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ЕЩЕ РАЗ 
ПРО «ЭТО»
ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ, 
ЧТО ПОРА С ЭТИМ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ 
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОЙ «ЛАПШИ», КОТОРУЮ НАМ 
СОВЕРШЕННО БЕСПАРДОННО ВЕШАЮТ НА УШИ. 
ПРОСТИТЕ ЗА РЕЗКИЙ ТОН, НО НАДОЕЛО НАГЛОЕ 
ОДУРАЧИВАНИЕ.

ОЛЕГ БОГДАНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЦЕН НА ТОПЛИВО В РОССИИ ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ ОБЪЯСНЯЮТ 
конъюнктурой рынка. Ложь! И вот почему.

Напомню основные цифры. Стоимость нефти в цене на топливо не более 7 %! 
Поэтому рыночными колебаниями этой составляющей в финальной цене на бензин 
и дизель можно смело пренебречь. В США, например, эта статья составляет (почув-
ствуйте разницу) около 80 %. Более того, нефть во всем мире (не без нашей «помо-
щи») дешевеет, что совершенно не мешает удорожанию российского бензина и дизеля. 
Ведь в цене нашего топлива, сверх этих 7 %, заложен интерес доморощенных мил-
лиардеров — 33 %, а оставшиеся 40 % — чистейший навар для государства! Все это 
далеко не новость, я неоднократно говорил, что цены на бензин и дизель никакого 
отношения к цене на нефть не имеют.

А теперь о «сказке», которую я еще не обсуждал и не комментировал. Утверждение, 
что бензин безудержно дорожает на наших заправках в связи со стремительным повы-
шением его экспортной цены — очередная ложь. Сегодня у нас 29 нефтеперерабатыва-
ющих заводов (в Китае — 140, в США — 100). Из них 28 доисторических, продукцию 
которых в приличных странах уже в конце прошлого века побрезговали бы заливать 
в двигатели. Из собственных многолетних наблюдений могу засвидетельствовать, что 
по мере удаления от Москвы на автомобиле в западном направлении уже после за-
правки в Белоруссии ощущается прилив сил и снижение расхода топлива. Следующее 
повышение мощности и снижение аппетита ощущается в Польше. Дальше по Европе 
для мотора наступает сладкая жизнь. Но справедливости ради признаюсь: однажды 
и на просторах Шенгена хватанули мы «российского» бензина (наверное, наши там 
бизнес делали). Двигатель сильно удивился, а я еще больше. Но это было один раз 
за 20 лет ежегодных тестов и многие тысячи километров по Западной Европе. 

Так вот, сказки о том, что наш бензин или дизтопливо кому-то нужны в Европе и ми-
ре, — не более чем сказки. «Счастливые» исключения, конечно, бывают, но это лишь 
подтверждает правило. Правда, я слышал, что наш мазут пользуется успехом. Что ж, 
вполне возможно, и это легко объяснимо. Из-за плохой очистки в нем должно оста-

ваться много легких фракций, поэтому он славно горит в печах обогрева. В мире 
по современным технологиям из него бы «выжали» еще процентов двадцать отлич-

ного дизельного топлива. Которое, кстати, у нас, действительно довольно актив-
но покупают! Но не для автомобилей, а для систем отопления домов.

К сожалению, все, что написано про топливо выше, в условиях нашего 
бандитского капитализма только малая часть беды. Я сейчас выскажу почти 

криминальную мысль. Ладно, топливо — дрянь, тем не менее специально 
под него профессионалы адаптировали двигатели. Но приспособить моторы 

можно лишь к известным и стабильным параметрам. В нашем случае даже исход-
ный низкокачественный продукт умудряются испоганить. Ничего не поделаешь — 

дикий капитализм! Вот и выходит: чего и сколько тебе зальют в бак, остается за-
гадкой. Если про пиво бармен, герой анекдота, спрашивал: «Вам недолить или 

разбавить?», — то на заправках сегодня всегда недоливают (это обязатель-
но), да еще и частенько разбавляют. Причем исключений не бывает — все 

по закону и по понятиям. 
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С — ЭТО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
В МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ. 
Собственно, длина колесной ба-
зы точь-в-точь как у кроссовера 
Mercedes-Benz GLC — 2873 мм. 
Длина, высота и ширина EQC со-
ставляют 4761, 1884 и 1624 мм. 
Снаряженная масса электро-
кара — 2425 кг. Разница с бензи-
новым аналогом почти в 700 кг 
приходится на литиево-ионную 
батарею емкостью 80 кВтч, 
которую разместили в полу 
между осями. Спереди и сза-
ди — по асинхронному электро-
мотору, суммарная мощность 
которых составляет 408 л. с. 

До сотни электрокар разгоняется за 5,1 с. Максимальную скорость 
ограничили 180 км/ч. ПРИМЕРНЫЙ ЗАПАС ХОДА ПО ЦИКЛУ 
NEDC — БОЛЕЕ 450 КМ. Точные данные производитель обещает 
дать ближе к производству. Восполнить запас батареи можно как 
от сети переменного тока мощностью 7,4 кВт, так и от 110-кило-
ваттного зарядника постоянного тока. Последний зарядит бата-
рею с 10 % до 80 % за 40 минут. С КОНВЕЙЕРА ПЕР-

ВЫЕ СЕРИЙНЫЕ 
MERCEDES-BENZ EQC 
СОЙДУТ В СЛЕДУЮ-
ЩЕМ ГОДУ. О сроках 
появления электри-
ческого кроссовера 
в России пока не сооб-
щается. Конкурировать 
EQC придется с уже 
поступившим в прода-
жу Jaguar I-Pace и Audi 
e-tron. 

ПОДИУМ
НОВОЕ ИМЯ
MERCEDES-BENZ EQC. ELECTRIC INTELLIGENCE — ТАК DAIMLER ПРЕПОДНОСИТ 
СВОЙ НОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БРЕНД, ПЕРВЫМ СЕРИЙНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
КОТОРОГО СТАЛ MERCEDES-BENZ EQC.

EQC — НЕ ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ 
ЭЛЕКТРОКАР КОМПАНИИ 
MERCEDES-BENZ, но первый, на кото-
рый возложена большая ответственность. 
С брендом EQ производитель не только наме-
рен сформировать сообщество единомышленни-
ков, но и прийти в Формулу-Е в сезоне 2019/2020 гг.

За исключением дефлек-
торов воздуховодов иной 
формы, интерьер электри-
ческого кроссовера EQC по-
вторяет по стилистике дру-
гие модели Mercedes-Benz. 
Электрокар получил поль-

зовательский интерфейс 
MBUX (Mercedes-Benz 

User Experience), 
который активи-

руется фразой 
«ПРИВЕТ, 
МЕРСЕДЕС!». 

VOLVO 360C
Концептом Volvo 360c шведская автокомпания хочет показать, что существующая транспортная система в недалеком будущем мо-
жет претерпеть серьезные изменения. C Volvo 360c, который сам явится по вашему вызову и отвезет в заданную точку, все станет 
гораздо проще. Вместо того, чтобы следить за дорогой, в удобном салоне можно позавтракать, поработать или 
просто… поспать: специальное одеяло, интегрированное в спальное место, удерживает тело человека, как трех-
точечный ремень безопасности, только лежа. Подобными автономными капсулами, владеть которыми можно 
будет по подписке, шведы планируют составить конкуренцию авиации малой дальности, связывающей города 
на расстоянии порядка 300 км. Маркетологи Volvo уже посчитали, что, с учетом трансфера в аэропорт, предпо-
летного досмотра, ожидания посадки в самолет и самого полета, на поездку по обычной дороге в беспилотни-
ке уйдет примерно столько же времени. При этом уровень комфорта в персональной «капсуле» будет несопо-
ставимо выше, а затраты (при условии зарядки дешевым электричеством по ночному тарифу) на порядок ниже. 
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НОВОСТИ

В отделке салона Audi e-tron тоже нашлось место для творчества дизайнеров, 
«расписавших» КОЖАНЫЕ СИДЕНЬЯ ПРОСТРОЧКОЙ, вызывающей ассоциации 
с электрическими схемами. За доплату можно заказать прострочку и окантовку 
сидений в ярко-оранжевом цвете, характерном для высоковольтных электрических 
систем.

Производство Audi e-tron за-
пущено на заводе в Брюсселе. 
Поставки кроссовера европей-
ским покупателям начнутся 
в конце года, но КОГДА ЭТА МО-
ДЕЛЬ ПОЯВИТСЯ В РОССИИ, 
ПОКА НЕИЗВЕСТНО.

Первым на рынок выйдет Audi e-tron 55 quattro с электромоторами на обе-
их осях суммарной мощностью 408 л. с. Аккумуляторная батарея на 95 кВтч 
поддерживает функцию быстрой зарядки (она восполняет запас энергии 
на 2/3 всего за полчаса) и обеспечивает ЗАПАС ХОДА ДО 400 КМ. Разгон 
до 100 км/ч у электрокроссовера занимает порядка 6 секунд.

Торпедо электрического крос-
совера выполнено в привыч-
ной для последних моделей 
Audi архитектуре, с электрон-
ной приборной панелью 
и парой сенсорных экранов 
системы MMI по центру. А вот 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ 
уже интереснее: широкий 
рычаг переключения передач 
является с ней единым целым.

По габаритам (4901x1935x1616 мм), колесной базе (2928 мм) и объему 
багажника (600 л) электрический кроссовер лишь немного недотягивает 
до флагманской модели Audi Q8. В СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МО-
ДЕЛИ ВХОДИТ ПНЕВМОПОДВЕСКА, которая позволяет 
менять дорожный просвет в пределах 76 мм.

ЭЛЕКТРОН 
AUDI E-TRON. ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕРА AUDI — ЭТО НЕ «ЗЕ-
ЛЕНАЯ» МОДИФИКАЦИЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ, А МАШИНА, СОЗ-
ДАННАЯ С НУЛЯ.

ВМЕСТО ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА СТОЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ, 
которые транслируют изображение на расположенные 
в дверях 7-дюймовые OLED-дисплеи, — на серийной модели 

такое решение используется впервые. Экраны, на которые 
идет трансляция с камер заднего вида, — сенсорные. 
Картинку на них можно увеличивать или уменьшать, 
а также менять угол обзора. Имеются три предустанов-
ленных режима работы зеркал: для езды по автостраде, 

для поворотов и для парковки. Впрочем, на тех рынках, 
где подобное решение пока не получило одобрение над-

зорных органов, кроссовер будет предлагаться с обычными 
зеркалами.
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Дизайн кузова нового GLE перекликается с кроссовером GLC и электриче-
ским EQC, представленным в начале сентября в Стокгольме. КОЭФФИЦИЕНТ 
ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СНИЗИЛСЯ С 0,32 ДО 0,29. Ради улучшения 
аэродинамики днище кроссовера закрыто плоскими панелями, а решетка 
радиатора автоматически закрывается, когда в обдуве двигателя нет не-
обходимости.

В основу Mercedes-Benz GLE легла модульная платформа MHA (Modular High 
Architecture). На эту же «тележку» в будущем переведут модели GLC и GLS. В срав-
нении с предшественником, НОВЫЙ GLE ЗАМЕТНО ВЫРОС В РАЗМЕРАХ. Например, 
колесную базу растянули до 2995 мм. Дополнительные 80 мм позволили увеличить 
свободное пространство в ногах задних пассажиров.

В базе новый GLE пятиместный с неподвижным вторым рядом. 
Электрорегулировки (продольная и наклон спинки) доступны за до-
плату, как и ТРЕТИЙ РЯД КРЕСЕЛ. Объем багажника составляет 
825 литров и 2055 литров со сложенными спинками второго ряда.

ДЛЯ MERCEDES-BENZ GLE МОЖНО ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ТРЕХ 
ТИПОВ ПОДВЕСКИ: обычная пружинная, пневматическая с актив-
ными амортизаторами ADS+ или активная гидропневматическая 
E-Active Body Control. Последняя доступна в качестве опции только 
на версиях с 6- и 8-цилиндровыми моторами. Она предотвращает 
крены и раскачивания на разгоне и торможении и заранее под-
страивается под состояние дорожного полотна, получая данные 
со стереокамер. Кроме того, на внедорожье в экстренных ситуа-
циях система способна быстро опускать и поднимать кузов, меняя 
нагрузку на шины.

Пока заявлен один мотор — БЕНЗИНОВАЯ ТРЕХЛИТРОВАЯ РЯДНАЯ «ТУР-
БОШЕСТЕРКА» МОЩНОСТЬЮ 367 СИЛ И 500 НМ для версии GLE 450 4Matic. 
При ускорении к производительности ДВС добавляются 22 л. с. и 250 Нм крутя-
щего момента от 48-вольтовой системы «мягкого гибрида» EQ Boost. В дальней-
шем в Mercedes-Benz обещают расширить линейку моторов 4-, 6- и 8-цилиндро-
выми двигателями, а также плагин-гибридными установками. Вне 
зависимости от силового агрегата, коробка передач для 
всех одна — 9-ступенчатый автомат 9G-Tronic. А си-
стема полного привода будет отличаться. Версии 
с 4-цилиндровыми моторами оснастят раз-
даткой, распределяющей тягу поровну между 
осями, и электронной имитацией блокировок. 
Остальные модификации получат систему 
с электронно-управляемой многодисковой 
муфтой, которая гибко перераспределяет 
тягу, в том числе отправляя на задние колеса 
до 100 %. Дополнительно можно заказать пони-
жайку и автоматическую межосевую блокировку.

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
НОВОСТИ

ПОЛНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
MERCEDES-BENZ GLE. КОМПАНИЯ MERCEDES-BENZ ЯВИЛА МИРУ НОВЫЙ GLE. 
ДЕБЮТ КРОССОВЕРА СОСТОИТСЯ НА АВТОСАЛОНЕ В ПАРИЖЕ В ОКТЯБРЕ, 
НО ДО ДИЛЕРОВ ПЕРВЫЕ МАШИНЫ ДОБЕРУТСЯ ТОЛЬКО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.

Интерьер автомобиля преобразился кардиналь-
ным образом. По архитектуре и наполнению 
он повторяет модели S-class и электрокар EQS. 
Здесь такой же широкий планшет, объединяющий 
в себе два 12,3-дюймовых экрана: цифровой 
приборной панели и мультимедийной систе-
мы. ИНТЕРФЕЙС MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience), который дебютировал еще на хетч-
бэке Mercedes-Benz A-class, умеет обновляться 
«по воздуху» и самообучаться, управляется 
жестами и голосом, взаимодействует с приложе-
нием Mercedes Me для смартфонов.
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СОРВАЛО КРЫШУ
BMW Z4. ВЕСНОЙ НА РЫНОК ВЫЙДЕТ ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ РОДСТЕРА BMW, 
СОЗДАННОГО СОВМЕСТНО С ИНЖЕНЕРАМИ ИЗ КОМПАНИИ TOYOTA — НА ЕГО 
БАЗЕ ПОЗЖЕ БУДЕТ ВЫПУЩЕНА НОВАЯ SUPRA.

Дизайн этой модели BMW с индексом G29 выполнен в стилистике про-
тотипа Concept Z4 Roadster, который был представлен в прошлом году. 
По сравнению с предшественником, НОВЫЙ Z4 ВЫРОС В ДЛИНУ НА 85 ММ, 
стал на 74 мм шире и на 13 мм выше. Колесная база стала короче на 26 мм, 
а колея — больше (спереди на 98 мм, сзади — на 57). Объем багажника вырос 
более чем на 50 % и составляет теперь 270 л, вне зависимости от положения 
крыши. Родстер также отличают низкий центр тяжести и распределение на-
грузки по осям в соотношении 50:50.

В стандартное оснащение новинки входят СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ с непривычной вертикальной архитектурой, 
адаптивное рулевое управление (оно регулирует как усилие, так и максимальный угол поворота руля), а также 
электропривод крыши, который складывает и раскладывает матерчатый верх за 10 секунд и работает на скоро-
сти до 50 км/ч.

С начала продаж будут доступны ТРИ ВЕРСИИ РОДСТЕРА, включая вариант 
M Performance. BMW Z4 M40i оснащается 3,0-литровой рядной «турбошестеркой» 
мощностью 340 л. с., которая позволяет ускоряться до 100 км/ч всего за 4,6 с. Линейку 
дополняют две 2,0-литровых «четверки»: мотор версии BMW Z4 sDrive30i выдает 
258 л. с., что позволяет родстеру разгоняться до сотни за 5,4 с, а Z4 sDrive20i развивает 
197 л. с. — у него разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с.

Топовые версии родстера 
получат систему BMW Live 
Cockpit Professional С ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПРИБОРНОЙ 
ПАНЕЛЬЮ и 12,3-дюймовым 
экраном медиацентра, 
графику которых можно 
настроить по своему вкусу. 
Управлять функциями авто-
мобиля можно с помощью 
сенсорного дисплея на цен-
тральной консоли, кнопок 
на руле, контроллера iDrive 
или голоса.

BMW iNEXT
К 2025 году в модельном ряду BMW будет 25 электри-
фицированных автомобилей, 12 из которых получат 
полностью электрический привод. Концепт iNext 
позволяет пофантазировать, какими могут стать ба-
варские «электрички» недалекого будущего. В первую 
очередь они будут автономными — концепт оснащен 
автопилотом, но при этом полностью отказываться от 
руля в BMW не намерены: он останется на своем при-
вычном месте, но будет убираться, когда управление 
машиной возьмет на себя электроника. Также салон 
превратится в мультимедийную студию, где экраны 
расположены не только на торпедо — их дополняют 
проекторы по всему салону. Управление различными 
функциями автомобиля осуществляется при помощи 
прикосновения к сенсорным поверхностям.
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НОВОСТИ МОСКОВСКИЙ АВТОСАЛОН

«НОВЫЕ РУССКИЕ» 
И ДРУГИЕ ПРЕМЬЕРЫ 
MMAC-2018

ПОСЕТИТЕЛИ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОСАЛОНА В ЭТОМ ГО-
ДУ НЕ БЫЛИ ОБДЕЛЕНЫ ИНТЕРЕСНЫМИ НОВИНКАМИ: ПОМИМО ДЕСЯТКОВ 
РОССИЙСКИХ ПРЕМЬЕР, В ПАВИЛЬОНАХ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОЯЛОСЬ НЕ-
СКОЛЬКО ДЕБЮТОВ МИРОВОГО МАСШТАБА — ВКЛЮЧАЯ НОВЫЕ МОДЕЛИ, 
СОЗДАННЫЕ В РОССИИ. 

LADA 
Через 40 лет после выпуска «Нивы» 4х4 дизайнеры АвтоВАЗа взяли на себя смелость реинкарнировать философию легендарного 

внедорожника в «теле» концепта Lada 4x4 Vision. Конечно же, решенного в стиле «Икс-дизайна». В концепции «Икс-графики» выпол-
нены и решетка радиатора, и боковые части кузова, и фонари задней части автомобиля. «Икс-дизайн» дополняют тонкие светодиод-
ные фары, а светодиодные указатели поворота, интегрированные в рельефный капот, напоминают об общей родословной с «Нивой». 
Концепт был создан в кратчайшие сроки на платформе B0. Он почти на полметра длиннее нынешней Lada 4x4, но на 11,5 см короче 
соплатформенного «Дастера». Что касается запуска в серию, то об этом стоит говорить не раньше 2020 года. 

Еще одна «внедорожная» новинка Lada — хетчбэк Xray Cross. Он отличается оригинальными бамперами, черными накладками на по-
рогах и колесных арках, 17-дюймовыми колесами и увеличенным до 215 мм дорожным просветом. В интерьере превалирует оранжевый 
цвет с контрастными вставками. Этот же цвет использован в оформлении приборов. На центральную консоль вынесены кнопки подо-
грева сидений, а также селектор выбора режимов движения, впервые использованный на автомобиле Lada. Организация внутреннего 
пространства тоже претерпела изменения. На 25 мм увеличен запас пространства для ног задних пассажиров. Lada Xray Cross оснащает-
ся 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. и «механикой». 
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МОСКОВСКИЙ АВТОСАЛОН НОВОСТИ

ПРИЗНАНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Журнал «5 колесо» и радиостанция «Москва FM» для определения 

самого яркого экспоната Московского международного автосалона 
провели голосование среди посетителей выставки и пользователей 
соцсетей. Всего в голосовании приняло участие более 20 тысяч че-
ловек. С большим отрывом победил концепт Lada 4x4 Vision, за ним 
«финишировали» лимузин Aurus и прототип Renault Arkana. 7 сен-
тября издатель журнала «5 колесо» Алексей Вожаков на стенде Lada 
вручил шеф-дизайнеру АвтоВАЗа Стиву Маттину приз «Автомобиль 
выставки», олицетворяющий безостановочное движение вперед, 
в присутствии директора Московского международного автосалона 
Петра Тутарашвили. Поблагодарив, Стив Маттин определил роль 
концепта не как предсерийного прототипа, а как воплощение идей 
о том, как должен выглядеть преемник легендарной «Нивы» в совре-
менном мире, как развивать дизайн «Лады» в будущем. Результаты 
голосования говорят о том, как заждались наши автомобилисты 
современной «Нивы», которая смогла бы конкурировать с лучшими 
зарубежными полноприводными автомобилями.

AURUS 
Первенец нового отечественного бренда Aurus, бронированный седан 

Senat Limusine, был впервые «засвечен» весной на инаугурации президента 
России. А посетители Московского автосалона смогли вживую познакомиться 
с короткобазной версией, которая будет конкурировать с Bentley Mulsanne 
и Maybach-Mercedes. Точная стоимость российской новинки пока неизвестна — 
в компании Aurus говорят о вилке цен в 10–12 миллионов рублей. Показанный 
в Москве автомобиль пока ближе к прототипу, чем к серийной модели: есть 
огрехи в сборке. Но к моменту запуска в серию все недочеты должны быть 
исправлены. Помимо седана, под брендом Aurus будут выпускать минивэн 
и внедорожник. Все эти модели были разработаны в НАМИ в рамках проекта 
«Кортеж». Но на дорогах мы их увидим не раньше следующего года. 

RENAULT 
Компания Renault представила на ММАС свой новый кроссовер Arkana, 

который был придуман в России. Судя по дизайну, можно говорить о раз-
битых стереотипах, ведь до этого «купеобразные» кроссоверы были 
уделом лишь премиального сегмента. По габаритам и цене новинка по-
падает между Renault Kaptur и Koleos: ожидается, что прайс-лист будет 
находиться в диапазоне 1,2–1,5 млн рублей. Технические характеристики 
новинки пока держатся в тайне. Глава региона Евразия группы Renault 
Николя Мор во время презентации лишь отметил, что Arkana получил 
совершенно новые двигатель и платформу, разработанные совместными 
усилиями альянса. Этот кроссовер — глобальная модель, которая будет 
продаваться по всему миру, но наш рынок в  приоритете. Производство 
и продажи Renault Arkana в России начнутся раньше других стран: наши 
соотечественники смогут приобрести такой автомобиль уже в первой по-
ловине следующего года. 
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GEELY
Компания Geely привезла в «Крокус-Экспо» це-

лую кучу новинок. Здесь состоялась российская 
премьера созданного на модульной платформе 
BMA нового кроссовера SX11 и гибридного се-
дана GE, способного проехать на электричестве 
до 60 километров, расходуя в среднем 1,6 литра 
бензина на 100 километров. Перспективы этих 
новинок в России пока туманны, чего не ска-
жешь о показанных здесь же обновленных Geely 
Emgrand 7 (когда этот журнал выйдет из типо-
графии, обновленный Emgrand 7 уже появится 
в продаже) и Emgrand X7: российские дилеры 
ожидают их со дня на день. Седан Emgrand 7 по-
сле фейслифта отличает переработанный дизайн 
передней части кузова с новым бампером и «фир-
менной» радиаторной решеткой в виде концентри-
ческих кругов. Интерьер также изменился: появи-
лись новая центральная консоль и другая обивка 
кресел. Обновленный X7 может похвастаться ди-
зайном в стиле Geely Atlas и рядом технических 
новшеств, включая заднюю многорычажную под-
веску, современную медиасистему с 9-дюймовым 
экраном высокого разрешения и  бесключевой 
доступ. 

GAC
В России появился новый китайский бренд: 

компания из Гуанчжоу — GAC Motor официаль-
но объявила о выходе на наш рынок в рамках 
Московского автосалона. Даже по китайским мер-
кам компания GAC очень молодая — она была 
создана всего 10 лет назад, но уже успела на-
растить внушительную модельную гамму и даже 
получить признание J.D. Power Asia: на протяжении 
последних пяти лет бренд по качеству занима-
ет 1 место среди китайских автопроизводителей. 
Однако локального рынка GAC мало. Из-за высокой 
конкуренции там сложно наращивать продажи, по-
этому компания активно ищет новые рынки сбыта. 
Марка уже представлена в 15 странах и продол-
жает развивать экспансию. В начале года произ-
водитель отметился на Детройтском автосалоне, 
позже презентовал свои модели в Дубае, а теперь 
попытает счастья в России. На ММАС GAC Motor по-
казала широкую линейку кроссоверов — от полно-
стью электрического GE3 до большого 7-местного 
GS8. Также китайский автопроизводитель привез 
в Москву минивэн GM8 и седан GA8. Что из этого 
многообразия будет продаваться у нас и по какой 
цене, пока неизвестно. 

HYUNDAI
Не считая электрического хетчбэка Ioniq, перспек-

тивы которого на российском рынке пока туманны, 
у Hyundai на ММАС было две значимые премьеры — 
новое поколение Santa Fe и обновленный Tucson. 
Обе модели уже продаются в России. Новый «Санта» 
здорово изменился внешне и стал лучше оснащен. 
В базовой комплектации у него есть полный привод, 
система выбора режимов вождения, задний парк-
троник, двухзонный климат-контроль, оптитронная 
приборная панель с цветным дисплеем, подогревы 
передних сидений и руля, круиз-контроль, аудиоси-
стема, 17-дюймовое «литье», сигнализация и даже 
система автоматического выравнивания высоты ку-
зова! «Санта Фе» 4-го поколения предлагается с дву-
мя моторами: 2,4-литровым бензиновым мощностью 
188 л. с. и 200-сильным дизелем объемом 2,2 литра.

Обновленный «Тусан» внешне отличают новая 
решетка радиатора, передний бампер увеличенных 
размеров, светодиодные фары и иной рисунок легко-
сплавных дисков. В салоне проведен апгрейд деф-
лекторов вентиляции, центральной консоли и медиа-
системы с поддержкой CarPlay / Android Auto, сенсор-
ный экран которой теперь возвышается над торпедо. 
Двигатели остались прежними.

LIFAN
Стенд китайской компании Lifan казался настолько 

большим, что его пришлось разбить проходом на две ча-
сти. Тем не менее новинок здесь было не много. Помимо 
минивэна M7 (сделан по образу и подобию Ford S-Max) 
и электрифицированной версии бизнес-седана Murman, 
который в Китае именуется 820EV, российское предста-
вительство Lifan показало 7-местный кроссовер X80 — 
именно он вызвал наибольший интерес у публики. О сро-
ках запуска этой и других новых моделей в России пока 
ничего неизвестно. На нашем рынке Lifan играет в низкой 
ценовой категории до 1 миллиона рублей, а такой кроссо-
вер будет стоить явно дороже. 

KIA 
В «Крокус-Экспо» компанией Kia были показаны новые Ceed и Cerato, а также об-

новленный Sportage. О них мы попросили рассказать директора по продукту Kia Motors 
Rus Кирилла Кассина. По его словам, обновленная версия кроссовера Sportage, впервые 
получившая бензиновый двигатель 2.4 (184 л. с.) привлечет новых клиентов и укрепит 
позиции модели, являющейся бестселлером в своем сегменте. Также Кирилл отметил, 
что Kia Ceed и Cerato по-разному позиционируются в России. Хетчбэк ориентирован на 
молодую аудиторию, которая должна оценить новый турбомотор, а Cerato представляет 
собой традиционный седан для семейных людей, которые предпочитают атмосферные 
моторы с классическим автоматом. При этом Kia рассматривает возможность появле-
ния на российском рынке модификаций GT и GT Line в семействах Ceed и Cerato. 
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МОСКОВСКИЙ АВТОСАЛОН НОВОСТИ

HAVAL 
Компания Haval отметилась на ММАС премьерой 

двух моделей, которые получат российскую прописку. 
Haval F7 будет выпускаться на новом заводе в Тульской 
области в модификациях с полным и передним приво-
дом. Начало продаж запланировано на весну 2019 года.

Вторая новинка, Haval HB-03, пока носит статус кон-
цепта, а по габаритам (4620х1844х1654 мм) и колесной 
базе (2725 мм) она стоит на ступеньку выше модели 
F7. В следующем году этот кроссовер станет серийным 
и будет производиться на заводе Haval в Тульской об-
ласти. Товарную версию планируется представить рос-
сийским покупателям летом. По словам генерального 
директора «Хавейл Мотор РУС» Чена Сяогуана, запуск 
завода полного цикла в России позволит существенно 
скорректировать планы продаж на следующий год. 
«Мы продадим 20 тысяч автомобилей в 2019 году», — 
заявил он, но потом проявил осторожность и, попра-
вившись, назвал цифру в 15 тысяч. Напомним, что 
за первое полугодие этого года в России было продано 
1414 автомобилей Haval. 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СЕДАНА POLO 

МЫ ОЖИДАЕМ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

В 2020 ГОДУ», — 
ЛАРС ХИММЕР, ГЛАВА 
МАРКИ VOLKSWAGEN 

В РОССИИ. 

VOLKSWAGEN 
Представленный на ММАС «Тигуан» с паке-

том доработок Offroad отличает улучшенная гео-
метрическая проходимость, которую обеспечивает 
скошенный под острым углом передний бампер: бла-
годаря ему угол въезда составляет 26 градусов. Остальные 
доработки носят декоративный характер: спойлер R-Line, 17-дюймовые диски 
оригинального дизайна, алюминиевые накладки на педалях, защитные на-
кладки на порогах, обивка сидений из износостойкой ткани и кожзама, черные 
зеркала и доступная за доплату крыша черного цвета. В оснащение такого 
кроссовера входят светодиодные задние фонари, «виртуальная» приборная 
панель, медиацентр с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, электро-
привод двери багажника и парктроник по кругу.  

Помимо новой версии кроссовера, посетители «Крокус-Экспо» могли позна-
комиться с электроконцептом Volkswagen I.D. и лифтбэком Arteon (замена для 
Passat CC), который уже в следующем году должен появиться в России.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
ИНТЕРВЬЮ ВАН СЯОЛУН, LIFAN MOTORS RUS

«КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ, 
ЧЕМ КОЛИЧЕСТВО»

ВАН СЯОЛУН:

КАК НАЙТИ ПУТЬ К СЕРДЦУ РОССИЙСКОГО ПОКУПАТЕЛЯ, В ЧЕМ ОСНОВНАЯ 
РАЗНИЦА МЕЖДУ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМИ ИЗ РОССИИ И КИТАЯ, МОЖНО ЛИ 
ОСТАВАТЬСЯ С АВТОМОБИЛЕМ ВСЕГДА НА СВЯЗИ И КАК ПРОХОДИТ АДАПТАЦИЯ 
МАШИН ПОД РОССИЙСКИЕ УСЛОВИЯ — ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
МЫ ОБСУДИЛИ С ВАНОМ СЯОЛУНОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
КОМПАНИИ LIFAN MOTORS RUS  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО LIFAN MOTORS RUS

 Компания Lifan — лидер по продажам в России 
среди автопроизводителей из Китая. Тяжело ли было 
найти «путь к сердцу» российского покупателя? Или 
вы продолжаете его искать?

 Россия — один из самых приоритетных регионов 
для нас. Мы постоянно анализируем изменения рын-
ка, чтобы лучше понимать предпочтения покупателей. 
Прислушиваемся к дилерам, читаем отзывы и стара-
емся быстро реагировать, улучшаяя наши автомобили. 
Я бы не сказал, что это «путь к сердцу»... Это просто 
наш путь, и мы не мыслим бизнес иначе. Узнаваемость 
бренда растет, и мы видим все больше положительных 
оценок. Наши автомобили проходят адаптацию для 
российского рынка. Мы увеличиваем клиренс, перена-
страиваем подвеску, ищем пути, чтобы сделать салон 
просторнее, добавляем «зимний пакет». Но прежде чем 
автомобили поступят в продажу, они проезжают более 
200 000 километров по России в разных климатических 
условиях. И только после успешных испытаний мы вы-
водим автомобиль на рынок. Таким образом, создавая 
новый автомобиль, мы учитываем пожелания российско-
го покупателя.

 В чем основная разница между российскими и ки-
тайскими автовладельцами?

 Основное различие в автомобильной культуре. 
С самого детства россияне знают, что такое АвтоВАЗ, 
ГАЗ и другие автомобильные предприятия, и чуть ли 
не с детства знают, как чинить эти автомобили свои-
ми руками. В Китае люди начали массово знакомиться 
с частными автомобилями позже, но, чтобы заниматься 
самостоятельным ремонтом или посещать «гаражные» 
сервисы, такого, как правило, нет. Китайцы предпочита-
ют официальные дилерские СТО, к которым, в отличие 
от россиян, испытывают больше доверия.
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ВАН СЯОЛУН, LIFAN MOTORS RUS ИНТЕРВЬЮ

автомобиль Lifan X70 оснащается системой контроля 
усталости водителя.

Если LASS отвечает за комфорт и безопасность 
за бортом, то LATS (Lifan Advanced Technology 
System) — за безопасность и комфорт в салоне авто-
мобиля и включает в себя полноценный бортовой ком-
пьютер с MP5-мультимедиа и 9-дюймовым ЖК-экраном, 
медиацентром Lifan Link с голосовым управлением, 
поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, бесключевым 
доступом, автозапуском, и это еще не все возможности 
технологий в наших автомобилях.

 А технология Lifan Connect — что это, и какое пре-
имущество она дает владельцам?

 Lifan Connect мы разработали совместно с одним 
из наших российских партнеров. Эта платформа объ-
единила в себе телематику, функции противоугонной 
системы и connected car. Она совместима со всеми 
автомобилями Lifan, и ее можно установить в офи-
циальном дилерском центре. Lifan Connect сохраняет 
в мобильном приложении историю каждой поездки 
с учетом расхода топлива, его стоимости, пробега 
и времени в пути. Умеет оценивать стиль вождения 
с учетом резких торможений и ускорений, нарушения 
скоростного режима, а также дает рекомендации, как 
его улучшить. При этом программа предупреждает 
о неисправностях, в частности, сообщает о проблемах 
в работе двигателя. Разным ошибкам система автома-
тически присваивает разные коды. И еще один немало-
важный факт: в ряде случаев программа дает скидку 
до 50 % на каско.

 Автомобильная промышленность движется в сто-
рону электрификации, мобильности и автономности. 
Какие шаги в этих направлениях предпринимает 
компания Lifan?

 Электрокары и беспилотники — это ключевые на-
правления в будущем. В Китае наша линейка электро-
мобилей насчитывает более 20 моделей, среди которых 
есть и спецтехника. Пожалуй, наша особенность в том, 
что в своих электрокарах мы используем технологию за-
мены батарей. Клиенту не нужно заряжаться всю ночь 
или искать свободную зарядку. Просто приезжают наши 
механики, забирают разрядившееся батареи и ставят 
новые.

 А что с беспилотниками?
 В сотрудничестве с компанией Baidu мы уже дошли 

до третьего уровня в классификации беспилотников 
и кое-что придумали для наших каршеринговых авто-
мобилей. Далеко не всегда есть возможность припарко-
вать и завершить аренду рядом с пунктом назначения. 
И не всегда автомобиль находится в зоне прямого до-
ступа, до него надо еще добираться. Наша совместная 
разработка позволяет каршеринговым автомобилям са-
мостоятельное находить клиента, а расставшись с ним, 
уезжать в поисках парковки. Это существенно упростит 
жизнь пользователям каршеринга. Сейчас мы тестируем 
эту технологию в одном из районов Китая, где законо-
дательно разрешены подобные эксперименты на дорогах 
общего пользования.

 Не пора ли начать продажи электрокаров Lifan 
в России?

 Мы рассматриваем возможность запуска электромо-
билей в России. Думаю, в ближайшие два-три года вы-
ведем несколько электрокаров. Но, как я сказал ранее, 
мы используем технологию замены батарей. Поэтому 
перед выводом новых моделей на рынок необходимо 
обеспечить достаточное количество сервисных центров 
обслуживания таких автомобилей. При этом и россий-
ским инфраструктурам предстоит адаптироваться к раз-
витию  электрического транспорта. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ АВТО-
МОБИЛИ ПОСТУПЯТ 

В ПРОДАЖУ, ОНИ 
ПРОЕЗЖАЮТ БОЛЕЕ 

200 000 КМ ПО РОССИИ 
В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕ-

СКИХ УСЛОВИЯХ

 Вернемся к лидирующим позициям. В чем, на ваш 
взгляд, залог успеха компании в России?

 Самое главное — это наша дилерская сеть. Только 
надежная дилерская сеть способна укрепить доверие 
покупателя. Удовлетворенность дилеров прямо отража-
ется на удовлетворенности покупателей. В кризисное 
время компания Lifan демонстрировала стабильность, 
и я думаю, что это серьезно повысило нашу репу-
тацию среди партнеров. Привлечение покупателей 
не путем агрессивного захвата рынка, а за счет ин-
тересных условий на покупку автомобилей и каче-
ственного обслуживания — наша основная стратегия. 
К тому же мы достаточно быстро обновляем наш мо-
дельный ряд.

 Слышал, что недавно вы сократили количество 
дилеров...

 Качество важнее, чем количество. Сейчас у нас идет 
небольшая «чистка» среди дилеров. Но общее количе-

ство центров в России сохраняется на уров-
не 120–130. И это по-прежнему самая 

большая дилерская сеть среди 
китайских брендов, представ-

ленных в России. Если неко-
торые наши дилеры не мо-

гут соответствовать нашим 
требованиям, то мы най-
дем партнера, который 
будет им отвечать 
полностью и сможет 
удовлетворять интересы 
наших клиентов.

 Какие задачи на 
следующий год стоят 

перед вами?
 Наша основная 

цель — стабильность. Как 
в отношении продаж, так 

и в отношении сервисного об-
служивания. В наших планах — 

вывод новых моделей, комплекс 
маркетинговых мероприятий, реорга-

низация дилерской сети — все это направ-
лено на сохранение существующих и достижение новых 
позиций Lifan на российском рынке.

 Недавно свои заводы на территории России и СНГ 
открыли компании Geely и Haval: в Белоруссии 
и в Тульской области соответственно. Не опасаетесь 
напора со стороны конкурентов?

 Мы не считаем автомобили компаний Geely и Haval 
нашими прямыми конкурентами. Напротив, я искренне 
рад за коллег по рынку. Ведь каждая из наших ком-
паний, улучшая качество своей продукции, улучшает 
общее восприятие компаний из Китая в России. Так что 
мы действительно рады за них.

 Последней новинкой компании Lifan на россий-
ском рынке является кроссовер Lifan X70. В нем 
объединены два комплекса, отвечающие за безопас-
ность и комфорт. Не могли бы вы рассказать о них 
подробнее?

 На все автомобили Lifan X70, вне зависимости 
от их комплектации, устанавливается новейшая система 
курсовой устойчивости ESP девятого поколения. Она 
входит в состав комплекса LASS (Lifan Advanced Safety 
System) и отвечает за безопасность водителя и пасса-
жиров, в том числе при движении на скользкой дороге. 
LASS также включает в себя круиз-контроль, ABS, EBD, 
ISOFIX, датчик давления в шинах, лимитатор скорости 
и многие другие опции, которые помогают водителю 
с комфортом преодолевать дальние дистанции. Каждый 
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ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ CLS-КЛАСС

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

НЕ ДЛЯ КАЖДОГО
MERCEDES-BENZ CLS И РАНЬШЕ БЫЛ АВТОМОБИЛЕМ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. НЕ СТАЛ 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ И CLS ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ДЕЛО ТУТ ДАЖЕ НЕ В ВЫСО-
КОЙ СТОИМОСТИ МОДЕЛИ. ДЕЛО В НЕМ САМОМ…  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

MERCEDES-BENZ CLS-КЛАСС ЦЕНА: ОТ 5 160 000  В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

ВПЕРВЫЕ О CLS ЗАГОВОРИЛИ 
в 2004 году. Причем основным по-
водом для пересудов стал не сног-
сшибательный дизайн, а то, как 
дизайнеры из Штутгарта окрестили 
тип кузова новинки. Понятие «четы-
рехдверное купе» тогда всем резало 
слух. Только вдумайтесь: четырех-
дверное — купе… Ведь купе всю 
жизнь было двухдверным. Но шло 
время, менялись стили, представле-
ния, главные дизайнеры, не менялся 
только он. CLS не трогали долгие 
шесть лет, словно боясь испортить. 
Лишь в 2010 году миру явили вто-
рое поколение этой модели, от ко-
торого этот самый мир буквально 
остолбенел. Новинка оказалась 
еще краше и еще эффектнее, что, 
впрочем, не помешало ей в 2014 го-
ду пережить легкий рестайлинг. 
И вновь на CLS молились и прекло-
нялись перед ним все, кто хоть ма-
ло-мальски увлечен автомобилями, 
считая, что лучше быть не может. 
И вот теперь настала пора опять 
менять икону.

Да, новый CLS и похож, и не-
похож на предшественника. В его 
обводах безошибочно угадывается 
модель, но это, пожалуй, един-
ственное, что напоминает о былом. 

В остальном это совершенно иной 
автомобиль. Ни тебе мощных вы-
штамповок, ни широких колесных 
арок — ничего того, чем автомо-
биль хоть как-то будет тереться 
о набегающий воздушный поток. 
При этом дизайнеры сделали все 
возможное, чтобы и облик у нового 
CLS был запоминающимся, дерзким, 
и коэффициент сопротивления был 
как можно меньше. В итоге вычле-
нять этого красавца из транспортно-
го потока даже не придется. Он сам 
вам бросится в глаза. А когда прой-
дет первоначальный шок, вы еще 
долго будете смаковать и облицовку 
радиатора с отрицательным углом 
наклона, и эффектные брови ходо-
вых огней, интегрированных в но-
вые, полностью светодиодные фары, 
и еще многое из того, что неминуе-
мо отразится в сознании. Размытым 
пятном, вероятно, останется лишь 
задняя часть автомобиля. Уж больно 
она невыразительна на фоне всех 
тех изменений, которые косну-
лись этого четырехдверного купе. 
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Помнить вы будете разве что гори-
зонтальные фонари. Они, кстати, 
в угоду увеличению проема багаж-
ника, разделены на две части, что 
позволило сделать проем широким. 
Но это все скажется уже во время 
эксплуатации, а вот как именно 
выглядит корма, даже после того 
как вы проведете с автомобилем 
не один час, как в нашем случае, 
вспоминать все же придется. И если 
вас спросят об этом, вы, скорее все-
го, ответите: «Как-то скучно».

Но, если честно, еще скучнее вы-
глядит интерьер новинки. Увидев, 

1  Светодиоды 
в фарах 
Multibeam 
Led имеют 
индивидуаль-
ное управле-
ние, чем дости-
гается лучшее 
распределение 
света на до-
роге.
2  Камера 

заднего вида 
прячется под 
трехлучевой 
звездой.
3  Перед-

ние сиденья 
очень комфорт-
ны.

1

3

2

как сильно автомобиль изменился 
снаружи, подсознательно ожида-
ешь увидеть нечто невообразимо 
интересное и необычное внутри. 
Но, открыв дверь, а они, кстати, 
как и прежде, без оконных рамок, 
видишь то, что до этого видел 
на других моделях этой марки. Все 
так же дорого, так же ка-
чественно, но… Тот же 
сдвоенный дисплей 
щитка приборов 
и центрального 
монитора, те же 
кнопки и ручки 

управления системой 
вентиляции и даже 

стильные воздуховоды 
в виде турбин уже дово-

дилось видеть на других 
моделях. Фишкой можно 

разве что назвать меняющуюся 
подсветку этих самых турбин. В за-
висимости от того, какой воздух 
через них подается, они либо крас-
неют, либо синеют. В итоге, нахо-
дясь за рулем нового CLS, ловишь 
себя на мысли, что сидишь вовсе 
не в стильном купе, а в какой-
нибудь «ешке», разве что потолок 
пониже. Впрочем, ничего удиви-
тельного в этом нет, ведь новый 
CLS построен на той же платформе, 
что и Mercedes-Benz Е-class, отсюда 
и такое сходство не только по га-
баритам (колесная база вообще 
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бензиновыми и двумя дизельны-
ми двигателями. В нашем случае 
была начальная комплектация 
с 249-сильным дизелем. Не знаем 
уж, как едет автомобиль с другими 
моторами, но и этот очень хорош. 
Настолько, что если не знаешь о су-
ществовании движков в 340, 367 
и даже в 435 л. с., то, по большому 
счету, ничего другого и желать 
не хочется. Тяга ровная, мускули-
стая, причем совсем неважно, тро-
гаешься ты с места или уже мчишь 
по трассе: запас мощности под пе-
далью есть всегда. А когда, по пред-
ставлениям электроники, запаса 
вроде как недостаточно, 9-ступенча-
тый автомат молниеносно прыгает 
на передачу, а то и на несколько, 
вниз, и статус-кво возвращается, 
не давая водителю ни на мгновение 
усомниться в возможностях авто-

мобиля. При этом в салоне разбор-
ки между двигателем и коробкой 
никого совершенно не тревожат: 
вы продолжаете наслаждаться ди-
намикой CLS и его поразительной 
способностью скрадывать скорость. 
Хорошо хоть, система контроля 
дорожных знаков напоминает, 
что за скоростью нужно сле-
дить. Ведь ни по шуму двигателя, 
ни по шуму набегающего потока, 
ни по поведению автомобиля со-
всем не поймешь, едешь ты 60 или 
110 км/ч. Машина одинаково ти-
ха и стабильна во всех режимах 
движения, и особенно если едешь 
по автостраде. Посетовать можно 
разве что на не слишком инфор-
мативный руль. И хотя он, как 
и полагается, наливается тяжестью, 
водителю, нацеленному не толь-
ко на комфортное передвижение 

ДЕТАЛЬНО

СТИЛЬНО ЗАНЯТНО

ДВЕРИ БЕЗ РАМКИ выглядят эффектно, 

к тому же продолжают традицию модели.

Часть клавиш на многофункциональном руле 

СЕНСОРНЫЕ и требуют привыкания.

один в один), но и по восприятию 
интерьера. Хотя нет, на втором ря-
ду места в E-классе как-то больше. 
Здесь же и садиться неудобно, так 
и хочется крикнуть садящемуся: 
«Голову береги!», — и места в но-
гах не так много, как хотелось бы. 
Но это, видимо, совсем не смутило 
конструкторов, и они сделали за-
дний ряд трехместным, на что 
намекает средний подголовник. 
Хотелось бы послушать, что скажут 
этим людям с карандашами в руках 
те трое, что вылезут со второго ряда 
хотя бы после часу пути. В общем, 
поистине должным комфортом 
в CLS окружены только водитель 
и передний пассажир. А вот тем, 
кто в детстве слушался родителей 
и ел много каши, чтобы стать боль-
шим, на задний ряд лучше не со-
ваться.

Сегодня автомобиль представлен 
на нашем рынке в версиях с двумя 

1  Панель приборов чем-то особен-
ным взгляд не цепляет.
2  Цифровой щиток приборов очень 

нагляден и имеет множество настроек.
3  Троим на втором ряду места от-

кровенно мало. Для двоих терпимо.
1

2

3
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с 5 160 000 р., то это будут не такие 
уж большие траты.

Пообщавшись с Mercedes-Benz 
CLS плотнее, понимаешь, что 
не только цена определяет его 
недоступность для большинства. 
До него нужно дорасти. И вот как 
только в голове перестанет гулять 
ветер, а в руках пропадет зуд, что 
у многих не проходит даже с воз-
растом, только тогда он позволит 
в полной мере получать удоволь-
ствие от обладания им. 

ВОЖДЕНИЕ
Динамика 

и стабильность — 

это конек автомо-

биля. Что же 

касается управ-

ляемости, то для 

круизера она 

просто хороша. 

9

САЛОН
Немного огорчает, 

что интерьер 

очень схож 

с другими моделями 

марки, что, впрочем, 

не делает его 

дешевым.

9

КОМФОРТ
Даже на пружи-

нах автомобиль 

очень комфортен, 

остается только 

догадываться, как 

он великолепен на 

пневматике.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В базовом оснаще-

нии множество ак-

тивных и пассивных 

систем безопасности.

10

ЦЕНА
Соответствует 

уровню оснащения 

автомобиля, 

хотя немного 

и завышена.

8

MERCEDES-BENZ CLS
Габариты 4988x1890x1435 мм

База 2939 мм

Снаряженная масса 1935 кг

Полная масса 2545 кг 

Клиренс 93 мм

Объем багажника 520 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель дизельный, 6-цилиндр., рядный,

2925 см3, 249 л. с., 600/1200–3200 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 9-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин (передн./задн.) 245/45R18 / 275/40R18

Динамика 250 км/ч; 5,7  с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

6,8/5,2/5,8 л на 100 км

BMW 6-Series GT 

от 3 560 000 

Audi A7 Sportback 

от 4 344 600 

КОНКУРЕНТЫ

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ MERCEDES-BENZ CLS 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ СОЛИДНЕЕ И ВСЕ ЭФФЕКТНЕЕ. НЕ 
СТАЛО ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ МОДЕ-
ЛИ. АВТОМОБИЛЬ ПОЛУЧИЛ ОЧЕНЬ ЗАПОМИНАЮЩУЮ-
СЯ ВНЕШНОСТЬ. ПЛЮС К ЭТОМУ ОБЩАТЬСЯ С МАШИ-
НОЙ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНО, НО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРИЯТНО. 

ВЕРДИКТ

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН, ТЯГОВИТЫЙ МОТОР, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА 
НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНЬЯХ.

МАЛО МЕСТА НА ВТОРОМ РЯДУ. МАЛО САМОБЫТНОСТИ В ИНТЕРЬЕРЕ.

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 28 000 

ТО-1/ТО-2 33 000 / 37 000 

ОСАГО/Каско 22 400 / 196 000 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

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

1  Запасного колеса 
в багажнике нет, 

но с покрышками Runflat 
оно не особо и нужно.

2  Задняя часть не так вы-
разительна, как передняя, 

в связи с чем в память 
не врезается.

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕН 

КОМПАНИЕЙ «ВАГНЕР ПРЕМИУМ ЮГ».

9,2

1

2

от точки до точки, но и на получе-
ние неких эмоций, обратной связи 
будет не хватать. Но серпантины 
в средней полосе России редкость, 
а значит, в большинстве ситуаций 
автомобиль вполне устроит средне-
статистического водителя. Более 
того, опции, которыми он может 
быть нашпигован, не только су-
щественно улучшат его с точки 
зрения комфорта, но и помогут 
сделать его еще более безопасным. 
Правда, за некоторые системы 
придется доплачивать, и немало. 
К примеру, активная система под-
держания дистанции Distronic 

обойдется почти в 85 000 р., 
а проекционный дисплей 

и того дороже. Впрочем, 
если вспомнить, что це-

на модели начинается 
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УЛЫБКА ВИКИНГА
СВОЙ НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР КОМПАНИЯ VOLVO 
ПРЕДСТАВИЛА НЕ ГДЕ-НИБУДЬ, А В СТОЛИЦЕ МИРОВОЙ МОДЫ 
МИЛАНЕ, ТЕМ САМЫМ ПОДЧЕРКНУВ ВЫСОКИЙ СТИЛЬ 
И ИЗЫСКАННОСТЬ МОДЕЛИ. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ ВСТРЕ-
ТИТЬСЯ С XC40 УЖЕ НА ПРОСТОРАХ РОССИИ-
МАТУШКИ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПЕРВЫЕ ТОВАРНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ У ДИЛЕРОВ 

 ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

VOLVO XC40 ЦЕНА: ОТ 2 160 000  В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

АЭРОБУС В СНИЖЕНИИ ВЕЛИ-
чаво прошел поперек автострады 
и скрылся за кустарником в на-
правлении посадочной полосы. 
«Как думаешь, он шел на автопи-
лоте?» — спросил меня коллега. 
«Не думаю, — ответил я. — Пилоты, 
как правило, вручную сажают лай-
неры, но теоретически возможность 
посадить самолет в режиме авто-
пилота существует. Вот только ко-
мандиру и второму пилоту все одно 
придется следить за техникой и кор-
ректировать ее работу под режим 
посадки различными настройками».

В этот момент пробка зашевели-
лась, и мы вновь тронулись в путь. 
При этом с моей стороны каких-ли-
бо действий предпринято не было. 
Еще несколько минут назад мы мча-
ли по автостраде с разрешенными 
110 км/ч, а теперь машина сама 
«толкается» в пробке, соблюдая все 
меры предосторожности, удерживая 
дистанцию и полностью останав-
ливаясь, если нужно. А ведь мак-
симум, что мне пришлось сделать, 
чтобы так расслабленно себя чув-
ствовать, как на трассе, так и в го-
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роде, — это активировать систему 
Pilot assist и не убирать руки с руля 
(в противном случае автопилот от-
ключается через несколько секунд, 
тем самым избегая юридической 
ответственности в случае чего). 
И все, машина везла нас в нужном 
направлении сама. То есть от ме-
ня требовалось куда меньше, чем 
от пилотов, сажающих самолет 
с применением автоматики.

Да, Volvo XC40 ничуть не уступа-
ет своим старшим собратьям по ча-
сти активных и пассивных систем 
безопасности. Он тоже способен 
заметить человека на дороге и ав-
томобиль, идущий пересекающимся 
курсом, и умеет еще многое из того, 
что применительно к моделям этой 
компании давно стало нормой. 
Не было в компании только его 
самого, то есть компактного крос-

совера. Именно поэтому он сейчас 
собирает так много взглядов со сто-
роны окружающих. Он необычен 
не только своими габаритами — все 
привыкли к довольно большим 
XC60 и XC90, а еще и своим видом. 
Он словно улыбка, озарившая лицо 
сурового викинга. При этом свой-
ственный скандинавам нарочито 
холодный стиль никуда не делся. 
Автомобиль все так же узнаваем, 
в нем все так же читается поро-
да, и… его не спутаешь с более 
старшими собратьями. Основная 
отличительная черта — это, конеч-
но же, взметнувшаяся ввысь в зад-
ней части подоконная линия, чего 
раньше шведы себе не позволяли. 
Не менее оригинально смотрится 
и задний спойлер, повторяющий 
своей формой козырек приборов. 
Эффектными получились и задние 

PILOT ASSIST II

ПОДРОБНЕЕ 
НА СТРАНИЦЕ 86

Система полуавто-
номного управления 
Pilot Assist II позволяет 
автомобилю почти само-
стоятельно двигаться как 
в медленном городском 
транспортном 
потоке, так и по 
скоростным ма-
гистралям.
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Управляется мультимедиа как с при-
вычного уже для Volvo планшета 
на центральной консоли, так и руч-
ками быстрого доступа, находящи-
мися под ним. Быстро убавлять звук 
или переключать треки ими очень 
удобно. Сам же экран, как и пре-
жде, — средоточие настроек всего 
и вся в автомобиле. С него также 
настраивается несколько тем непо-
средственно щитка приборов.

Что касается сидений, то к пе-
редним претензий нет вообще — 
настроек масса, да и форма удачная. 
А вот задний ряд, который мы ис-
следовали ранее, несколько огор-
чил. Удивительно, но при наличии 
опционального механизма электро-
складывания сидений из багажника 
ни в одной из четырех комплекта-
ций или пакетов, их расширяющих, 
нет возможности отрегулировать 
угол наклона спинки. А установлена 
эта спинка вертикально. В общем, 
странно. Возможно, конструкторы 
добивались таким образом макси-

фонари — особенно хороши они 
в сумерках. Да и спереди модель 
получилась узнаваемо-самобытной. 
В общем, с какой стороны на XC40 
ни посмотри, во всех ракурсах она 
хороша, особенно в двухцветной 
окраске, выгодно подчеркивающей 
ее энергичный силуэт.

Тем временем движение вновь 
застопорилось. И пока десятки во-
дителей вокруг нас, одергивая своих 
коней, орудуют педалями тормоза, 
сцепления, газа и в сердцах дергают 
за «мешалку», мы с коллегой непри-
нужденно беседуем, рассматривая 
интерьер. Сомнений нет, это, ко-

1  Ходовые огни 
работают и в режиме 
указателя поворотов.

2  Задние фонари 
одновременно самобытны 

и узнаваемы.
3  Электропривод пасса-

жирского сиденья 
в большинстве комп-

лектаций — опция.

1

2

3

нечно же, интерьер авто-
мобиля премиум-класса. 

Здесь все солидно, богато, 
красиво. Нет, действительно 

все красиво, от панели при-
боров до дефлекторов воздухо-

водов. Ручкам, за которые их по-
ворачивают и перекрывают поток 
воздуха, не хватает шершавости 
для лучшего контакта с пальцами, 
в связи с чем нужно крепче за них 
хвататься, чтобы не проворачива-
лись, но выглядят-то они красиво. 
А какова обивка дверей! Войлочная, 
приятная взору и на ощупь. Кстати, 
сами двери лишились динамиков 
в нижней части, в связи с чем 
карманы стали больше, и в них 
при желании можно пристроить 
небольшой ноутбук или планшет. 
Среднечастотники же переехали 
в верхнюю часть дверей, а сабвуфер 
и вовсе разместился в панели при-
боров. Звук от этого не пострадал, 
и звучит аудиосистема не хуже, 
чем в более старших моделях. 
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багажника при перевозке крупно-
габаритных грузов: она убирается 
под этот самый пол и ложится 
над запаской. Запасное колесо здесь 
докатка, но это лучше, чем ничего, 
как в европейской версии.

Но вот пробка рассосалась, 
и увлекаемый вперед 190-сильным 
турбодизелем (а еще доступны 
к заказу 150-сильный дизель, 190- 
и 249-сильный бензиновые моторы) 
автомобиль самостоятельно начал 
разгон, подстраиваясь под трафик. 
Шумоизоляция в салоне, когда ез-
дишь, как мы, на «автопилоте» или 
в спокойном режиме, вполне при-
личная. Но когда ранее мы мчали 
по автостраде, ее недостаток все же 
сказывался, и хотелось, чтобы в са-
лоне было потише. Впрочем, это 
единственный недостаток, который 
удалось отметить за время теста. 
Ведь ни к мощности двигателя, 
ни к работе коробки, ни к управ-
ляемости у нас претензий не воз-
никло. Прекрасный автомобиль для 
обычного, среднестатистического 
водителя, едет просто замечатель-
но. Можно было бы поговорить 

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО ПРАКТИЧНО

В передней части подлокотника есть 

небольшой МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР.
БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА — атрибут 

любого современного автомобиля.

В

н

1

2

3

мально большего объема багажни-
ка. В итоге его объем 460 л, что са-
мо по себе, конечно, немало, но, ка-
жется, пожертвуй они десятком-
другим литров в угоду регулировки, 
и те, кто ростом выше среднего, 
явно были бы довольны уровнем 
комфорта и на втором ряду. Сам 
багажник неплохо продуман с точки 
зрения хранения разных по объему 
и весу предметов. Органайзером вы-
ступает пол, который можно поста-
вить вертикально и тем самым ор-
ганизовать два независимых отсека. 
Не встанет вопрос, куда деть полку 

1  Полный привод позволяет 
покорять легкое бездорожье.
2  Места в ногах хватает; жаль, спин-

ка не регулируется.
3  Тыкать пальцем в центральный ди-

сплей не обязательно — понимает жесты.
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VOLVO XC40 D4 AWD
Габариты 4425x1863x1910 мм

База 2702 мм

Снаряженная масса 1698 кг

Полная масса 2250 кг 

Клиренс 211 мм

Объем багажника 460/1336 л

Объем топливного бака 54 л

Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 1969 см3,

190/4000 л.с./мин-1, 400/1750–2500 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 235/50R19

Динамика 210 км/ч; 7,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

6,1/4,9/5,3 л на 100 кмMini Countryman

от 1 765 000 

BMW X1

от 1 980 000 

Audi Q3

от 1 985 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ
Volvo XC40 едет 

так, как и ожи-

даешь от Volvo: 

комфортно, без-

опасно и породисто. 

9

САЛОН
Качественные мате-

риалы и стильный 

дизайн. Вызывает 

недоумение отсут-

ствие регулировки 

наклона спинки 

у второго ряда.

8

КОМФОРТ
К подвеске претензий 

нет, а вот шумоизо-

ляция могла бы быть 

получше, учитывая 

класс автомобиля.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Как всегда, на выс-

шем уровне.

10

ЦЕНА
Высока, но, с учетом 

хорошей базовой 

комплектации, со-

поставима с ценой 

конкурентов.

8

ПОЯВЛЕНИЕ VOLVO XC40 НА РЫНКЕ НЕСОМНЕННО 
ДОБАВИТ ХЛОПОТ КОНКУРЕНТАМ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ ХО-
РОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДЕЛИ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕК-
ТАЦИИ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ ШИРОКИХ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ПО ДООБОРУДОВАНИЮ И ПЕРСОНАЛИЗА-
ЦИИ, ЧТО ТАК ЦЕНЯТ СЕГОДНЯ АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛИ.

ВЕРДИКТ

ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ И СТИЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ, ДОБРОТНЫЙ ИНТЕРЬЕР, 
ТЯГОВИТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КОМФОРТНАЯ ПОДВЕСКА.

НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ НАКЛОН СПИНКИ ВТОРОГО РЯДА СИДЕНИЙ.

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 9500 

ТО-1/ТО-2 26 000 / 26 000 

ОСАГО/Каско 13 178 / 144 000 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

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

и об обратной связи, и о работе 
8-ступенчатой автоматической ко-
робки, и о том, как ведет себя авто-
мобиль при различных настройках 
системы Drive mode, адаптирующей 
работу двигателя и трансмиссии 
к разным дорожным условиям 
и предпочтениям водителя, и даже 
порыться в огрехах эргономики 
чуть глубже. Но делать это, честное 
слово, не хочется. Провели мы с ав-
томобилем целый день, и серьез-
ных нареканий с нашей стороны 
он не заслужил. Более того…

АВТОМОБИЛЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕН ООО 

«АВТОБИОГРАФИЯ».

1  Селектор АКП тре-
бует двойной команды 
на «Драйв» и «Реверс». 
2  Формат щитка прибо-

ров можно видоизменять 
по настроению.

3  Пол багажника при сло-
женных сиденьях 

получается абсолютно 
ровным.

8,6

1 2

3

Обычно, когда пилот сажает са-
молет мягко и красиво, пассажиры 
в порыве благодарности ему апло-
дируют, не зная, что эти аплодис-
менты за бронедверью не слышны. 
Конечно же, не слышат нас сейчас 
и в Гетеборге, тем не менее 
мы в конце тест-драйва 
все же похлопали 
и самому автомо-
билю, и тем, кто 
его создал. А еще 
китайскому хол-
дингу Zhejiang 

Geely, за то, что он, купив 
компанию Volvo, по-

зволил ей остаться 
 самобытной. Иначе ви-
кинг бы так, наверное, 
не улыбался… 
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бардировщику даже в пересчете 
«лошадь» на тонну, но только 
сумасшедшему придет в голову 
жаловаться на недостаток тяги. 
528 сил и 680 Нм крутящего мо-
мента, переваренные полнопри-
водной трансмиссией с 8-ступен-
чатой автоматической коробкой 
фирмы ZF, разгоняют 2,5-тонную 
«Летящую шпору» до максималь-
ных 306 км/ч. А стрелка аналого-
вого спидометра уже через 4,9 се-
кунды переваливает за 100 и даже 
не собирается сбавлять темп. 120, 
140, 160, 180, 200… Отрыв.

Гонка производителей за зва-
ние самого быстрого приучила 
нас к обратному, но 5 секунд 
до 100 км/ч — это все еще очень 
быстро. Досчитайте до пяти и на-
чинайте собирать фотографии 
с камер фотовидеофиксации 
в черте города. Однако пять се-
кунд до сотни за рулем Flying Spur 

V8 S ощущаются не быстрее, чем 
легкая прогулка под луной. Нет 
драмы, нет интриги, есть мир ки-
товых песен и массажа. Где-то там, 
за слоями роскоши и шумоизоля-
ции, можно расслышать басовитый 
рокот бензинового мотора и шур-
шание шин. Только они и стре-
мительно сменяющаяся картинка 
за окном напоминают, что ведешь 
автомобиль. Как в самолете: осоз-
наешь, что движешься с бешеной 
скоростью, только увидев в иллю-
минаторе другой борт, пронесший-
ся в обратном направлении.

В очередной раз убеждаюсь, что 
больше не значит лучше. Bentley 
Flying Spur с V-образной «восьмер-
кой» логичнее, чем с шестилитро-
вым W12. Хотя, когда пытаешься 
сопоставить цену и мультимедий-
ную систему от Volkswagen Phaeton, 
логика отказывается что-либо 
понимать. Как бы там ни было, 

ЧЕТЫРЕ ТУРБОВИНТОВЫХ
двигателя НК-12МП примерно 
по 15 000 «лошадей» каждый на му-
зейном Ту-95 МС давно забыли вкус 
авиационного топлива. Но те моде-
ли, что еще стоят на вооружении, 
по сей день считаются самыми бы-
стрыми в мире турбовинтовыми са-
молетами, развивая максимальную 
скорость 830 км/ч и поднимаясь 
на высоту до 10 500 метров.

Четырехлитровая твин-турбо-
«восьмерка» Bentley Flying Spur 
V8 S остывает после интенсив-
ной поездки из Москвы сюда, 
в Монино. По мощности седан 
уступает стоящему рядом бом-
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ОТТЕНКИ «ЧЕРНОГО»
— СТОЛЬКО МЕСТ, ГДЕ МЫ МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ ГЛЯНЦЕВЫЕ КРАСИВЫЕ 
СНИМКИ, А ТЫ НАСТОЯЛ НА ЭТОМ БОГОМ ЗАБЫТОМ АЭРОДРОМЕ НА ЗА-
ДВОРКАХ МУЗЕЯ ВВС, — НЕ УНИМАЛСЯ НАШ ФОТОГРАФ. ЕГО МОЖНО БЫЛО 
ПОНЯТЬ. СЕРЫЙ BENTLEY FLYING SPUR V8 S В ОСОБОЙ ВЕРСИИ BLACK EDITION 
ПРИВЫЧНЕЕ СМОТРЕЛСЯ БЫ В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ ЖК ИЛИ НА ПАРКОВКЕ 
У ГОЛЬФ-КЛУБА, А НИКАК НЕ ПОД ТУРЕЛЬЮ ДОЖИВАЮЩЕГО СВОЙ ВЕК 
БОМБАРДИРОВЩИКА ТУ-95 МС  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

BENTLEY FLYING SPUR V8 S BLACK EDITION 
ЦЕНА: 13 176 900  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.
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ДЕТАЛЬНО

НА ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА

Для «Черного» издания можно заказать черные 

или красные ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ. 

А МУЛЬТИМЕДИА, увы, только такая — классиче-

ская и устаревшая.

1  Затемненная 
оптика, черные решетка 
радиатора, корпуса зер-
кал, колесные диски — 

основные внешние отли-
чия версии Black Edition.
2  Салон — царство ночи 
с красными вставками 

и прострочкой. Выглядит 
дорого и на снимках, 

и вживую.

1

2

V8 S лишь не-
многим медленнее, 
но при этом эконо-
мичнее и легче, хотя 
весит автомобиль все еще, 
как дворец. Четырехлитровый 
мотор умеет отключать половину 
цилиндров и, по заявлениям произ-
водителя, расходует в смешанном 
режиме 10,9 литра 98-го на сотню. 
У меня на бортовом компьютере 
предательски горели цифры 16,5, 
хотя, надо признать, я и не старал-
ся экономить.

ЧЕРНЫЙ СТРОЙНИТ
Bentley Flying Spur V8 S не теря-

ется на фоне советского бомбарди-
ровщика. Есть у них во внешности 
даже что-то общее. Что узкофюзе-
ляжный Ту-95 МС, что 5,3-метровый 
седан навевают мысли о сигарах.

Приставка к названию Black 
Edition никак не отразилась 

на технических и динамических 
характеристиках автомобиля. 
По сути, это своего рода стайлинг-
пакет, который должен вдохнуть 
немного свежести в автомобиль 
перед тем, как он сменит поколе-
ние вслед за купе Continental.

В черном-черном городе был 
черный-черный гараж, в котором 
стоял черный-черный Bentley... 
А вот и нет! «Черный» Flying Spur 
не обязан быть черным. Цвет кузо-
ва отдан на откуп предпочтениям 
клиента, но 21-дюймовые диски, 
решетка радиатора, боковые зерка-
ла и прочие детали должны быть 
черными, а оптика затонирована. 

И никакого хрома! Кроме эмбле-
мы с крылатой «Би», есте-

ственно.
Зато в салоне черно-

го хватает с лихвой. 
Декоративные эле-
менты из шпона по-
крыты черным лаком 
Piano Black. Мягкие 
кресла с массажем 
обтянуты черной пер-

форированной кожей 
первоклассных коров 

с контрастной красной 
прострочкой, в том числе 

на дверях, рулевом колесе и пе-
редней панели. А вот ромбовидный 
узор на сиденьях и дверных кар-
тах — это заслуга дополнительного 
пакета опций Mulliner Driving.

Каждый раз, оказываясь в са-
лоне Flying Spur или Continental, 
не могу перестать восхищаться 
вниманием к деталям. Версия 
Black Edition не исключение. 
Хочется лишний раз прикоснуть-
ся к дефлекторам воздухово-
дов, к рычагу коробки передач 
и к клавишам стеклоподъемни-
ков, провести ладонью по шву 
на солнцезащитном козырьке 
и еще раз убедиться, что никакие 
цифровые приборные панели ни-
когда не превзойдут аналоговые, 
если последние будут такими, как 
здесь. А при взгляде на эти тяже-
лые металлические «пепельницы» 
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ТЕСТ-ДРАЙВ BENTLEY FLYING SPUR V8 S BLACK EDITION

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

с не менее увесистыми прикури-
вателями так и тянет развязать 
пагубную привычку.

Но точно так же не могу пере-
стать удивляться, как в этом за-
мечательном сочетании кожи, 
алюминия и дерева все еще нахо-
дится место для устаревшей муль-
тимедийной системы и футляра 
для очков, в который не вмещают-
ся ни одни мои солнцезащитные 
очки.

НАЧАЛО
На этом бы и закончить, 

но ведь аэродром был выбран 
не просто так. Есть в этом что-
то по-настоящему британское. 
Где, как не там, военные аэро-
дромы успешно трансформиро-
вались в колыбели спортивных 
автомобилей! Сильверстоун, 
едва ли не самый знаменитый 

ВОЖДЕНИЕ
Будоражащая мощ-

ность под правой 

педалью и покой на 

скорости под двести. 

10

САЛОН
Удобный, простор-

ный и превосходно 

скроенный. 

8

КОМФОРТ
На высшем уровне. 

И только мульти-

медиа не дает рас-

слабиться в полной 

мере.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ощущение, что ни-

какой апокалипсис 

тебя не потревожит, 

пока ты за толстыми 

стенами замка Flying 

Spur.

10

ЦЕНА
Но замки нынче 

дешево не стоят.

8

В КОНКУРЕНТЫ BENTLEY FLYING SPUR ПРИПИСЫВАЮТ 
MAYBACH И GHOST. И МЫ ПРИПИСАЛИ. НО ПО ФАКТУ 
«ШПОРА» САМА ПО СЕБЕ. У «НЕМЦА» СВОЯ АУДИТОРИЯ, 
У «АНГЛИЧАНИНА» СВОЯ. ТАК ЧТО, ПО СУТИ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ВАЖНЫЙ ВЫБОР У ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛА-
ДЕЛЬЦА FLYING SPUR — ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ МЕЖДУ V8 
И W12. А НА ЭТОТ СЧЕТ Я УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ ВЫШЕ.

ВЕРДИКТ

СОТРУДНИК КОМПАНИИ СПРОСИЛ МЕНЯ: «ПОНРАВИЛОСЬ?» 
И ТУТ ЖЕ ДОБАВИЛ: «А ЧТО МОЖЕТ НЕ ПОНРАВИТЬСЯ?!»

И  ВСЕ ЖЕ КОЕ-ЧТО МОЖЕТ — МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА.

Габариты 5299х1924х1488 мм

База 3066 мм

Снаряженная масса 2417 кг

Полная масса 2972 кг 

Объем багажника 475 л

Объем топливного бака 90 л

Двигатель бензиновый, твин-турбо, V8,

3993 см3, 528/6000 л. с./мин-1, 680/1700 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный

Размер шин 275/35ZR21 

Динамика 306 км/ч; 4,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

15,9/8,0/10,9 л на 100 км

BENTLEY FLYING 
SPUR V8 S

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 237 600  

ТО-1/ТО-2 н. д. / н. д. 

ОСАГО/Каско н. д. / н. д. 
* 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.

Rolls-Royce Ghost

от 20 000 000 

Mercedes-Maybach 

S-class от 8 760 000 

Maserati Quattroporte 

GTS от 9 600 000 

КОНКУРЕНТЫ

1  Не подглядев 
шильдик, отличить Flying 
Spur с V8 от W12 можно по 
выхлопным патрубкам —

они имеют форму
восьмерки.

2  Впечатляет уровень 
внимания ко всем деталям 

в салоне.

21

енная авиация принесла Уолтеру 
Оуэну Бентли известность в мас-
штабах страны. Во время Первой 
мировой войны. Еще до того, как 
первые автомобили с крылатой 
«Би» увидели свет. Но это совсем 
другая история... 

9

автодром во всей 
Великобритании, 
основан на ба-
зе аэродрома для 
бомбардировщи-
ков, построенного 
в 1943 году. Испытательный 
трек компании Lotus 
Cars — бывший военный аэро-
дром. На полигоне Jaguar Land 
Rover в Ковентри в прошлом 
базировались эскадрильи Hawker 
Hurricane и Supermarine Spitfire. 
Наберется еще с десяток подоб-
ных мест.

Штаб-квартирой в Крю ком-
пания Bentley также обязана во-
енной авиации. Причем немецкой. 
Во время Второй мировой войны 
компания Rolls-Royce, которой 
на тот момент принадлежала 
Bentley, перевезла производство 
в недосягаемое для налетов бом-
бардировщиков место. Впрочем, 
самое главное, что именно во-
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ТЕСТ-ДРАЙВ KIA CERATO

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

СДЕЛАЛИ НОВЫЙ, 
НО ОСТАВИЛИ СТАРЫЙ
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА ЯНВАРСКОМ АВТОСАЛОНЕ В ДЕТРОЙТЕ KIA CERATO 4-ГО 
ПОКОЛЕНИЯ ДОБРАЛСЯ ДО РОССИЙСКИХ ДИЛЕРОВ. ПРИЧЕМ УЖЕ В ЛОКАЛИ-
ЗОВАННОМ ВИДЕ — ЭТУ МОДЕЛЬ СОБИРАЮТ В КАЛИНИНГРАДЕ «ОТВЕРТОЧ-
НЫМ» МЕТОДОМ. НО НА НАШЕМ РЫНКЕ ПОЛНОЦЕННОЙ СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ 
ЭТОЙ МОДЕЛИ НЕ ПРОИЗОШЛО: СТАРЫЙ CERATO ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ПРО-
ДАВАТЬ В РОССИИ. ЗАЧЕМ ЭТО СДЕЛАНО, И ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
НОВИНКА, МЫ РАЗБИРАЛИСЬ НА ДОРОГАХ ХОРВАТИИ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО KIA

KIA CERATO ЦЕНА: ОТ 1 049 900  В ПРОДАЖЕ: С ОКТЯБРЯ 2018 Г.

НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ВПЕРВЫЕ 
новый «Церато» показали в США — 
для компании Kia на североаме-
риканском рынке он играет ту же 
роль, что «Рио» — на российском, 
из поколения в поколение оставаясь 
локомотивом продаж корейской 
марки в этой стране. Более того, 
«Церато» является общемиро-
вым бестселлером Kia. В России 
с ее сжавшимся за последние годы 
в несколько раз Гольф-классом про-
дажи этой модели в абсолютных 
цифрах невелики. Безусловным ли-
дером здесь является лифтбэк Skoda 
Octavia, на который приходится поч-
ти половина продаж. Но если взять 
срез только по седанам С-сегмента, 
то здесь на первом месте по прода-
жам находится «Церато»!

Чем же полюбилась эта модель 
россиянам? В первую очередь — 
ценой. Конкуренты в схожих ком-
плектациях ощутимо дороже. Хотя, 
казалось, куда дороже-то? Самый 
простой Kia Cerato стоил без мало-
го миллион! Но теперь и таких 
цен не будет: из-за низкого спроса 
производитель решил отказаться 
от «пустой» начальной комплекта-
ции Classic в пользу более дорогих, 
но и лучше оснащенных версий. 
Еще одна причина отказа от этой 
комплектации в том, что приставку 
Classic получили все «Церато» 3-го 
поколения, которые продолжат вы-
пускать в Калининграде по методу 
CKD, со сваркой и окраской кузова. 
Так что, если покупателя не устроит 

ценник на седан нового поколения, 
дилеры Kia смогут предложить его 
предшественника, который обойдет-
ся на 35–45 тысяч дешевле.

Хотя, на наш взгляд, подобная 
затея лишена всякого смысла. 
Учитывая, как изменился автомо-
биль, переплата за новизну совсем 
небольшая. Вслед за Ceed седан 
перешел на новую платформу К2 
и получил более крепкую силовую 
структуру кузова (жесткость на кру-
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Кстати, именно двухлитровые 
версии выбирает большинство 
российских покупателей Cerato, по-
этому на тест в Хорватию россий-
ское представительство Kia решило 
привезти только их. Причем все 
тестовые машины, которые достави-
ли прямо с завода в Калининграде, 
были не только с одинаковыми 
моторами, но и в одинаковых ком-
плектациях — самых дорогих. Так 
что выбрать можно было только 
цвет — символичные белый или 
красный, соответствующие цветам 
герба Хорватии. Кстати, в красном 
цвете «Церато» представлен на рос-
сийском рынке впервые, и он так 
ему идет, что во всех рекламных 
материалах решили использовать 
машины именно такой раскраски. 
Тем более что в том же цвете рекла-
мируется и Kia Stinger, на который, 
по мнению представителей компа-
нии, похожа новинка. На мой же 
взгляд, по дизайну и пропорциям 
«Церато» ближе не к «Стингеру», 
а к «Рио», хотя последний заметно 
меньше. Да что «Рио», даже седан 
предыдущего поколения ощутимо 
уступает в габаритах новинке.

чение выросла на 15 %). Правда, 
подвеска седана чуть проще: вместо 
задней многорычажки, доступной 
для пятидверки, у него стоит балка. 
Но, учитывая, что на ходовых ка-
чествах это упрощение фактически 
никак не отразилось (об этом чуть 
позже), такой вариант даже лучше: 
балка и надежнее, и дешевле в об-
служивании. А вот моторы остались 
прежними — 1.6 в 128 «лошадей» 
и 2.0 в 150. Оба двигателя осна-
щаются 6-ступенчатыми трансмис-
сиями, но если для двигателя 1.6 
это может быть как «механика», 
так и модернизированный автомат, 
то для двухлитрового — только ав-
томат.
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Колесная база осталась преж-
ней, но при этом в длину модель 
вытянулась на 8 см, из которых 
6 см пришлись на задний свес. 
В результате объем багажника 
увеличился до 502 литров — это 
лучший показатель среди седанов-
одноклассников. Также на пару 
сантиметров выросла ширина 
кузова — в «плечах» салон стал 
немного просторнее. Но когда 
садишься в новинку, на это об-
ращаешь внимание в последнюю 
очередь. Качественный пластик, 
обитые настоящей кожей сиденья 
с электроприводом и памятью на-
строек, кнопки с приятным ходом, 
беспроводная зарядка для смарт-
фона, возвышающийся над тор-
педо большой экран медиацентра 
с красивой графикой... Ущипните 
меня, это точно «Церато»? Если бы 
я с завязанными глазами взялся 
за «турбинку» обдува, то решил бы, 
что это «Мерседес» — сходство 

ДЕТАЛЬНО

БЕЗ ПРОВОДОВ

КРАСИВО

В топовой комплектации есть даже БЕСПРО-
ВОДНАЯ ЗАРЯДКА для смартфона.

ТУРБИНКИ ДЕФЛЕКТОРОВ обдува имеют 

плавный ход и смотрятся стильно.

1  Салон новинки разительно отличается от того, что было 
раньше. В «базе» вместо 8-дюймового экрана медиацентра 
будет маленький монохромный дисплей.
2  Сзади не тесно, есть ступенчатый подогрев сидений, 

но нет разъемов USB для подзарядки гаджетов.

1

2
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ТЕСТ-ДРАЙВ KIA CERATO

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

УЧИТЫВАЯ, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ KIA 
CERATO, ПЕРЕПЛАТА В 35–45 ТЫСЯЧ ЗА МОДЕЛЬ НОВО-
ГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ ЧЕМ АДЕКВАТНОЙ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС ОСТАВШЕГОСЯ В СТРОЮ ПРЕД-
ШЕСТВЕННИКА — МЕНЬШАЯ ЦЕНА И НАЛИЧИЕ ДЕШЕ-
ВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ НА РАЗБОРКАХ, НО ЭКОНОМИЯ В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ АБСОЛЮТНО НЕ ОПРАВДАННА.

ВЕРДИКТ

СЕДАН ОТЛИЧНО ЕДЕТ, КРАСИВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ, ХОРОШО ОСНАЩЕН И ДОСТУПНЕЕ 
ОДНОКЛАССНИКОВ.

НИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА В БАМПЕРАХ, НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫБОРА ОТДЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ.

KIA CERATO 2.0 AT
Габариты 4640х1800х1450 мм

База 2700 мм

Снаряженная масса 1255 кг

Полная масса 1720 кг 

Клиренс 150 мм

Объем багажника 502 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 

1999 см3, 150/6200 л. с./мин-1, 192/4000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая, 

привод передний

Размер шин 205/55R16

Динамика 203 км/ч; 9,8 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

10,2/5,7/7,4 л на 100 кмToyota Corolla

 от 997 000 

Hyundai Elantra

от 984 000 

Ford Focus

от 946 000 

КОНКУРЕНТЫ

здесь не только в форме, но и в вы-
веренных ходах дефлектора. А ведь 
интерьер, в отличие от экстерьера, 
проектировали не в немецкой штаб-
квартире Kia, а в американской сту-
дии марки. Глобализация!

И едет новинка совсем по-
европейски. Более мощный 
электромотор усилителя руля 

под управлением нового 32-бит-
ного процессора дает именно 
то «чувство машины», которое ав-
тожурналисты ищут, как Индиана 
Джонс священный Грааль. И это 
при том, что на седаны российской 
сборки ставятся более высокие 
пружины, позволившие увеличить 
дорожный просвет с 14 до 15 см. 
Кстати, неровности эта подвеска 
отрабатывает просто отлично, 
а вкупе с усиленной шумоизоляци-
ей кузова получаем уровень ком-
форта почти как в седане бизнес-
класса. Да и ускоряется машина 
неплохо. С модернизированным 
автоматом передачи переключают-

ся быстро и плавно, и недостатка 
мощности 150-сильного мотора 
не ощущаешь даже при интен-
сивном ускорении. При желании 
можно добавить машине прыти, 
подвинув рычаг автомата влево: 
так активируется режим Sport, 
который делает руль чуть тяжелее 
и заставляет автомат позднее пере-
ходить на повышенные передачи. 
Тот же эффект можно получить, 
если кнопкой Drive Mode выбрать 
режим Smart, в котором машина 
быстро подстраивается под манеру 
езды. И это не «развод» маркетоло-
гов — проверено, система реально 
работает. 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 5250 

ТО-1/ТО-2 10 068 / 10 508 

ОСАГО/Каско 11 530 / 62 500 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

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

ВОЖДЕНИЕ
Отличный 

баланс 

комфорта 

и управляемости. 

8

САЛОН
Стал лучше 

во всем — 

от дизайна 

и качества 

материалов 

отделки до простора 

и оснащения.

9

КОМФОРТ
Хорошая 

шумоизоляция, 

подвеска мягко от-

рабатывает 

неровности.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Появились новые 

«ассистенты», 

но пока нет 

автопилота.

9

ЦЕНА
Дешевле 

конкурентов.

9
1  Передние сиденья 

могут оснащаться электро-
приводом с памятью 

настроек.
2  Поворотники в заднем 
бампере — очень спорное 

решение.
3  Объем багажника — 
рекордный в классе.

1

3

2

8,4
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ТЕСТ-ДРАЙВ INFINITI QX50

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ИЗМЕНИЛОСЬ ВСЕ!
У НОВОГО INFINITI QX50 МОТОР ТЕПЕРЬ СТОИТ НЕ ВДОЛЬ, А ПОПЕРЕК КУЗО-
ВА. И МОТОР НЕ ПРОСТОЙ, А С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ! ВДОБАВОК 
КРОССОВЕР СТАЛ КОРОЧЕ, НО ПРОСТОРНЕЕ (!), А ЕГО БАГАЖНИК УВЕЛИЧИЛСЯ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ КУБОМЕТРА. В ОБЩЕМ, ПЕРЕМЕНЫ РАЗИТЕЛЬНЫЕ. 
И ТОЛЬКО ОДНА ДЕТАЛЬ ДОСТАЛАСЬ НОВИНКЕ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА…
  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО INFINITI

INFINITI QX50 ЦЕНА: ОТ 2 799 000  В ПРОДАЖЕ: С АВГУСТА 2018 Г.
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ЭТА ДЕТАЛЬ — ЗЕРКАЛА ЗАД -
него вида. Не спрашивайте, за-
чем это было сделано, — не знаю. 
Возможно, затем, чтобы журнали-
стам было за что зацепиться в рас-
сказе о новинке. Других версий 
у меня нет, как и вопросов к самим 
зеркалам: они не только удачно впи-
сались в новый облик кроссовера, 
но и обеспечивают хороший обзор. 
А вот все остальное в этом кроссо-
вере разработано с нуля — начиная 
с новой переднеприводной плат-
формы FF (раньше ведущими были 
колеса задней оси, а передняя ось 
подключалась при пробуксовке, те-
перь же все наоборот) и заканчивая 
революционным мотором VC-Turbo, 
не имеющим аналогов на рынке 
(разработка механизма изменения 
степени сжатия в зависимости от на-
грузки заняла у инженеров Nissan 
более двух десятков лет). Кстати, 
в оригинале этот силовой агрегат 
развивает 272 л. с., но для 
нашего рынка удалось 
выбить новую 
прошивку, 

которая позволила «вписаться» в на-
логово-льготные 249 л. с.

Несмотря на своеобразную 
внешность, прожорливый двига-
тель, не особо расторопный авто-
мат, скромный дорожный просвет 
и маленький багажник, QX50 был 
бестселлером всего модельного ряда 
Infiniti в России. Секрет этого успеха 
прост, как рецепт суши: удивитель-
но низкая для кроссовера этого сег-
мента цена. С учетом скидок, за па-
ру миллионов можно было взять 
машину в богатой комплектации, 
с полным приводом и мотором V6. 
Теперь же халява кончилась. Новый 
QX50 ощутимо дороже: если бы 
не действующее спецпредложение 
от импортера, за него пришлось бы 
заплатить почти три миллиона ру-
блей. И это минимальный прайс, 
а цены на топовую версию пере-
валивают за четыре миллиона. 
Но знаете что? Эта цена совсем 
не кажется завышенной!

Хотя кроссовер стал на 5 см 
короче, а колесная база уменьши-
лась аж на 8 см, выглядит новинка 
гораздо внушительнее предшествен-
ницы. И при этом она просторнее. 
В это сложно поверить, пока не ся-
дешь в салон, но внутри новый 

QX50 кажется не меньше, чем QX70. 
И это не обман зрения: кузов стал 
на 10 см шире и на 6 см выше, 
хотя прибавка по высоте пришлась 
в основном на дорожный просвет, 
который вырос с 16,5 до 22 см. 
Благодаря поперечному располо-
жению двигателя конструкторам 
удалось не только решить вопрос 
с удобством размещения седоков 
(при росте 186 см сам за собой сза-
ди помещаюсь с запасом), но еще 
и высвободить место в багажнике: 
его объем увеличился почти вдвое, 
с 303 до 565 литров. Спинки задних 
сидений теперь можно регулиро-
вать по углу наклона и откидывать 
прямо из багажника, а пятую дверь 
открывать «с ноги» — на этой моде-
ли она наконец оснащена электро-
приводом.

Модные нынче электронные 
панели приборов до автомоби-
лей Infiniti пока не добрались, 
но на аналоговые шкалы нового 
QX50 грех жаловаться, как и на за-
нимающий все пространство между 
спидометром и тахометром цветной 
дисплей бортового компьютера, 
который прекрасно отображает всю 
необходимую информацию. Но вот 
медиацентр с двумя экранами 
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INFINITI QX50
Габариты 4693х1903х1678 мм

База 2800 мм

Снаряженная масса 1884 кг

Полная масса 2296 кг 

Клиренс 220 мм

Объем багажника 565/1139 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, 

1997 см3, 249/5600 л.с./мин-1, 380/4400 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор, 

привод полный

Размер шин 235/55R19

Динамика 223 км/ч; 7,3 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

8,6/10,5/7,6  л на 100 км

Mercedes-Benz GLC

от 3 330 000 

BMW X3

от 3 030 000 

Audi Q5

от 3 110 000 

КОНКУРЕНТЫ

практически полного их отсутствия) 
действительно все хорошо. Но ухо 
не обманешь: как ни крути, а зву-
чит «четверка» совсем не так, как 
«шестерка».

Зато везет даже лучше! По срав-
нению с американской версией 
QX50, которую мы тестировали 
в прошлом году, новая прошивка 
немного ухудшила показатели раз-
гоны до сотни, но в целом на дина-
мику почти не повлияла. Кроссовер 
ускоряется очень резво — только 
успевай оттормаживаться перед ка-
мерами контроля скорости, которые 
в Казани и ее окрестностях, где про-
ходил премьерный российский тест 
новинки, висят чуть ли не на каж-

ВОЖДЕНИЕ
Машина очень дина-

мична, с «виртуаль-

ным» рулем DAS2.0 

безукоризненно 

слушается водителя. 

9

САЛОН
Много места, каче-

ственные матери-

алы, хороший звук 

Bose, но медиацентр 

не впечатляет.

9

КОМФОРТ
Даже на 20-дюй-

мовых колесах 

кроссовер не 

«пинает» седоков. 

Шумоизоляция 

на уровне.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Появилось много ас-

систентов вождения, 

хотя некоторые из 

них чересчур на-

вязчивы.

9

ЦЕНА
Infiniti больше 

не демпингует, но 

и новинка получи-

лась достойной.

8

(на 8 и 7 дюймов), как на седане 
Q50, на фоне систем конкурентов 
смотрится уже устаревшим. Да и ра-
бота с ним требует привычки. Хотя 
часто используемые функции и про-
дублированы «горячими» кнопками 
возле нижнего экрана, подогрев 
руля, к примеру, можно включить 
только в соответствующем подменю 
системы. А вот подогрева заднего 
ряда сидений, как и лобового стек-
ла, здесь нет в принципе — на ос-
новном рынке продаж, в США, они 
не востребованы.

Кстати, из-за того, что боль-
шая часть Infiniti QX50 продает-
ся в Америке, его производство 
перенесли из Японии в Мексику — 
и с доставкой проще, и сборка 
дешевле. Почему цены при этом 
выросли? Да потому, что на новом 
QX50 появилось многое из того, 
чего никогда не было не только 
у модели предыдущего поколения, 
но и у других автомобилей Infiniti. 
Например, это касается проекцион-
ного дисплея, который светит ярче, 
чем у моделей конкурентов. Еще 
здесь впервые применяется система 
активного шумоподавления с… уси-
лителем шума мотора, чтобы до се-
доков при разгоне долетало больше 
«правильных», приятных уху звуко-
вых частот. А сам мотор закреплен 
на активной опоре, которая гасит 
колебания, снижая вибронагружен-
ность машины, — сделано все, 
чтобы владелец не ощутил подмены 
прежнего V6 новым 4-цилиндровым 
мотором. В плане вибраций (точнее, 

ВОЖДЕНИЕ

1  Новый QX50 
смотрится гораздо круче 

предшественника.
2  Салон отличается 

простором и богатой от-
делкой.

3  Рычаг необычной 
формы не имеет 
фиксированных 

положений.

1
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INFINITI QX50 ТЕСТ-ДРАЙВ

НОВЫЙ QX50 — ЭТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ДИЗАЙНЕР-
СКИЙ ПРОРЫВ, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО ПО СРАВНЕНИЮ 
С МОДЕЛЬЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ТЕПЕРЬ 
КРОССОВЕР INFINITI МОЖЕТ НА РАВНЫХ СОСТЯЗАТЬСЯ 
С НЕМЕЦКИМИ ОДНОКЛАССНИКАМИ И В ЧЕМ-ТО ДАЖЕ 
ИХ ПРЕВЗОЙТИ. ЖАЛЬ, ЧТО ПОМИМО ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ КАЧЕСТВ ЭТО КАСАЕТСЯ И ЕГО ЦЕНЫ.

ВЕРДИКТ

ДИЗАЙН, ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ, БОЛЬШОЙ КЛИРЕНС, 
ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ.

ЦЕНА, БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОТОР И ТРАНСМИССИЯ, НЕТ ПОДОГРЕВА 
ЗАДНЕГО РЯДА И ЛОБОВОГО СТЕКЛА.

дом столбе. В отличие от прежнего 
QX50, мотор новинки стыкуется 
не с гидромеханическим автоматом, 
а с вариатором, который при уско-
рениях почти не подтормаживает. 
Единственный минус нового тур-
бомотора в том, что он оказался 
не столь экономичным, как это 
обещали красноречивые пресс-
релизы. Во время теста по дорогам 
Татарстана даже в неспешном режи-
ме езды средний расход не опускал-
ся ниже 8,6 л, а когда я «притопил», 
он вырос почти на 3 литра. И это 
была в основном трасса, а в го-
родских условиях кушать мотор 
будет больше. Впрочем, у прежнего 
V6 расход был еще выше, хотя раз-
вивал он на 27 л. с. меньше.

Надежность? Нас заверили, 
что в новой трансмиссии учтены 

все минусы бесступенчатых ко-
робок, которые использовались 
концерном Nissan прежде: произ-
водитель обещает долгую и бес-
проблемную работу вариатора. 
То же самое говорят и про мотор, 
который намотал десятки тысяч 
мото-часов на испытательных 
стендах и миллионы километров 
на дорогах разных климатических 
зон. Тем не менее силовой агрегат 
с заводским индексом KR20DDET 
пока остается «темной лошадкой»: 
сколько в реальности проживет 
сложный механизм, меняющий 
высоту подъема поршня, и на-
сколько он будет ремонтоприго-
ден, покажет лишь время. Хочется 
верить, что прослужит такой агре-
гат не меньше обычных турбомо-
торов. 

3

2

8,8
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ТЫ ВОДИШЬ!
НЕ ТАК ДАВНО БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ ВСТРЕЧАЛСЯ ЛИШЬ В ФАНТАСТИ-
КЕ, А СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЕННУЮ СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБРЕЛИ 
ДАЖЕ МАССОВЫЕ АВТОМОБИЛИ. ВОТ, НАПРИМЕР, ОБНОВЛЕННЫЙ HYUNDAI 
TUCSON: САМ ПОВОРАЧИВАЕТ, САМ ТОРМОЗИТ И САМ РАЗГОНЯЕТСЯ. ИЗВОЛЬ 
ТОЛЬКО РУКИ ДЕРЖАТЬ НА РУЛЕ. ВПРОЧЕМ, И ЭТОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ЖИТЬ 
ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО HYUNDAI

HYUNDAI TUCSON ЦЕНА: ОТ 1 399 000  В ПРОДАЖЕ: С АВГУСТА 2018 Г.
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В салоне всего два USB-

входа: на первом и втором 

ряду. А также две розетки на 12 В: 

спереди и в багажнике.

Приборку не трогали. Информация 
на ней легко воспринимается, а белая нейтральная подсветка 

радует глаз.

1  Главное нововведение в салоне — большой 8-дюймовый 
тачскрин мультимедийной системы, положенный топовым 
версиям.

1

КОНЕЧНО, Я НЕМНОГО ЛУКАВ-
лю, поставив беспилотники и на-
выки обновленного Hyundai Tucson 
в один ряд. Все же комплекс Smart 
Sence, которым одарили топовые 
версии кроссовера, — это полуав-
тономный помощник, пусть и вто-
рого уровня. В него входят адап-
тивный круиз-контроль, автома-
тическое торможение, удержание 
в полосе (по центру, а не болтаясь 
из стороны в сторону), монито-
ринг слепых зон, дорожных знаков 
и усталости водителя и адаптивная 
светодиодная оптика.

И ведь работает! Задаю в борто-
вом компьютере планку в 110 км/ч, 
отпускаю руль и наблюдаю, как 
Tucson самостоятельно разгоняется 
и поворачивает руль под стать из-
вивающейся дороге. Правда, вскоре 
бортовой компьютер требует вер-
нуть руки на место. Отказываюсь. 
Автомобиль, издав протяжный писк 
«я тебя предупреждал», отключает 
LKA и едет уже по воле судьбы, 
а не электроники. Полностью рас-
слабиться не даст и адаптивный 
круиз-контроль, обращаясь с тормо-
зами, словно только что закончил 
автошколу.

Упоминание систем автома-
тического торможения невольно 
напоминают мне известнейший 
эпический провал, когда во время 

презентации этой 
функции автомо-
биль, не будем 
говорить, какой 
марки, отправился 
в Вальгаллу от стол-
кновения с фурой. 
У обновленного 
Hyundai Tucson 
склонности к суици-
ду замечено не было. 
Электронный мозг 
старательно пресекал 
все мои попытки пойти на таран 
с импровизированным препятстви-
ем, оттормаживаясь в пол. Причем, 
в бортовом компьютере можно вы-
брать три режима работы системы, 
в зависимости от которых она бу-
дет тормозить позже или раньше.

Музой для автомобильно-
го дизайнера может послужить 
что угодно... или кто угодно. 
Но я впервые слышу, чтобы кого-
то вдохновляло литейное произ-
водство. А по словам представите-
ля Hyundai, именно его символи-
зируют боковины новой решетки 
радиатора. Вообще, отличить 
новый кроссовер с условных де-
сяти шагов от дорестайлингового 
непросто. Сомнительная способ-
ность, но если хотите ею обладать, 
смотрите на решетку радиатора 
и на задние фонари.

Но са-
мым вер-
ным ре-
шением 

будет заглянуть в салон. 
Если экран мультимедийной систе-
мы нависает сверху, а не встроен 
в центральную консоль, значит 
вы оказались в обновленном 
Tucson. Большой 8-дюймовый 
тачскрин с навигацией, поддерж-
кой Apple CarPlay, Android Auto 
и беспроводным зарядным устрой-
ством положен топовым версиям. 
Средним комплектациям отвели 
7-дюймовый цветной экран, а ба-
зовые довольствуются монохром-
ным дисплеем.

Салон просторный и хорошо 
собранный. Придраться здесь 
к чему-то по существу сложно. 
Субъективно — можно. Мне, на-
пример, не понравилось светло-
коричневое исполнение. Пластик 
цвета кофе с молоком напоминает 
о слуховых аппаратах. Но есть 
и другие варианты: полностью 
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ТЕСТ-ДРАЙВ HYUNDAI TUCSON

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ОТ HYUNDAI TUCSON ПОЛУЧАЕШЬ РОВНО ТО, ЧТО ОЖИ-
ДАЕШЬ, БЕЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЛИ НЕГАТИВНЫХ ОТ-
КРОВЕНИЙ. А ОЖИДАЕШЬ ХОРОШО ОСНАЩЕННЫЙ КРОС-
СОВЕР ЗА ВМЕНЯЕМЫЕ ДЕНЬГИ. ЭМОЦИИ ОСТАВЬТЕ ДРУ-
ГИМ. С ОБНОВЛЕНИЕМ СПИСОК ОСНАЩЕНИЯ РАСШИРИЛ-
СЯ, А ЦЕНЫ ПОДРОСЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. ВПРОЧЕМ, 
ДИЗЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ДАЖЕ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ.

ВЕРДИКТ

НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ, БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ, СВЯЗКА ДИЗЕЛЯ 
И 8-СТУПЕНЧАТОГО АВТОМАТА.

ДВУХЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ МОТОР РАЗОЧАРОВАЛ, В САЛОНЕ МНОГОВАТО 
ЖЕСТКОГО ПЛАСТИКА.

HYUNDAI TUCSON
Габариты 4480x1850x1660 мм

База 2670 мм

Снаряженная масса 1690 кг

Полная масса 2250 кг 

Клиренс 182 мм

Объем багажника 488/1478 л

Объем топливного бака 62 л

Двигатель дизельн., 4-цилиндр., турбо, 1995 см3, 

185/4000 л. с./мин-1, 400/1750–2750 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 225/60R17

Динамика 201 км/ч; 9,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

8,0/5,4/6,4 л на 100 кмVolkswagen Tiguan

от 1 399 000 

Toyota RAV4

от 1 449 000 

Kia Sportage

от 1 289 900 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ
Независимо от 

силового агрегата, 

к работе подвески 

никаких нареканий. 

8

САЛОН
Хорошо оснащен, 

качественно скроен 

и приятно выглядит.

8

КОМФОРТ
Простор, тишина, 

мягкие кресла. 

Пассажиры сзади 

оценят откидыва-

ющуюся спинку 

дивана.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Высшие оценки по 

результатам крэш-

тестов Euro NCAP 

и IIHS.

10

ЦЕНА
Подорожал в рамках 

разумного. А ди-

зельная версия и во-

все стала

доступнее.

8

подвеска (McPherson — спереди, 
многорычажка — сзади) настрое-
на весьма недурно, чтобы с ком-
фортом промчаться по разбитым 
областным дорогам, а потом за-
ложить в поворот. Еще бы электро-
усилитель руля отучить лениться, 
тогда на дизельном «Тусане» и по-
зажигать можно. 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 9250 

ТО-1/ТО-2 18 000 / 23 000 

ОСАГО/Каско 13 100 / 66 700 
* 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  Спинка заднего дивана 
отклоняется на манер пре-
миальных седанов. Но сам 
диван, в отличие от перед-

них кресел, жестковат.
2  Оба бензиновых мотора 
можно кормить 92-м то-

пливом.

8,4

1

2

не так уж и плох. Но если 
вам все же приходится 

ездить быстрее велосипе-
дистов, то присмотритесь 

к 1,6-литровой «турбочетверке» 
и 7-ступенчатому роботу или ду-

эту из двухлитрового 185-сильного 
турбодизеля и нового 8-ступенчато-
го автомата.

И вот этот дизельный Hyundai 
Tucson ощущается совсем по-
иному. Под педалью внушитель-
ный запас тяги, отклики — резче, 
и разгон можно мерить секун-
дами, а не календарем. Словом, 
он такой, каким должен быть нор-
мальный автомобиль. Независимая 

черный или 
со светло-беже-
выми креслами.

В салоне доста-
точно тихо, чтобы 
переговариваться ше-
потом, если в этот момент 
вы не разгоняете до 120 км/ч вер-
сию с двухлитровым бензиновым 
мотором. Гул на 6000 оборотах 
стоит такой, что с минуты на ми-
нуту ожидаешь запуска поршней 
в космос. 6-ступенчатый автомат 
нужно буквально умолять по-
нижать передачи. Обгон фуры 
на трассе? Забудьте. Может, для 
московских заторов этот вариант 
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СРАВНЕНИЕ FORD ECOSPORT ПРОТИВ HYUNDAI CRETA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛИ?
 FORD ECOSPORT ЦЕНА: ОТ 983 000  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.
 HYUNDAI CRETA ЦЕНА: ОТ 879 900  В ПРОДАЖЕ: С 2015 Г.

ВЫ ЗНАЕТЕ, КУДА, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИДУТ НЕТЕРПЕЛИВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ЕСЛИ 
У ДИЛЕРА HYUNDAI НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ «ЖИВЫХ» CRETA? ОНИ ИДУТ В САЛОН 
FORD ЗА ECOSPORT, КОТОРЫЙ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ. СТРАННЫЙ ПОДХОД, НЕ 
ПРАВДА ЛИ?  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА
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ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОЙТИ В САЛОН 
Ford и не купить Ecosport сразу? 
В первую очередь, конечно же, все 
упирается в цену. Как ни крути, 
и в начальной, и в максимальной 
комплектации Hyundai Creta де-
шевле. Так, если брать автомобили 
в максимальных комплектациях, 
то Creta обойдется в 1 382 900 р., 
а Ecosport встанет в 1 423 000. 
«Разница всего-то в 40 тысяч, 
при таких суммах просто мизер-
ная», — скажете вы. Согласны, 
но она все же есть, а сэкономлен-
ные деньги, как известно, — зара-
ботанные деньги, и кому-то, чтобы 
заработать эти самые 40 тысяч, 
нужно «впрягаться» целый месяц, 
а то и более. Если же брать базовые 
комплектации, то разница и вовсе 
будет за сотню, и не в пользу Ford, 

поэтому вначале все смотрят имен-
но на Creta.

На этом заочные экономические 
аргументы в пользу «корейца» за-
канчиваются, и начинаются те, ко-
торые можно констатировать или 
опровергать, лишь пообщавшись 
с машинами лично. Чем же еще 
Creta так цепляет потребителя, что 
Ecosport оставляют про запас, и на-
столько ли Ford лучше Hyundai, 
насколько дороже? Мы решили 
сравнить два этих автомобиля. 
Скупиться не стали и взяли маши-
ны в богатых комплектациях: обе 
были с 2,0-литровым двигателем, 
автоматической коробкой, полным 
приводом и хорошим оснащением 
с точки зрения комфорта и безо-
пасности. Но прежде чем углубить-
ся в детальное изучение практи-

ческих характеристик соперников, 
давайте их рассмотрим.

Не знаем, как вам, а нам они 
кажутся очень похожими, особенно 
если смотреть анфас. Это рань-
ше Ecosport был ми-ми-мишкой, 
а сейчас, после рестайлинга, стал 
серьезнее, взрослее. И… визуально 
похожим на Creta. Посмотрите вни-
мательно. Решетки радиатора у ма-
шин очень схожи, форма защит-
ной губы на бампере такова, что 
хоть бери и переставляй с одной 
машины на другую. И даже свето-
диодные ходовые огни в головной 
оптике практически повторяют 
рисунок друг друга. Да и в про-
филь, если честно, принципиаль-
ной разницы нет: та же поднима-
ющаяся к корме оконная линия, 
те же динамические отштамповки 

Sravnenie_10.indd   57 24.09.18   16:22



58 5 КОЛЕСО  ОКТЯБРЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU

СРАВНЕНИЕ FORD ECOSPORT ПРОТИВ HYUNDAI CRETA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

на боковинах. Принципиальное от-
личие лишь в оформлении задней 
части. У Creta задние стойки — как 
у хетч бэка и задняя дверь открыва-
ется наверх, а у Ecosport, ввиду то-
го, что дверь открывается в сторо-
ну, стойки — как у внедорожника, 
более вертикальные. Добавляет его 
образу мужественности висящее 
на этой двери запасное колесо.

Помимо эстетического отличия 
в том, как открывается пятая дверь, 
есть и практическая составляющая. 
Что потребителю дает откидыва-
ющаяся, как у Creta, вверх дверь? 
В первую очередь, ее несложно от-
крыть даже в условиях плотной пар-
ковки, когда вы, к примеру, с дру-
гим автомобилем встали «спиной 
к спине». Открываясь, она не силь-
но выходит за габарит автомобиля, 
к тому же доступ в багажник будет 
обеспечен по всей ширине про-
ема. С дверью, открывающейся 
в сторону, при такой парковке это 
не получится. Максимум, откроется 
маленькая щель с правой стороны. 
Почему маленькая? Была бы она, 
вероятно, и побольше, да только 
висящая запаска тоже требует места 
при открывании двери. Поэтому 
парковаться «тылами» на Ecosport 

нужно с учетом этой особенности, 
чтобы и дверь открыть, и запа-
ской чужую машину не боднуть. 
И второй плюс откидывающейся 
вверх двери — это то, что во время 
дождя она становится неплохим 
козырьком. В Ecosport грузиться 
в ненастье или любоваться закатом, 
сидя в багажнике, будет не так ком-
фортно. А что же сами багажники? 
Несмотря на то, что автомобили 
имеют примерно одинаковые га-
бариты, объем багажника больше 
у Creta — 402 л, в то время как 
у Ecosport — 354. Для наглядности: 
в багажник Ecosport поместит-
ся на две 20-литровые канистры 
меньше. Кому-то это критично, 
кому-то не очень, но не поставить 
плюсик Creta по этому показателю 
мы не могли.

Второй плюс Creta заключается 
в том, что ее салон, по сравнению 
с Ecosport, просторнее. Hyundai 
шире не только по габаритным 
размерам, но и по восприятию. 
Размашистые сиденья, массивная 
панель приборов, огромные цифер-
блаты — все это воспринимается 
так, словно находишься в машине 
классом выше. С другой стороны, 
интерьер Ecosport более совре-

FORD ECOSPORT ОТ 983 000   
1  После рестайлинга внешность Ecosport 

уже не такая «щенячья».
2  Щиток приборов выглядит бедно. 

Центральный дисплей мог бы быть 
и крупнее.
3  200 мм дорожного просвета позволяют 

не особо заморачиваться с выбором дороги.

1

2

3
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ВОЖДЕНИЕ
Динамика 

и управляемость 

на хорошем уровне. 

9

САЛОН
Радует дизайном 

и эргономикой. 

Посетовать можно 

лишь на то, что 

пятая дверь распаш-

ная, что вносит неко-

торые коррективы.

8

КОМФОРТ
Несмотря на то, что 

подвеска заточена 

под асфальт, маши-

на очень комфортна 

и на проселке. 

Шумоизоляция со-

ответствует классу 

автомобиля.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Даже в базовой ком-

плектации довольно 

много активных 

и пассивных систем.

8

ЦЕНА
По сравнению с кон-

курентами, велика, 

особенно если речь 

идет о базовой 

комплектации.

7

4  Спинки второго 
ряда, увы, регулировки 

не имеют.
5  Подлокотник регулиру-

ется, и это удобно.
6  Откинуть дверь при 

плотной парковке проще, 
чем распахнуть.

5

6

4

менный. Один только 
«приставной» дисплей 
на центральной консоли чего 
стоит. Кому-то такое дизайнерское 
решение очень импонирует, кому-
то, наоборот, претит, но в этом 
случае «планшет» оказался на своем 
месте, поскольку действительно 
очень хорошо вписывается в этот 
«юный» интерьер. Есть в Ecosport 
и фишечки. Например, чтобы за-
питать видеорегистратор, не нужно 
мудрить с прокладкой проводки 
или мириться со свисающими 
сверху проводами. Возле салонного 
зеркала тут имеется разъем USB, 
в который и можно воткнуть ка-
бель регистратора. Дополнительная 
розетка на 12 вольт есть и на вто-
ром ряду, только расположена она, 
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HYUNDAI CRETA ОТ 879 900   
на наш взгляд, в не очень удачном 
месте — справа от сидушки заднего 
дивана. Куда логичнее она смотре-
лась бы на тыльной части переднего 
подлокотника. Кстати, сам средний 
передний подлокотник не только 
является крышкой бокса, но и регу-
лируется, что очень удобно.

В Creta подлокотник не регули-
руется и розеток в задней части 
автомобиля нет, но зато, исследуя 
интерьер машины, натыкаешься 
на такие полезные кнопки, как бло-
кировка межосевого дифференциа-
ла или активация системы помощи 
при спуске с горы. Согласитесь, они 
не могут не потешить самолюбие 
владельца полноприводного авто-
мобиля. Вроде как и кроссовер во-
все не кроссовер, а уже какой-ника-
кой внедорожник. В Ecosport таких 
кнопок нет. Там вообще нет ничего 
такого в салоне, что говорило бы 
о наличии полного привода в авто-
мобиле. По заверениям фордовцев, 
вмешиваться в работу интеллекту-
альной системы полного привода 
владельцу нужды нет. А значит, 
никакие кнопки и не нужны. Что, 
собственно, позже автомобиль 
нам на легком бездорожье и про-
демонстрировал. Во всяком случае, 
сложностей с преодолением тех же 

«спецучастков», по которым до это-
го проехала Creta с заблокирован-
ным межосевым дифференциалом, 
не было. И точно так же, как Creta, 
Ecosport из диагонального выве-
шивания приходилось вытягивать 
раскачкой и стояночным тормозом, 
имитируя им блокировку заднего 
межколесного дифференциала.

Что же касается езды по доро-
гам общего пользования, то раз-
ница в поведении автомобилей 
очевидна, особенно когда сразу 
пересаживаешься из одной ма-
шины в другую. Как мы уже го-
ворили, оба автомобиля в нашем 
случае имели 2,0-литровые мото-
ры. Мощность двигателя Ecosport 
составляет 148 л. с., а двигателя 
Creta — 150 л. с. Оба автомобиля 
агрегатированы честными 6-сту-
пенчатыми АКП. Снаряженная 
масса автомобилей примерно оди-
накова. Но когда после Ecosport 
садишься за руль Creta, отмеча-
ешь, что она тяжелее. Причем 
не на те 9 кг, если сравнивать 
снаряженную массу автомоби-
лей, а на все 90. В ней нет той 
живости, которую ощущаешь 
при управлении Ecosport. Ему лег-
че дается и разгон, и торможения, 
да и в повороты он буквально за-

СРАВНЕНИЕ FORD ECOSPORT ПРОТИВ HYUNDAI CRETA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

1  Щиток приборов приятен взору и легко читается.
2  Наличие блокировки межосевого дифференциала в таких условиях привет-

ствуется. 

1

2

Sravnenie_10.indd   60 24.09.18   16:22



61WWW.5KOLESO.RU  ОКТЯБРЬ 2018  5 КОЛЕСО

ВОЖДЕНИЕ
Автомобиль, 

у которого 

под капотом 

150 л. с., должен 

быть все же чуть 

расторопнее. 

Впрочем, для 

кроссовера ди-

намика  вполне 

приемлемая. 

Да и управляе-

мость на уровне. 

8

САЛОН
В рамках габаритов 

радует обилием 

места и объемным 

багажником.

9

КОМФОРТ
Может похвастать 

наличием разного 

рода систем, 

а также сносной 

для своего класса 

шумоизоляцией.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В базовой комплек-

тации 2 подушки, 

ABS, EBD, ESC.

8

ЦЕНА
Не радует конку-

рентов и доступна 

потребителю.

9

ныривает. Какова динами-
ка автомобиля в цифрах, 
сказать нельзя, фордовцы 
почему-то эту цифру скры-
вают, но по ощущениям 
Ecosport шустрее Creta, 
которая сотню по паспорту 
набирает за 11,3 секунды. 
Не так бойка Creta и в плане 
маневренности. Помните, когда 
речь шла об интерьере, мы гово-
рили, что он выглядит так, словно 
находишься в автомобиле классом 
выше? Вот и едет Creta так же. 
Словно она и не кроссовер во-
все, а внедорожник. Ощутимые 
крены в поворотах, некая ленца 
при входе в них, размашистые ко-
лебания на плавных кочках — все 

FORD ECOSPORT ПРОТИВ HYUNDAI CRETA СРАВНЕНИЕ

е 
огда

3  Много схожих 
элементов можно найти, 

если смотреть на автомоби-
ли сзади.

4  Подлокотник находится 
немного не там, 
где хотелось бы.

5  Многим нравится имен-
но такой, слегка консерва-

тивный стиль пане-
ли приборов.

3

4

5
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СРАВНЕНИЕ FORD ECOSPORT ПРОТИВ HYUNDAI CRETA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

Каково оно 

у Ecosport, неизвест-

но, но по ощущениям 

он динамичнее.

Подвеска Hyundai 

Creta более ком-

фортна на плохих 

дорогах.

Дорожный про-

свет, хоть и нена-

много, но больше 

у Ecosport.

БАНК ДАННЫХ

  FORD ECOSPORT HYUNDAI CRETA
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4325 4270

Ширина, мм 1765 1780

Высота, мм 1670 1630

Колесная база, мм 2519 2590

Клиренс, мм 200 190

Снаряженная масса, кг 1463 1472

Полная масса, кг 1913 1925

Объем багажника, л 354 402

Объем топливного бака, л 52 55

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 180 179

Время разгона 0–100 км/ч, с н. д. 11,3

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 11,4 10,6

загородный цикл 6,9 6,5

смешанный цикл  8,5 8,0

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, бензиновый,

  4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 2000 1999

Мощность, л. с. 148 150

Крутящий момент, Нм при мин-1 194 при 4500 192 при 4200

Трансмиссия автоматическая, 6-ступ.  автоматическая, 6-ступ.

Привод полный полный

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска полузависимая независимая

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

Размер шин 205/60R16 205/65R16

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5180 5250

ТО-1/ТО-2,  11 000 / 13 500 10 310 / 14 699

ОСАГО,  11 530  11 530 

Каско,  59 000 63 000
* 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.

 Ford Ecosport Hyundai Creta
Вождение 9  8

Салон 8  9

Комфорт 8  8

Безопасность 8  8

Цена 7  9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8  8,4

НАШ ВЕРДИКТ
И FORD ECOSPORT, И HYUNDAI CRETA НЕСОМНЕННО ДОСТОЙНЫЕ АВТОМО-
БИЛИ, НО ОДИН ВРЯД ЛИ ВЫСТУПИТ АБСОЛЮТНОЙ ЗАМЕНОЙ ДРУГОГО, 
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА СХОЖИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНОСТЬ, ВЕДЬ МА-
ШИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ КАК ПО ХАРАКТЕРУ, ТАК И ПО ВОСПРИЯТИЮ В ЦЕЛОМ. 
И ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ РЕШИТЕСЬ НА ЗАМЕНУ.

1

2

1  Багажник у Ford Ecosport 354 л.
2  У Hyundai Creta он на 48 л больше.

АВТОМОБИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

КОМПАНИЯМИ: FORD 

ECOSPORT — «ФОРД 

МАКСИМУМ», HYUNDAI 

CRETA — «ХЕНДАЙ 

МАКСИМУМ».

это свойственно Creta. Ее подве-
ска, в отличие от Ecosport, мягче, 
и это сказывается на управля-
емости. Да и разгоны ей, судя 
по звуку мотора, даются нелегко. 
Двигатель, правда, голосит и в са-
лоне Ecosport, но натужности 
в его тоне нет.

Если же говорить о шумоизоля-
ции автомобилей в целом, то она 
примерно одинакова. Комфортно 
сидеть и общаться с передним пас-
сажиром водитель может в обеих 
машинах. В обеих же машинах, 
чтобы к разговору присоединился 
второй ряд, нужно повысить голос. 
Кстати, на втором ряду места в ав-
томобилях примерно одинаково 
и одинаково вертикально стоят 
спинки сидений. И, увы, отрегу-
лировать их наклон ни в первом, 
ни во втором случае не удастся.

Так правы ли те, кто в неже-
лании ждать несколько недель 
Hyundai Creta направляет свои сто-
пы к дилеру с площадкой, застав-
ленной Ford Ecosport? Наверное, 
все же нет. Насколько бы ни были 
они похожи, ощущения от этих ав-
томобилей разные. И если вы наце-
лились на Creta, то Ecosport вряд ли 
станет ее полноценной альтернати-
вой. Как и наоборот. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
ЭКСПЛУАТАЦИЯ MAZDA CX-9. ЧАСТЬ 2

ЛЮБИ МЕНЯ 
ГЛАЗАМИ

MAZDA CX-9 2.5 T ЦЕНА: 3 010 000  В ПРОДАЖЕ: С ОСЕНИ 2017 Г.

ЗА ВТОРОЙ МЕСЯЦ ТЕСТ-ДРАЙВА Я НАМЕРЕВАЛСЯ СНИЗИТЬ СРЕДНИЙ РАСХОД 
И ПОНЯТЬ, ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ, КРОМЕ КРАСИВОЙ МОРДАШКИ С ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ 
УЛЫБКОЙ ХРОМИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ И КЛАССНОГО ШАССИ, MAZDA CX-9 
МОЖЕТ СКЛОНИТЬ ВЫБОР В СВОЮ СТОРОНУ. РАСХОД УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ. 
ЧТО ЖЕ НАСЧЕТ ВТОРОГО… ПОДОЖДИТЕ, НО РАЗВЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДО-
СТОИНСТВ НЕДОСТАТОЧНО?!  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

ОДНИ АВТОМОБИЛИ ВЫБИРАЮТ 
кошельком, другие — по статусу 
и наличию комфортных опций, 
третьи — руководствуясь практич-
ными соображениями. А есть те, 
которые приобретают, поддавшись 
эмоциям. И Mazda CX-9 — как раз 
такой случай. При взгляде на нее 
хочется, не спрашивая больше 
ни о чем, внести дилеру 100-про-
центный залог за автомобиль. И не-
важно, что это будет — накопления 
на квартиру для ребенка, кредит 
или зарплата сотрудников вашей 
компании за месяц.

Mazda CX-9 без преувеличения 
самый красивый автомобиль в сво-
ем сегменте. В то время как прак-
тически все ее одноклассники ста-
раются выглядеть массивно и бру-
тально, CX-9, напротив, скрывает 
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MAZDA CX-9. ЧАСТЬ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Мне нравится, как настроены 
между собой 2,4-литровая бензи-
новая «турбочетверка» и 6-ступен-
чатый автомат. 231 л. с. и 420 Нм 
хватает двухтонному кроссоверу, 
чтобы не просто не отставать 
от потока, но и быть чуть бы-
стрее. Даже с обгонами на трас-
се проблем нет. Правую педаль 
в пол, автомат быстро сбрасывает 
на пониженную, и с совершенно 
минимальной заминкой автомо-
биль устремляется вперед. А вот 
расход топлива для 4-цилиндрово-
го турбомотора мог бы быть и по-
скромнее. Пришлось постараться, 
чтобы снизить средний показа-
тель с 14,5 до 13,9 литра 95-го 
на сотню.

Выбрать другой силовой агрегат 
нельзя. В отличие от американских 
клиентов, россиян Mazda CX-9 вы-
бором не балует и поставляется 
исключительно в такой компонов-
ке: мотор 2,4 литра, 6-ступенчатый 
автомат, подключаемый через 
муфту полный привод и семь мест. 
А две комплектации, в которых 
CX-9 у нас представлена, различа-

ются лишь начинкой оптики и си-
стемами помощи водителю.

Мне нравится оформление 
интерьера в CX-9, хотя вставки 
под «рояльный лак» я бы предпо-
чел заменить чем-то менее под-
верженным пыли и царапинам. 
Кресла комфортны и легко двига-
ются, складываются и раскладыва-
ются. Но почему при продуманной 
трансформации салона разъемы 
для гаджетов разместили абы где?! 
Единственную (!) в салоне розетку 
на 12 В поселили в коленях перед-
него пассажира. От слабеньких 
USB под крышкой переднего под-
локотника толку не больше, чем 
от картошки с проводами. Пара 
USB-портов на втором ряду хоть 
и мощные, но спрятаны внутри 
подлокотника.

Ночью светодиодные адаптив-
ные фары здорово выручали на не-
освещенных загородных участках 
дорог. Но видимость была бы в ра-
зы лучше, если бы с наступлением 
темноты посреди лобового стекла 
не отражался экран мультимедий-
ной системы!

3

2

1

1  Интерьер приятен визуально и тактильно, 
но глянцевые черные вставки быстро пачкаются.
2  Мультимедиа неплохая… для 2014 года. 

Сегодня ей не помешает полноценное обновление. 
3  Датчики бесключевого доступа есть только 

в передних дверях.

свои истинные размеры за элегант-
ными обводами кузова. А между 
тем в длину «девятка» достигает 
более 5 метров, между осей — поч-
ти 3 метра, в ширину — без трех 
сантиметров 2 метра.

Однако эстетическая часть — 
единственное, что в Mazda CX-9 од-
нозначно положительно. Без под-
водных камней и лирических «но». 
А детальное обсуждение других 
граней личности семиместного 
кроссовера напоминает расчерчен-
ный лист, в левом столбце 
которого плюсы, а в пра-
вом — минусы. Сейчас 
сами все увидите.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
ЭКСПЛУАТАЦИЯ MAZDA CX-9. ЧАСТЬ 2

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 4311

Средний расход топлива, л/100 км 13,9

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  11 890 / 15 790

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  13 180

Стоимость каско для данного автомобиля,  99 500

Транспортный налог /год  17 325

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

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог) /км 14,2

4311

1  На втором ряду 
просторно. Сиденья мяг-
кие. Есть два порта USB.

2  Искать петли Isofix 
в плотных щелях кресел — 

так себе занятие.
3  В подполе докатка, 

место для шторки 
и инструментов.

1

3

2

За два месяца тест-драйва в услови-
ях плавящейся под летним солнцем 
Москвы мне ее сильно не хватало. 
А зимой будет не хватать полно-
ценного обогрева лобового стекла. 
Впрочем, тем функциям, которые 
есть, надо отдать должное: руль 
и кресла нагреваются моментально, 
а климат-контроль быстро охлажда-
ет салон автомобиля, простоявшего 
весь день под палящим солнцем.

Скобы креплений детских кре-
сел Isofix спрятаны за прорезями 
в кожаной обивке. Неудачное 
решение, которое проклинаешь 
дважды: вначале — пытаясь 
установить детское кресло, а по-
том — размышляя, как вернуть 
растянутой до неприличия коже 
первоначальный вид.

А еще я с ростом 187 см по-
стоянно бился о поднятую крышку 
багажника, а еще бесключевой 
доступ можно было бы сделать 
на ручках всех дверей, а еще… 
а еще… Но дважды в день на про-
тяжении двух месяцев, припарко-
вав автомобиль возле офиса или 
возле дома, я оборачивался, чтобы 
еще раз взглянуть на нее. И тогда 
любые мои претензии казались не-
значительными. А недавно я уви-
дел CX-9 в красном цвете кузова 
Soul Red. И знаете что? Теперь 
 думаю, что сын сам накопит себе 
на жилье. 

От самого голов-
ного устройства в ав-

томобиле ценой более 
3 млн рублей ожидаешь 

большего. Хоть текущая 
система оперативна и удобна 
в управлении, ей давно уже пора 
пройти полноценное обновление. 
Графика откровенно устарела, 
функционал скупой, где Apple 
CarPlay и Android Auto, где круго-
вой обзор и помощь при парков-
ке?!

В топовой комплектации нет 
вентиляции даже передних кресел. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ LEXUS NX 300. ЧАСТЬ 2

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

LEXUS NX 300 ЦЕНА: 3 380 000  В ПРОДАЖЕ: C КОНЦА 2017 Г.

238 СПАРТАНЦЕВ
ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ, В КОТОРОМ ОБНОВЛЕННЫЙ LEXUS 
NX 300 УДАРИЛ БЫ В ГРЯЗЬ СВОИМ ОРИГАМИ-ЛИЦОМ, — ЭТО ДОСТАВКА 
ВАХТОВИКОВ К БУРОВЫМ СКВАЖИНАМ В ЗАПОЛЯРЬЕ. К СЧАСТЬЮ ДЛЯ 
КРОССОВЕРА, Я ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЮСЬ, ПОЭТОМУ ОН ОТЛИЧНО ВПИСАЛСЯ 
В МОЮ ЖИЗНЬ. НО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕСТ-ДРАЙВА 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ, И НАМ ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И ПРОЩАТЬСЯ.

 ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
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LEXUS NX 300. ЧАСТЬ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАПОМНЮ, ЧТО У НАС НА ТЕ-
сте обновленный кроссовер 
Lexus NX 300 Exclusive 2 Safety, 
где 300 означает не спартанцев, 
а 238-сильный двухлитровый 
турбомотор (в прежнем обозна-
чении 200t было больше логики), 
а Exclusive 2 Safety — наимено-
вание практически топовой ком-
плектации за 3 380 000 р. Богаче 
только F Sport Luxury и NX 300h 
Exclusive. Первый — за счет око-
лоспортивного декора внешности, 
второй — благодаря гибридной 
силовой установке.

Но и в нашем NX такой набор 
опций, в сравнении с которым 
меню в любом японском ресто-
ране — жалкая листовка. Здесь 
и мультимедийная система с ши-
роким 10,3-дюймовым дисплеем 
и навигацией, и камеры кругового 
обзора, и проекция на лобовое 
стекло, и аудиосистема Mark 
Levinson с 14 динамиками, и оби-
тые перфорированной кожей сиде-
нья с подогревом и вентиляцией, 
и электрорегулировки всего, чего 
только можно, и зимний пакет, 
и, конечно, комплекс систем ак-
тивной безопасности Lexus Safety 
System+2.

В комплекс входят системы 
распознавания дорожных знаков, 
контроля усталости водителя, 

управления адаптивной светоди-
одной оптикой, удержания в по-
лосе движения, предупреждения 
столкновения с автоматическим 
торможением и адаптивный кру-
из-контроль. Фактически это полу-
автопилот второго уровня. И его 
наличие существенным образом 
скрашивало наше времяпрепро-
вождение в заторможенном тра-
фике мегаполиса и на загородных 
трассах.

Правда, в итоге впечатления 
от этих функций остались двоя-
кие. С одной стороны, все рабо-
тает на пять баллов: кроссовер 
стабильно держится в полосе 
и подруливает при необходимости, 
адаптивный круиз плавно работа-
ет с тормозом вплоть до полной 
остановки, а потом также мягко 
трогается, а камера оперативно 
считывает знаки ограничения ско-
рости, передавая данные на про-
екционный дисплей. Но, с другой 
стороны, к этим помощникам так 
быстро привыкаешь, что, пересев 
в автомобиль попроще, ощуща-
ешь себя словно без одной руки. 
Впрочем, это скорее самокритика.

С динамикой у 238-сильно-
го «Эн-Икса» никаких проблем. 
Настолько, что немного от-
влекся, а у тебя уже коллекция 
фотографий с дорожных камер. 

1  Салон и выглядит, и ощущается дорого. К качеству не 
придраться. Можно выбрать один из 8 вариантов оформле-
ния интерьера. 
2  На втором ряду подогрев и подлокотник с подстаканни-

ками. Своего «климата» нет. Только дефлекторы обдува. 

1

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ LEXUS NX 300. ЧАСТЬ 2

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

Бензиновая «турбо-
четверка», 6-ступенча-
тый автомат и система 
полного привода здо-
рово отлажены в единый 
организм. Задумчивость 
сведена к минимуму, особен-
но в режиме Sport +. До сотни 
«трехсотый» NX разгоняется 
за 7,1 секунды, а это, на мину-
точку, уже уровень хот-хетчей. 
Например, Skoda Octavia RS с DSG 
всего на 0,3 секунды быстрее. 
Максимальная скорость кроссо-
вера ограничена электроникой 
на 200 км/ч.

За два месяца и почти 4700 км 
средний расход 95-го топлива 
составил 11 литров на сотню. 
Конечно, не экономично для двух-
литрового турбомотора, но вполне 
приемлемо, так как никто за эти 
восемь недель и не пытался эко-
номить.

На свободной извилистой доро-
ге со свежим асфальтом Lexus NX 
300 так и подначивает пронестись 
побыстрее. В спортивном режиме 
он практически не кренится, руль 
наливается приятным усилием, 
отклики на педалях становятся 
острее, и кроссовер охотно про-
ходит одну связку поворотов 

за другой. Едва ли такие желания 
возникали в дорестайлинговом 
NX, но последнее обновление 
принесло не только еле заметные 
штрихи во внешности. Инженеры 
основательно доработали крос-
соверу независимую подвеску, 
перенастроили амортизаторы, за-
менили стабилизатор поперечной 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 4707

Средний расход топлива, л/100 км 11

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  12 119 / 17 476

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  13 180

Стоимость каско для данного автомобиля,  157 470

Транспортный налог /год  17 850

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

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог) /км 16

устойчивости и поставили более 
жесткие пружины.

Но как только хороший асфальт 
меняется на типичный россий-
ский, ощущаешь обратную сто-
рону изменений. Острые стыки, 
торчащие люки, асфальтовые за-
платки NX обрабатывает неохотно. 
И порой сквозь хорошую шумо-
изоляцию внезапно пробивалось 
в салон глухое «бабах».

Впрочем, если к вибрациям 
от разбитых дорог за время дли-
тельного теста удалось привы-
кнуть… или смириться с ними, 
то подстроиться под управление 
мультимедийной системой оказа-
лось непосильной задачей. Возить 
указательным пальцем по тачпаду, 
пытаясь попасть по нужной икон-
ке в плотном потоке где-нибудь 
на МКАД, — так себе затея. 
И совершенно непонятно, почему 
головное устройство не поддер-
живает приложения Apple CarPlay 
и Android Auto.

В остальном же за два месяца 
разъездов по Москве и Московской 
области, толканий в пробках по до-
роге на работу, поездок по ночным 
загородным трассам, бесконечных 
посещений супермаркетов и торго-
вых центров Lexus NX 300 оставил 
сугубо приятные впечатления. Его 
габариты несколько раз выручали 
с поиском парковки, а 190-милли-
метровый дорожный просвет — 
с преодолением проселочных до-
рог или перекопанных городских 
улочек. Интерьер каждый день 
радовал визуально и тактильно. 
Да и экстерьер, несмотря на оби-
лие «Эн-Иксов» вокруг, до сих пор 
не примелькался. 

-
а

ый 
ть

б

1  Отличительная 
черта версии NX 300 — 

двухлитровая бензиновая 
«турбочетверка» мощно-

стью 238 сил и 350 Нм кру-
тящего момента. До обнов-

ления она обозначалась 
как 200t.

1
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МОТО

ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО НАМ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЧЕТВЕРТОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ «ВИКИНГА». А ВОТ УЖЕ И ПЯТОЕ ПОДОСПЕЛО. ПРИЧЕМ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В НОВИНКЕ НЕ СИМВОЛИЧЕСКИЕ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ДЕЛАЮТСЯ В ПОГОНЕ 
ЗА МАРКЕТИНГОВЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, И НЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ, НАВЕЯННЫЕ 
МОДОЙ. В ЭТОЙ ЖИВУЧЕЙ МАШИНКЕ ИЗМЕНИЛОСЬ БУКВАЛЬНО ВСЕ! ЧТО-ТО 
БОЛЬШЕ, ЧТО-ТО МЕНЬШЕ. НО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО «ВИКИНГА»  ВЯЧЕСЛАВ ВАРЁНОВ  ФОТО РОМАНА РОМАНИШИНА И YAMAHA

YAMAHA VK540V VIKING ЦЕНА: ОТ 785 000  В ПРОДАЖЕ: C 2017 Г.

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМОГО 
массового снегохода в мире Yamaha 
VK540 появилось 30 лет назад. 
Пятое представили в 2016-м, 
в России он появился в сезоне 
2016–2017 гг., однако по причине 
слишком высокой цены (почти мил-
лион рублей!), образовавшейся из-
за случившегося тогда обвала рубля 
и введения утилизационного сбора 
на снегоходы, набрал не много по-
клонников. Но за прошедшее с тех 
пор время рубль укрепился, и цена 
пятого «Викинга» немного опусти-
лась, что, безусловно, привело к по-
вышению спроса на новинку.

Наше знакомство с этим 
утилитарным снегоходом со-
стоялось в горах юго-западного 
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YAMAHA VK540V VIKING ТЕСТ

в поворотах стало проще. На них, 
подножках, теперь и снега мень-
ше откладывается.

Новое ветровое стекло и ка-
пот с защитными дефлекторами 
препятствуют задуванию осадков 
в пассажирскую зону. Снега стало 
меньше не только на подножках, 
но и на капоте, и даже под ним. 
Таков результат серьезных 
аэродинамических работ, про-
веденных при проектировании 
внешности снегохода. Меньшая 
забрасываемость снега в мотор-
ный отсек, от которой страдал 
VK540IV, — это лишь одна сторо-
на. Другая — это более приятная 
внешность нового «Викинга». 
Если все прежние поколения мо-
дели дизайном мало отличались 
от кирзового сапога образца 
1913 года, то VK540V уже больше 
похож на валенок от Версаче. 
Или даже на модный угг. Правда, 
разнообразием цветов он похва-
стать пока не может, предлагая 
себя лишь с черным, белым или 
оранжевым передком.

За время катания я почувство-
вал и по достоинству оценил ров-
ную, ритмичную работу двигателя 
практически во всем диапазоне 
оборотов, а также на разных вы-
сотах и при разных температурах. 
Всем этим предыдущие «Викинги» 
похвастать не могли.

Двигатель VK540 обладает 
высокой надежностью и выносли-
востью. Это отмечают все пользо-
ватели «Викингов» — от Канады 
до Кольского. Поэтому мотор 
японцы оставили прежним: двух-
цилиндровый двухтактник объ-
емом 535 см3. И система питания 
у него не стала инжекторной. 
Однако карбюратор Mikuni изме-
нился. Вместо прежнего B38/34 
с овальным диффузором и по-
воротной заслонкой установлен 
плоскодроссельный TM33. Для 
этого пришлось изменить кон-
струкцию корпуса воздушного 
фильтра и впускного коллектора. 
Карбюраторы серии TM подогре-
ваемые, поэтому комплектовали 
ими только двигатели с жидкост-

1  Руль подрос вверх, 
седло водителя поднялось 
до одного с пассажирским 

уровня, изменились на-
стройки подвески, за счет 

новых подножек управ-
лять кренами в поворотах 

стало проще.

1

Урала, на границе Башкирии 
с Челябинской областью. 
Несмотря на то, что Yamaha 
VK540V отнюдь не «горник», 
в той местности он чувство-
вал себя как дома. Причин 
тому несколько. Во-первых, 
японцы серьезно потрудились 
над подвеской и поставили но-
вую гусеницу. Во-вторых, в рабо-
те над моделью учтены мнения 
сотрудников российского пред-
ставительства компании, которые 
собирают отзывы и пожелания 
клиентов со всей страны. Но если 
«Викинга» можно назвать гор-
цем за долголетие и живучесть, 
то «горником» он не стал даже 
после вышеописанных измене-
ний. Тем не менее глубокий снег 
теперь показался ему не таким 
страшным.

Первое, что ощущаешь 
при въезде на целину, — уве-
ренное движение вперед. Даже 
если есть небольшой подъем. Тут 
главное не остановиться лыжами 
вверх. Все остальное сделает гу-
сеница Cobra WT с 1,5-дюймовы-
ми (38 мм) снегозацепами. Она 
не слишком широкая, но с обязан-
ностями своими справляется.

Управляется Viking теперь луч-
ше. Автомобилисты сказали бы, 
что у прежних поколений была 
недостаточная поворачивае-
мость. Теперь руль стал более по-
слушным, хотя в самом рулевом 
управлении ничего не поменя-
лось. Видимо, за счет того, что 
VK540V стал дружелюбнее к рай-
деру: руль подрос вверх, седло 
водителя поднялось до одного 
с пассажирским уровня, измени-
лись настройки подвески, а под-
ножки усовершенствовались на-
столько, что управлять кренами 
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ТЕСТ YAMAHA VK540V VIKING

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ным охлаждением. У VK540 же 
охлаждение всегда было воз-
душным. Потому для подогрева 
прибора приготовления рабочей 
смеси решено было использовать 
два 30-ваттных электрических 
термоэлемента. Обогрев карбю-
ратора не только облегчил холод-
ный пуск (что жизненно важно 
на Крайнем Севере), но и стаби-
лизировал холостой ход при про-
греве двигателя (не нужно по-
стоянно регулировать положение 
дросселя, чтобы мотор не за-
глох), и уменьшил загрязнение 
свечей зажигания. Кроме того, 
как и в двигателях с жидкост-
ным охлаждением, он помогает 
справиться с обледенением кар-
бюратора и потерей мощности 

двухтактника. И все это я ощутил 
на себе, запуская VK540V холод-
ным и гоняя его по горам снизу 
вверх и обратно. Аналоговая си-
стема зажигания АC-CD уступила 
место более современной цифро-
вой DC-CDI.

Все перечисленное привело 
к тому, что мощность двигателя 
возросла до 46 л. с., а аппетит 
его «поскромнел» на четверть. 
С учетом увеличившегося на 13 л 
бензобака выходит, что запас 
хода нового «Викинга» стал прак-
тически вдвое больше. Мощность 
генератора возросла почти втрое, 
достигнув 400 Вт. Так что теперь 
можно установить дополнитель-
ные энергоемкие аксессуары 
и более яркие лампы. Задний 
фонарь стал светодиодным, что 
сделало его ярче.

Поскольку утилитарный харак-
тер снегохода, помимо покатушек 
по равнинам («потехе — час»), 
подразумевает и перевозку гру-
зов («делу — время»), его короб-
ка передач имеет два режима. 
Благодаря ей VK540V с легко-
стью буксирует тяжелые грузы, 
а налегке может и лихо прохва-
тить.

В общем, новый Yamaha 
VK540V стал не только утили-
тарнее, но и универсальнее, 
а передвижение на нем — ком-
фортнее. 

YAMAHA VK540V VIKING
Габариты (длина/ширина/высота) 3070х1140х1430 мм

Ширина гусеницы/высота грунтозацепов 508/38 мм

Колея лыж 960 мм (между центрами)

Объем топливного бака 44 л

Двигатель 535 см3, 2-тактный, 2-цилиндровый, рядный, 

воздушное охлаждение, 46 л. с.

Трансмиссия CVT; МКП с понижающей передачей и задним ходом

Подвеска передняя телескопические стойки с гидропневматическим 

амортизатором (TSS), ход — 150 мм

Подвеска задняя подламывающаяся торсионная с двумя 

гидропневматическими амортизаторами (ProComfort), ход — 278 мм

Тормоз дисковый, с механическим приводом / стояночный 

1  Обогрев карбюратора облегчил холодный пуск, стабили-
зировал холостой ход при прогреве двигателя и уменьшил 
загрязнение свечей зажигания. 

1
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ТЕСТ  YAMAHA VK10 PROFESSIONAL II EPS

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ЦАРЬ РАВНИН: 
ВЕРСИЯ 2.0
«ПЕРВЫЙ СРЕДИ УТИЛИТАРНЫХ» — ТАК САМА YAMAHA 
НАЗЫВАЕТ СВОЙ СНЕГОХОД VK10 PROFESSIONAL. В ЭТОМ 
ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ ЕГО ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
В КОТОРОМ К НАЗВАНИЮ ДОБАВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО 
СИМВОЛОВ: II И EPS  ВЯЧЕСЛАВ ВАРЁНОВ  ФОТО РОМАНА РОМАНИШИНА

 YAMAHA VK10 PROFESSIONAL II EPS 
ЦЕНА: ОТ 1 130 000  В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

ЕЩЕ УТИЛИТАРНЕЕ, ЕЩЕ ПРО-
фессиональнее — так вкратце 
можно сказать о том, к чему при-
вели изменения, которым под-
вергся VK10 Professional. По сути, 
это Viking для богатых. Он больше 
VK540, комфортнее и… тяжелее. 
Да, у него объемнее и мощнее 
двигатель, к тому же 4-тактный. 
Те, кто на нем ездил, отмечают его 

паровозную тягу. При всех 
своих плюсах и минусах первый 
VK10 Professional пользовался 
устойчивой популярностью. Но ма-
шина эта выпускается уже больше 
десяти лет и нуждалась в обновле-
нии. Потому в новом поколении 
у нее появилась римская цифра II 
и латинские буквы EPS, обозначаю-
щие электрический усилитель руля.

Работая над второй верси-
ей «Профессионала», японские 
инженеры не только делали его 
современнее, но и старались из-
бавить от выявленных за годы экс-
плуатации недостатков. Тяжелый 
металл заменили легким алюми-
нием и пластиком, решили про-
блему с холодным пуском, снизи-
ли аппетит. О работе двигателя 
в экономичном режиме водителя 
информирует появившийся на при-
борном щитке зеленый индикатор 
с надписью ЕСО. Трехцилиндровый 
четырехтактный двигатель Genesis 

EFI c системой впрыска топлива 
и функцией управления ско-

ростью Idle Speed Control, 
прошедший испытания 

российским Крайним 
Севером, показал 

себя молодцом. 
В Уральских го-
рах у нас тоже 
к нему претен-
зий не возник-
ло. Легендарная 
тяга мотора 
не пострадала, 
а перенастро-

енный клиноре-
менный вариатор 

помогает правиль-
но распределять 

усилия в зависимости 
от задач: долго тянуть 

тяжелый груз или быстро 
доставить седоков до нужного 

места.
Езда на большие расстоя-

ния — любимое занятие Yamaha 
VK10 Professional II. Причем 
ни водитель, ни пассажир во время 
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 YAMAHA VK10 PROFESSIONAL II EPS ТЕСТ

долгой дороги в снежных дюнах 
не чувствуют никакого дискомфор-
та. А водителю стало еще проще: 
теперь он может надеть шлем с обо-
гревом и подключить его к специ-
альному гнезду на руле, и тогда его 
не будет беспокоить ни запотева-
ние, ни обмораживание визора. Уже 
упомянутый ранее усилитель руля 
здесь умный, он вступает в дей-
ствие, когда в нем появляется необ-
ходимость: например, на маленьких 
скоростях, когда поворачивать руль 
особенно тяжело. Информация 
о работе усилителя руля поступает 
на панель приборов в виде загораю-
щейся желтой лампочки с буквами 
EPS, а о наличии самого усилителя 
сообщают две таблички с соот-
ветствующей надписью и шлемом 
викинга на обоих боках передней 
части снегохода.

YAMAHA VK10 PROFESSIONAL II EPS
Габариты (длина/ширина/высота) 3270х1165х1455 мм

Ширина гусеницы/высота грунтозацепов 508/38 мм

Колея лыж (между центрами) 990 мм

Объем топливного бака 44,6 л

Двигатель 1049 см3, 4-тактный, 3-цилиндровый, рядный, 

жидкостное охлаждение, инжектор., 125,5 л. с.

Трансмиссия CVT; МКП с понижающей передачей и задним ходом

Подвеска передняя независимая, на двух поперечных качающихся рычагах с 

гидропневматическим амортизатором, ход — 161 мм

Подвеска задняя ProComfort с приподнятыми концами направляющих 

на двух гидропневматических амортизаторах, ход — 275 мм

Тормоз дисковый, с гидравлическим приводом / стояночный

конечно, ощущается, но только 
когда он большой. Однако в этом 
случае, если еще и подъем предсто-
ит, Professional все равно сдюжит: 
ему поможет пониженная ступень 
в трансмиссии.

Резюмируя, можно сказать, что 
Yamaha VK10 Professional второго 
поколения сохранил все достоин-
ства предшественника, избавившись 
от многих его недостатков. 

 Y
Перевозить груз 

VK10 Professional II EPS 
может не только в санях, 
но и на себе самом: у него 

есть весьма вместительный 
«родной» багажник, рас-

положенный позади спинки 
пассажира. 

Установ-
ка электро-
усилителя 
затронула 
и подвеску. 
Новые пово-
ротные кулаки 8HG 
откалиброваны специ-
ально под этот EPS. Передние га-
зовые амортизаторы HPG имеют 
алюминиевый корпус. Лыжи стали 
шире, словно ласты тюленя — аж 
200 мм! — теперь VK10 Professional 
еще лучше приспособлен для езды 
по глубокому снегу. Гусеница Cobra 
WT с 1,5-дюймовыми снегозацепа-
ми позволяет штурмовать затяж-
ные подъемы (не очень крутые). 
Мощному двигателю с четырьмя 
клапанами на цилиндр, по ощуще-
ниям, нет разницы, есть ли пасса-
жир позади пилота. Груз в санях, 
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ОБЗОР НОВИНКИ СНЕГОХОДОВ BRP SKI-DOO И LYNX 2019 Г.

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ЧЕТЫРЕ ТАКТА
 Одно из самых долгожданных собы-

тий нового снегоходного сезона — по-
явление новой силовой установки Rotax 
900 ACE Turbo. Инженеры не просто 
прикрутили «улитку» к хорошо знакомо-
му трехцилиндровому четырехтактному 
мотору, а провели его тотальную модер-
низацию. Давление турбины составляет 
около 0,8 бар, что позволяет мотору раз-
вивать мощность в 150 л. с.

 На первом этапе пламенное турбосерд-
це получат новейший кроссовер Ski-Doo 
Renegade XR-S и «турист» Grand Touring, 
а также прогрессивный «утиль» Expedition 
Sport, построенный на платформе REV 
Gen4. При этом покупателям будут до-
ступны и их атмосферные модификации, 
оснащенные классическим Rotax 900 ACE.

ДВА ТАКТА
Семейство топовых 850-кубовых 

двигателей также пополнилось со-
вершенно новым мотором Rotax 
600R E-TEC. Двухтактная силовая уста-
новка мощностью 125 л. с. «заточена» 
под новую платформу четвертого по-
коления, на которой построены все 
самые прогрессивные модели канад-
ской компании. У Rotax 600R E-TEC 
облегченный коленвал, выпускные 
клапаны с электронным приводом 
eRAVE, увеличенный на 5 см3 объем, 
новое компактное магнето и легкий 
вариатор pDrive. Новым мотором ос-
нащаются «горник» Summit, спортив-
ный Renegade XR-S, кроссовый 
MXZ и даже туристиче-
ский Grand Touring.

, ррр
тититититиичечече--
gggggggg..

1  2  Ski-Doo Renegade 
XR-S Turbo.

3  Ski-Doo Summit 
600R E-Tec.

1

2

3
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НОВИНКИ СНЕГОХОДОВ BRP SKI-DOO И LYNX 2019 Г. ОБЗОР

НОВАЯ 
ФИЛОСОФИЯ
ЗИМОЙ ОКОЛО 19 % ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМНОГО ШАРА УКРЫТО ПЛОТНЫМ СЛО-
ЕМ СНЕГА. ПРИ ЭТОМ КОМПАНИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ СНЕГОХОДНУЮ ТЕХНИКУ, 
В МИРЕ ЕДВА ЛИ НАБЕРЕТСЯ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА. КАЗАЛОСЬ БЫ, В УСЛОВИЯХ 
ТАКОЙ ВЕСЬМА НЕСЕРЬЕЗНОЙ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВРЯД ЛИ 
СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ О ПОСТОЯННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИИ ПРОДУКЦИИ. НО РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ BRP ТАКОЙ ФИЛОСОФИИ 
НЕ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ. РАЗ В ДВА-ТРИ ГОДА КАНАДЦЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПУ-
БЛИКЕ НОВЫЕ ТЕХНОДЕЛИКАТЕСЫ. НА ЭТОТ РАЗ В ЗАСНЕЖЕННОМ СИБИР-
СКОМ ШЕРЕГЕШЕ КОМПАНИЯ ПОКАЗАЛА САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ НОВИНКИ 
БРЕНДОВ SKI-DOO И LYNX  ЮРИЙ СОЛОНОВИЧ  ФОТО ДМИТРИЯ ГАЛЬЧУНА
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ОБЗОР НОВИНКИ СНЕГОХОДОВ BRP SKI-DOO И LYNX 2019 Г.

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

1  2  Lynx 49 
Ranger.

3  4  Lynx Xterrain 
RE 3900.

1

2

3 4

брат» топового канадского «горника» Ski-
Doo Summit 600R E-TEC.

Утилитарные снегоходы Ski-Doo, выпу-
скаемые на платформе REV-XU, в 2019 го-
ду обзавелись новой подвеской Easy Ride, 
позволяющей без опаски двигаться за-
дним ходом  в глубоком снегу. 

и универсальность 49 Ranger. Оснащается 
снегоход двигателем 850R E-TEC и гусе-
ницей с грунтозацепом 64 мм.

В семействе Ski-Doo, как я уже пи-
сал выше, появился 

Renegade XR-S, 
оснащенный 

новейшим мо-
тором Rotax 
900 ACE Turbo. 
И «младший 

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Ставший уже легендарным Lynx 

49 Ranger теперь выпускается на новой 
прогрессивной платформе Radien, на ко-
торой построен и финский «горник» 
Boondocker. Он оснащается четырех-
тактным двигателем Rotax 900 ACE либо 
новым двухтактным 600R E-TEC и гусени-
цами с высотой грунтозацепа 39 и 59 мм 
соответственно.

Также в модельном ряду BRP появи-
лась совершенно новая машина — Lynx 
Xterrain RE 3900. Это кроссовер, соче-
тающий в себе преимущества горной 
модели Boondocker и практичность 
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ЛУЧШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ ЛУКЬЯНЮКА 
до этого сезона был титул вице-чемпиона 
Европы, и на пути к мечте он умудрялся 
коллекционировать победы на спецучаст-
ках Европы, каждый год зарабатывая 
их в значительно большем количестве, 
чем победитель серии. Гонки для двух 
Алексеев завершались либо победами, 
либо сходами. Вдобавок за четыре года, 
проведенных в самой многочисленной ми-
ровой серии по ралли, Лукьянюк стал ре-
кордным обладателем наград имени леген-
дарного гонщика Колина Макрея, чьи вы-
ступления отличались ярким характером. 
Трофей, который вручают Международная 
автомобильная федерация и промоутер 
серии ERC компания Eurosport, достается 
самым отчаянным пилотам, идущим к по-
беде невзирая на проблемы, показывая эф-
фектные выступления на высокой скоро-
сти и желание не сдаваться ни при каких 
обстоятельствах. Лукас, как Лукьянюка на-
зывают в команде, — семикратный обла-
датель Colin McRae Flat Out Trophy. Никто 
так много не рисковал за эти годы.

Раллийные специалисты и авторитет-
ные болельщики, обсуждая ралли в кулу-
арах, приписывают заслугу в достижении 
титула появлению в команде гоночного 

инженера из заводского коллектива Ford 
M-Sport. Алексей Лукьянюк отмечает, что 
здесь все же сыграло на руку многое: 
за долгое время и он, и команда тех-
ников успели накопить не только опыт 
в настройке Ford Fiesta R5, на которой 
экипаж выступает в ралли, но и знание 
специфики многих трасс, которые почти 
не меняются в календаре, лишь комбини-
руются спецучастки.

В текущем сезоне в серии заявлено 
восемь этапов: в Португалии, Испании, 
Греции, на Кипре, в Италии, Чехии, 
Польше и Латвии. Для двух Алексеев 
это четвертый сезон, проведенный 
на трассах European Rally Championship. 
В этом году соревнования начались 
ранней весной с островных гонок, где 
Лукас выиграл два первых этапа — рал-
ли Азорских островов в Португалии 
и испанский этап — ралли Канарских 
островов. Гонки в Греции и на Кипре 
не сложились: выход из строя транс-
миссии и поломка рычага. Итальянский 
вояж порадовал болельщиков экипажа 
первым местом на подиуме, а Чехия — 
отличной скоростью и тактикой: вторая 
позиция, где Алексеи уступили лишь 
Яну Копецки, многократному чемпио-

ТРАССА

АЛЕКСЕЙ ЛУКЬЯНЮК С АЛЕКСЕЕМ АРНАУТОВЫМ 
ПЕРВЫМИ ИЗ РОССИЙСКИХ РАЛЛИСТОВ СМОГЛИ 
ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ В АБСОЛЮТНОМ ЗАЧЕТЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРВЕНСТВА (ERC). ПРИЧЕМ 
ЭТА ПОБЕДА БЫЛА ОДЕРЖАНА ДОСРОЧНО 

 ЛИНА АРНАУТОВА  ФОТО АВТОРА

ФОРТУНА 
ЛЮБИТ СМЕЛЫХ

ну Чехии и семикратному победителю 
ралли Барум в статусе этапа чемпионата 
Европы.

Фортуна, богиня удачи, осталась благо-
склонна к россиянам: к старту предпослед-
него этапа в Польше Лукьянюк и Арнаутов 
подошли с максимальным числом очков, 
а их главный конкурент из Португалии 
настолько отчаялся заполучить желанную 
победу, что отказался от участия в двух 
завершающих этапах серии, ссылаясь 
на отказ поддержки со стороны спонсо-
ров. Фактически он отказался от борьбы 
за титул, ведь чтобы обойти Лукаса, Бруно 
Магальяэшу предстояло бы выиграть две 
гонки, опередив на них своего принципи-
ального соперника.

К моменту выхода в печать этого 
номера экипажу россиян необходимо 
в Польше справиться с невероятно от-
ветственной задачей — набрать как 
минимум одно очко (максимум на гонке 
можно взять 39!). Именно столько нужно 
для гарантии собственного спокойствия 
на тот случай, если португальский эки-
паж, который сейчас значится в турнир-
ной таблице на второй позиции, решит-
таки принять участие в латвийской гонке 
и сможет ее выиграть. 

ОГЛИ 
Е

АЛЕКСЕЙ 
ЛУКЬЯНЮК 

«Немного другого я ожидал от сезона. Хотелось, 
конечно, борьбы до последнего километра, но мне 
нечего стыдиться. Мне не надо доказывать свою 
скорость — победы на спецучастках скажут за меня 
сами. Не могу сказать, что мои соперники в этом 
сезоне не быстры: побеждать таких пилотов с миро-
вым именем, как Дани Сордо, Нассер Аль-Аттия, Ян 
Копецки или Рикардо Моура, не каждый день выпа-
дает, и это бесценный опыт. Появилось понимание 
собственной скорости и возможностей, теперь надо 
не останавливаться на достигнутом и искать шанс 
выступать в мировой раллийной серии».

Положение в серии: www.fiaerc.com/standings
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ЛИНЕЙКА МАСЕЛ MOTUL ГОНКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

ПРОВЕРИТЬ В ЛЕ-МАНЕ
В ДИСЦИПЛИНЕ КОЛЬЦЕВЫХ АВТОГОНОК ЕСТЬ СОРЕВНОВАНИЕ, КОТОРОЕ 
СКОРО ОТМЕТИТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ И ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ГОНОЧНОГО СЕЗОНА. ЭТО «24 ЧАСА ЛЕ-МАНА», 
МАРАФОН, КОТОРЫЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ СУТОК ПРОВЕРЯЕТ НА ПРОЧНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКУ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Виктор Шайтар, пилот команды SMP 

Racing, в гонках на выносливость высту-
пает не первый сезон — за его плечами 
старты на этапах и Европейской серии 
Ле-Ман (ELMS), и Чемпионата мира (FIA 
WEC). На счету Виктора немало успеш-
ных выступлений и за рулем Ferrari 
488 GTE, и спортпрототипа класса LMP2. 
Покорились Виктору и «24 часа Ле-Мана»: 
в 2015 году экипаж, в составе которого 
выступал Виктор Шайтар, одержал по-
беду в классе LMGTE Am, а годом позже 
он взошел на подиум этой гонки, выступая 
в классе LMP2. Есть ли для пилота разница 
выступлений в «спринтерских» автогонках 
и в суточном автомарафоне? Вот что гово-
рит Виктор: «Разумеется, «Ле-Ман» предъ-
являет к физическим кондициям пилота 
особые требования. Смены во время гонки 
составляют 1,5–2 часа, а общее время на-
хождения за рулем — 8–10 часов. К ощу-
щениям следует добавить жару, которая в 
кокпите подчас доходит до 60 °C. Понятно, 
что к физическому состоянию гонщика, 
выступающего в гонках на выносливость, 
требования особые. Нет, «тягать железо» 
не нужно, а вот аэробная подготовка, 
стимулирующая взрывную выносливость, 
очень поможет. В кольцевых гонках 
есть специфические нагрузки, такие как 
перегрузки при разгонах и торможениях 
и при прохождении поворотов на высокой 
скорости. Но и здесь в гонках на вынос-
ливость своя специфика: с учетом длины 
дистанции пилот подвергается этим пере-
грузкам более длительное время, нежели 
в гонках обычного формата».

ЧТО С ТЕХНИКОЙ?
Автомобили, участвующие в любых се-

риях, будь то ELMS, ее американский ана-
лог IMSA или Чемпионат мира FIA WEC, 
должны соответствовать определенным 
техническим регламентам. В их рамках 
эти автомобили и готовятся, но во главу 
угла, с учетом специфики гонок, ставится 
надежность — узлы и агрегаты должны 
долговременно выдерживать экстремаль-
ные нагрузки. «Что касается спортпрототи-
пов, то не ошибусь, если скажу, что 80 % 
производителей гоночных автомобилей для 
соревнований на выносливость используют 

двигатели Nissan, — рассказывает Виктор 
Шайтар. — Эти моторы хорошо зареко-
мендовали себя именно в плане надеж-
ности». Но не менее, чем само «железо» 
и электронная начинка, важны компонен-
ты, обеспечивающие производительную 
и надежную работу двигателя. Например, 
моторное масло. В спортпрототипе, на ко-
тором выступает Виктор Шайтар, исполь-
зуется моторное масло Motul 300V Le Mans 
20W60. Какие функции возлагаются на это 
масло? Во-первых, создание прочной мас-
ляной пленки на деталях двигателя в ус-
ловиях его длительной работы в режиме 
высоких оборотов. Помимо надежной ра-
боты двигатель должен быть еще и в меру 
«прожорлив»: чем меньше остановок для 
дозаправок в ходе длинных гонок, тем луч-
ше. Масло может помочь и в этом случае: 
масляная пленка 300V не только надежно 
удерживается на деталях, но и способству-
ет легкому сдвигу масла в гидродинами-
ческом режиме. Это объясняется тем, что 
эстеровая природа базового масла 300V 
сродни присадкам, работающим как моди-
фикаторы трения, и может частично заме-
нить их функции. Кстати, та же самая «ба-
за» в большой степени 
способствует стабиль-
ным вязкостным харак-
теристикам этого масла 
на протяжении дли-
тельного времени. Есть 
и еще один важный 
момент, возникающий 
из специфики гонок. 
Даже в двигателях авто-
мобилей «Формулы-1» 
маслу достаточно сохра-
нить свои характеристи-
ки на протяжении гонки, 
которая не продолжа-
ется более двух часов. 
Требования для «24 часов 
Ле-Мана» совсем другие. 
И здесь важно еще одно 
качество 300V — мини-
мальный угар и низкая 
летучесть входящих 
в масло компонентов. 
Дело не только в умень-
шении объема масла 
в системе — важно, что 
с течением времени вы-
горают присадки, что 
негативно сказывается 
на двигателе.

P. S.
Есть мнение, что технологии, которые 

сегодня используются в автоспорте, завтра 
будут применены в обычных автомобилях. 
Это и так, и не так. Например, гибрид-
ные силовые установки спортпрототипов, 
участвующих в гонках на выносливость, 
действительно являются хорошей лабора-
торией для «гражданского» автомобиле-
строения. Но есть и немало технологий, 
которые в силу своей дороговизны нерен-
табельны для тиражирования. С моторны-
ми маслами дело обстоит несколько иначе. 
Безусловно, есть специальные продукты, 
использование которых в двигателях 
серийных автомобилей бессмысленно: 
главные их преимущества останутся невос-
требованными, а цена вопроса будет слиш-
ком высокой. Если же вернуться к Виктору 
Шайтару, то в двигатель своего личного 
автомобиля он заливает Motul 300V 5W30 
«гражданской» вязкости. Автомобиль 
у Виктора тоже соответствующий — Skoda 
Octavia RS. Ответ Виктора на вопрос 
о причине выбора марки моторного масла 

был вполне ло-
гичным: «300V 
проверено 
в гонках на 
выносливость. 
Поэтому я ему 
полностью до-
веряю». 



ТЕХНОПАРК
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БЫСТРО УБРАЛ
Компании Nokian Tyres и Valtra установили мировой 

рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе. В марте 
этого года трактор Valtra T254 Versu, оснащенный шина-
ми Nokian Hakkapeliitta TRI, очистил от снега закрытый 
участок дороги в Южной Финляндии, двигаясь со ско-
ростью 73,171 км/ч. Рекорд скорости был установлен 
в контролируемых условиях с привлечением иссле-
довательских групп Nokian Tyres и Valtra. Компания 
Valtra является единственным производителем 
тракторов в странах Северной Европы и имеет про-
должительный опыт производства машин для тех-
нического обслуживания дорог в условиях холодного 

И ЛЮБИТЕЛЯМ, И ПРОФИ
Бензопила Stihl MS 211 C-BE была разработана специально для тех по-

требителей, которые, хоть и нечасто берут инструмент в руки, 
но при этом придают большое значение высокой 
производительности, экологической безопасно-
сти и, в особенности, легкости управ-
ления. В первую очередь, эта 
бензопила характеризуется 
низкой эмиссией отрабо-
танных газов. 
Это качество 

было признано особенно важным для «профессиональной лесохозяйственной 
техники». Кроме того, новый двигатель расходует почти на 20 % меньше то-
плива, чем традиционные двухтактные двигатели. Пила отличается широким 
спектром применения — от заготовки дров до строительства деревянных домов 
и ухода за деревьями на приусадебном участке. Stihl MS 211 C-BE оснащена 
долговечным воздушным фильтром, который не требует частой очистки, что 
увеличивает межсервисный интервал. Еще одно положительное качество 
пилы — крайне низкий уровень вибрации за счет использования системы 
со специальными пружинными подвесками, расположенными между блоком 
двигателя и рукоятками. Быстрый и легкий запуск бензопилы обеспечивается 
пусковым устройством ErgoStart, которое в два раза уменьшает необходимое 
для запуска усилие по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. 
Дополнительные комфорт и безопасность создаются устройством быстрого 

натяжения цепи Stihl, которое не требует специального ин-
струмента. Пила серийно оснащена твердосплавной 

пильной цепью 3/8“ Picco Duro 3, она идеально под-
ходит для использования на загрязненной древесине 
и не боится периодического контакта с землей.

ПЕРЕПРОШИЛИ

Производитель электрифицированных спорткаров Polestar, входя-
щий в Volvo Car Group, разработал оптимизированную версию прошивки, 
которая увеличивает крутящий момент для заднего моста. Это улучшает 
динамику и поведение автомобиля в поворотах, тягу при буксировке, 
а также точность рулевого управления — за счет более активного возврата 
руля в исходное положение. Оптимизация полного привода активируется 
выбором режима динамичной езды или при деактивации электронной 
системы стабилизации автомобиля. Усовершенствованная система рас-
пределения крутящего момента дополнила недавнее обновление про-
шивки Polestar, которое улучшает приемистость автомобиля, ускоряет 
переключение передач и оптимизирует момент переключения, удерживая 
заданную передачу при прохождении поворотов, а также увеличивает 
мощность двигателя. Новая версия прошивки Polestar разработана для 
бензиновых и дизельных моделей 90-й и 60-й серий и кроссовера XC40. 
Обновление уже доступно для установки у российских дилеров Volvo.

РАЗВИВАЯ ТЕХНОЛОГИИ
На прошедшей во Франкфурте выставке Automechanika компания 

Delphi Technologies представила новое сервисное решение для высоко-
эффективной и экономичной технологии непосредственного впрыска то-
плива (GDi). В рамках этой комплексной программы более 2,1 миллиона 
популярных французских автомобилей оснащаются топливными насо-
сами и форсунками в качестве оригинального оборудования. В 2019 году 
программу дополнят другие решения. Она также включает в себя элек-
тронные и гидромеханические диагностические инструменты, опытное 
испытательное оборудование и обучение, что расширяет возможности 
работы с технологией GDi. Прогнозируемый рост рын-
ка новых автомобилей, оснащенных 
технологией GDi, составляет 
более 10 % ежегодно вплоть 
до 2026 г. По программе ав-
томастерским предоставля-
ются детали, инструменты 
и ноу-хау, необходимые для 
выхода на этот быстрорастущий 
и высокорентабельный рынок. 
На выставке компания также 
представит решение Multec 14 
(M14) — первую в отрасли систему 
впрыска, работающую под давле-
нием 350 бар. Это новое поколение 
форсунок позволит снизить объем 
выбросов от автомобилей с техноло-
гией GDi почти на 70 %.

климата. Данные, полученные в результате дости-
жения рекордной скорости, предоставили ценные 
сведения для будущих исследований технологии 

автономной работы. Это второй мировой рекорд 
в условиях отрицательных температур, совместно 
установленный компаниями Nokian Tyres и Valtra. 

В 2015 году два финских производителя объедини-
лись с легендарным гонщиком Юхой Канккуненом, 

чтобы установить рекорд скорости вождения трактора 
на льду: 130,165 км/ч. Рекорд был установлен с ис-
пользованием трактора Valtra T234 Versu и шин Nokian 

Hakkapeliitta TRI.
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Компания Valeo Service осуществляет максимальное покрытие 
автопарка за счет тормозных колодок класса Premium, что отвечает 
потребностям конечных потребителей: сотрудников сервисных 
станций и дистрибьюторов. Новый  ассортимент тормозных коло-
док обеспечивает оптимальную производительность в течение 
всего срока эксплуатации, а новый дизайн упаковки позволяет 
упростить идентификацию колодки. Таким образом, компания 
Valeo Service реализует стратегию «Мы заботимся о вас! 
Доверьтесь профессионалам!».

В настоящее время компания Valeo 
предпринимает серьезные шаги в обла-
сти предоставления более совершенной 
продукции, поэтому тормозные колодки 
Valeo Premium отвечают обязательным тре-
бованиям регламента ECE R90 и при производ-
стве 100 % колодок подвергаются обжигу. Для улуч-
шения характеристик, включая комфорт, в новой линейке тормозных 
колодок использован целый ряд инноваций. Металлические зазубрины 
(технология NRS) предотвращают отсоедине ние фрикци он ного мате ри -
ала от пластины и снижают уровень шума. Для уменьшения шума в колод-

ках применяют технологию Nu-Lok — специ-
альная система зацепа пластины позволя-

ет бороться со звуком, который возникает 
из-за вибрации. Фрикционные материа-

НАДЕЖНО И С КОМФОРТОМ
лы 95 % колодок этой линейки не содержат меди. Улучшенная упа-

ковка позволяет легко подобрать артикул благодаря информации 
на стикере, а наличие QR-кода позволит подробнее ознакомиться 
с продукцией Valeo.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
ТЕХНОЛОГИЯ VOLVO XC40

ПОЧТИ АВТОПИЛОТ

VOLVO XC40
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 28–34

1

1  При активации Pilot Assist на щитке прибо-
ров загорается соответствующая пиктограмма.
2  Система контролирует полосу с большой 

точностью, удерживая автомобиль четко по-
середине полосы.
3  В этом месте находятся датчики, отслежи-

вающие дистанцию и разметку.

2

3

 Система полуавтономного управления Pilot Assist  II 
была впервые предложена в 2016 году на новом седане 
бизнес-класса S90. Эта система позволяет автомобилю 
полуавтономно двигаться как в медленном городском 
транспортном потоке, так и по скоростным магистра-
лям. Для движения в таком режиме системе нужна 
хорошо различимая дорожная разметка, но, в отличие 
от системы первого поколения (которая была эффек-
тивна лишь в пробках, потому как была активна на ско-
ростях до 50 км/ч), ей не требуется ориентация на иду-
щее впереди транспортное средство. Pilot Assist второго 
поколения активна уже на скоростях до 130 км/ч. Теперь 
она еще более эффективно контролирует работу аксе-
лератора, тормозов и рулевого управления. 

Как уже говорилось, система лишь помогает води-
телю расслабиться в дальней дороге, но не полностью 
отстраниться от управления автомобилем. Если води-
тель снимает руки с руля, она спустя несколько секунд 
просит вернуть их обратно, и если водитель игнорирует 
это требование, система полностью отключается. Для 
чего это сделано? Во-первых, работа Pilot Assist II за-
висит от многих дорожных факторов. Если линии раз-
метки плохо читаются по причине износа либо из-за по-
годных условий, будь то дождь или снег, система может 
отключиться, причем без предупреждения. Во-вторых, 
она не в состоянии полностью контролировать дорож-
ную обстановку. Да, она может удерживать автомобиль 
посредине полосы с минимальными отклонениями, 
но если, к примеру, вы подъезжаете к развилке, то на-
правлять автомобиль в нужную полосу нужно именно 
водителю, а не электронике. Не очень хорошо «асси-
стент» пока справляется и с крутыми поворотами, даже 

ДА, ИМЕННО ПОЧТИ, ПОТОМУ КАК СИСТЕМА PILOT ASSIST, КОТОРАЯ ТАК ПО-
НРАВИЛАСЬ НАМ ВО ВРЕМЯ ТЕСТА VOLVO XC40, ЛИШЬ ПОМОГАЕТ, А НЕ ПОЛ-
НОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ ВОДИТЕЛЯ ЗА РУЛЕМ. РАЗБИРАЕМСЯ В ОСОБЕННОСТЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ПОМОЩНИКА  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО VOLVO

если на асфальте присутствует свежая раз-
метка. Неспособен Pilot Assist II и объ-
езжать препятствия. Перед препятствием 
машина, конечно, затормозит, но сделать 
«лосиный тест» точно не сможет. Высокие 
бордюры и дорожные ограждения для си-

стемы пока тоже 
невидимы. Есть в необходимо-

сти постоянно держать руки на руле и юриди-
ческий аспект. Управляет транспортным средством по-
вышенной опасности именно водитель, а не бездушная 
автоматика, следовательно, в случае чего водителю 
и отвечать. А чтобы он об этом не забывал, на щитке 
приборов всплывает соответствующая надпись. Так что 
вмешиваться в управление автомобилем при активиро-
ванном Pilot Assist II водитель способен в любое мгнове-
ние. Торможение и ускорение ему полностью доступны. 
Разве что при изменении направления движения води-
тель почувствует легкое сопротивление на руле, но оно 
настолько незначительное, что преодолеть его проблем 
не составляет. Если же заранее включить указатель по-
ворота, то оно и вовсе будет отсутствовать. 

Активируется Pilot Assist II кнопками на руле. Для 
того чтобы задать нужную скорость, водителю до-
статочно ее набрать, после чего активировать систему. 
Позже кнопками можно регулировать темп движения. 
Кнопками на руле корректируется и дистанция до впе-
реди идущего автомобиля. При желании систему Pilot 
Assist II можно отключить, перейдя только в режим 
адаптивного круиз-контроля. Впрочем, единожды ощу-
тив, как руль под ладонями сам отклоняется в сторону 
поворота, вы вряд ли захотите обходиться без этой 
умной системы. Ведь и в городе, а теперь и на трассе, 
она становится верным помощником, особенно если 
вы по многу часов проводите за рулем. Да, пока она 
еще не очень много умеет, но даже этот ограниченный, 
по меркам автопилота, функционал делает автомобиль 
более комфортным, а главное — более безопасным.  

Technopark_10_New.indd   86 24.09.18   17:42



НОВОСТИ

ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ О ЗИМЕ
В Москве прошла очередная международная выставка авто-

индустрии «Интеравто», в рамках которой были представлены 
новейшие разработки в области производства автокомпонен-
тов, гаражного и сервисного оборудования, автохимии и дру-
гих направлений отрасли. Одним из участников выставки бы-
ла компания Giti Tire, представившая   ассортимент шин к зим -
нему сезону. Уже традиционно в предлагаемой компанией 
Giti Tire линейке шин присутствуют продукты как для легко-
вых автомобилей и кроссоверов, так и для коммерческо-
го транспорта. Примером могут служить шины GT Radial 
IcePro3 и GT Radial IcePro SUV3, а так же шина для легких 

грузовиков и микроавтобусов GT Radial Maxmiler WT2 Cargo. 
Важным является тот факт, что в наступающем зимнем сезоне 

Giti Tire значительно расширила ряд предлагаемых размеров 
в линейке зимних шин GT Radial.

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
История сотрудничества Total и Citroen начинается в 1968 году и базируется на инновациях и страсти к автоспор-

ту. На протяжении десятилетий обе компании улучшали эффективность смазочных масел, создавая продукты, ори-
ентированные на двигатели автомобилей Citroen. Кроме того, партнеры прилагали усилия, чтобы свести к минимуму 
вредное воздействие выхлопных газов на окружающую среду. Одной из таких разработок стало новое моторное 
масло Total Quartz Ineo First 0W-20, повышающее экономичность двигателя на 4 % (согласно 
официальному тесту улучшения топливной экономичности M111FE). Совместное 
с Citroen участие в различных тестах и автомобильных сорев-
нованиях помогает технологам Total экспери-
ментировать со смазочны-
ми материалами в экс-
тремальных условиях. 
Что касается успехов 
в спорте, то на счету 
Citroen и Total немало 
громких побед и в рал-
ли-рейдах, и в чемпиона-
те мира по классическому 
ралли, и в чемпионате 
мира по кольцевым гонкам 
в классе «Туринг».
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модели Blizzak VRX. 
Усовершенствованная 
резиновая смесь с тех-
нологией Multicell Com-
pound (содержание в сме -
си особых полимеров) 
и новый рисунок про-
тектора с оптимизиро-
ванной деформацией 
блоков обеспечивают 
лучший (в сравнении 
с предшественницей) контакт с дорожным покрытием, 
благодаря чему вода лучше отводится из пятна контак-
та с дорогой, и шина меньше подвержена проскальзы-
ванию. Повышенная жесткость блоков не только способ-
ствует лучшей управляемости, но и увеличивает срок 
службы шины. Новая конструкция канавок протектора 

BRIDGESTONE BLZZAK ICE 
CRUISER 7000S

Шина, специаль-
но разработанная 
для суровых зимних 
условий, стала новой 
генерацией хорошо за-
рекомендовавшей себя 
модели Ice Cruiser 7000. 
Увеличенные централь-
ные блоки стали более 
прочными и надежными, 
что повысило эффектив-
ность шины на льду. Длина шипов оптимизирована, 

ОБЗОР ЗИМНИЕ ШИНЫ

СЕЗОННЫЙ ПОКАЗ
ЛЕТОМ ДУМАТЬ О ПОДГОТОВКЕ МАШИНЫ К ЗИМЕ НЕ ХОЧЕТСЯ. НО С ПРИ-
ХОДОМ ОСЕНИ ТАКИЕ МЫСЛИ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ ВСЕ ЧАЩЕ. ОСОБЕННО ЕСЛИ 
В ПЛАНАХ ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ЗИМНИХ ШИН. ВОЗМОЖНО, НАШ ТРАДИЦИ-
ОННЫЙ ОБЗОР СМОЖЕТ В ЧЕМ-ТО ПОМОЧЬ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

и это решение позволило улучшить управляемость 
на льду, а их качественное крепление предотвращает 
выпадение даже при жестких условиях эксплуатации. 
Эксплуатационные характеристики шины остаются ста-
бильными при неустойчивых погодных и температур-
ных условиях, а также при движении по дорогам с не-
ровным покрытием. В ассортименте модели Ice Cruiser 
7000S шесть типоразмеров с посадочными диаметрами 
от 15 до 17 дюймов, и она представлена как в фирмен-
ных магазинах Pole Position, так и в авторизованных 
торговых точках.

BRIDGESTONE BLZZAK ICE
Новая премиальная зимняя нешипованная шина 

является последовательницей популярной в России 
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ЗИМНИЕ ШИНЫ ОБЗОР

оптимизирует воздушный поток, что положительно ска-
зывается на акустическом комфорте шины.

CONTINENTAL 
VIKINGCONTACT 7

Новая фрикционная 
шина для суровых зим-
них условий. Благодаря 
мягкой резиновой смеси 
протектора эта новинка 
обеспечивает надежное 
сцепление на заснежен-
ных и обледенелых до-
рогах даже при очень 
низких температурах. 
Объединенная система 

канавок протектора способствует быстрому отведению 
снежной каши и воды от пятна контакта. При дви-
жении по снегу или льду ламели на блоках протек-
тора эффективно цепляются за поверхность дороги. 
По характеристикам управляемости эта универсальная 
шина для скандинавских стран и России превосходит 
предшествующую модель ContiVikingContact 6 на 7 %. 
Шина VikingContact 7 будет выпускаться в 112 размер-
ностях для дисков диаметром от 14 до 21 дюйма. Все 
шины разрешены для использования на скорости 
до 190 км/ч. Пять моделей этой шины будут оснащаться 
беспрокольной технологией ContiSeal: в случае прокола 
такие шины автоматически герметизируют отверстия 
в протекторе диаметром до 5 мм. Несколько размер-
ностей будут оснащаться технологией безаварийного 
хода SSR Runflat. Также в линейке будут присутствовать 
модели с технологией ContiSilent, сводящей к минимуму 
уровень шума в салоне автомобиля.

CONTIWINTERCONTACT
TS 860 S

Новая зимняя ши-
на в линейке концерна 
Continental для спортив-
ных и мощных автомо-
билей. Шина доступна 
как на рынке после-
продажного обслужи-
вания, так и в качестве 
штатной комплектации. 
Концерн Continental 
планирует предложить 
автопроизводителям специальные индивидуализи-
рованные версии с различными характеристиками 
управляемости. Сокращение тормозного пути дости-
гается за счет широкой канавки, идущей по центру 
протектора, при этом улучшение сцепления обеспе-
чивается благодаря большой площади поверхности. 
Жесткие, широкие плечевые блоки обеспечивают вы-
сокий уровень сцепления и, как следствие, точность 
управления, а многочисленные канавки и тяговые 
ламели в блоках протектора способствуют хорошему 
сцеплению на снегу, что позволяет применять спор-
тивный стиль вождения даже на зимних дорогах. 
Для рынка послепродажного обслуживания компания 
Continental приготовила резиновую смесь, которая 
отличается мягкостью в зимних условиях. Новая шина 
WinterContact TS 860 S в настоящее время производит-
ся в 14 размерностях. Линейка включает в себя шины 

диаметром от 18 до 21 дюйма, при этом максимально 
разрешенная скорость составляет 270 км/ч.

CONTINENTAL
ICECONTACT 2

Шипованная шина 
со «впаянным» шипом 
(технология, позволяю-
щая в 4 раза увеличить 
прочность крепления 
шипов в шине по срав-
нению с традиционным 
способом) с увеличен-
ным количеством граней 
и меньшим весом. Шина 
имеет асимметричный 
рисунок протектора, наружная часть которого обеспе-
чивает надежное сцепление для оптимальной управля-
емости, а внутренняя ориентирована на эффективную 
тягу и торможение. Линейка размеров включает 135 наи-
менований — как для легковых автомобилей, так и для 
SUV. В ряде типоразмеров шины IceContact 2 доступны 
антипрокольная технология ContiSeal, а также техно-
логия ContiSilent, которая благодаря слою специальной 
пены значительно сокращает уровень шума и вибрации. 
А для любителей инноваций компания Continental при-
готовила сюрприз: часть шин размера 235/45R18 будут 
ошипованы обрезиненными шипами, такими, которые 
используются в шине IceContact 3.

CORDIANT SNOW CROSS
Характерная осо-

бенность этой шины — 
оригинальный шип. 
Его корпус изготовлен 
из алюминия, а твер-
досплавная вставка — 
из карбида вольфрама. 
Оптимальная форма 
отверстия под шип 
обеспечивает и надеж-
ное удержание шипа 
в шине, и передачу высокого тягового усилия на льду. 
Специальная конструкция подканавочного слоя способ-
ствует усилению воздействия шипа на лед. Кроме того, 
оригинальная конструкция корпуса шипа препятствует 
его вращению в протекторном слое и повышает на-
дежность удержания шипа в шине. Новый химический 
состав резиновой смеси протектора расширяет темпе-
ратурный диапазон работы шины до –53 °C. По результа-
там испытаний, новые технологии позволили сократить 
тормозной путь на льду, в сравнении с предыдущим по-
колением шин, на 12 %. В нынешнем сезоне ассортимент 
модели Snow Cross составляет 35 размеров с посадоч-
ными диаметрами от 14 до 18 дюймов. В ассортименте 
также присутствуют усиленные шины для автомобилей 
сегмента SUV (13 типоразмеров с посадочными диаме-
трами от 16 до 18 дюймов).

DUNLOP WINTER MAXX 02
Компания «Данлоп Тайр СНГ» выводит на рынок 

России и стран СНГ одну из последних разработок компа-
нии Sumitomo Rubber Industries — нешипованную модель 
Winter Maxx 02 с универсальным для любых поверхно-

стей асимметричным ри-
сунком протектора. В его 
дизайне использованы 
острые грани блоков, 
способствующие зацепу 
на ледяной поверхности, 
а широкие дренажные 
канавки обеспечивают 
самоочищение протек-
тора от снега и слякоти. 
Развитые боковые дре-
нажные канавки эффективно отводят влагу из пятна 
контакта. Рисунок протектора разработан таким обра-
зом, что шина благодаря эффекту сжатия снега имеет 
зоны повышенного сцепления со снежной поверхностью. 
В шине использована уже знакомая по прежним моде-
лям компании технология зигзагообразных ламелей 
«Миура-Ори», но в модели Winter Maxx 02 их длина уве-
личена. Таким образом, блоки протектора имеют боль-
шее количество острых граней, что улучшает сцепление 
на снежной и ледяной поверхности. Сцепление также 
улучшает и новый, имеющий более эластичный состав, 
материал Mega Nano Fit Rubber. Для сохранения в про-
цессе эксплуатации стабильных рабочих характеристик 
шины в составе резиновой смеси использован смягчаю-
щий компонент, изготовленный из биомасс. Шина пред-
ставлена в 36 типоразмерах с посадочными диаметрами 
от 13 до 19 дюймов.

GOODYEAR
ULTRAGRIP 600

Новая шина Goodyear 
UltraGrip 600 вобрала 
в себя ряд преимуществ 
и технологий, присутству-
ющих в самых успешных 
моделях Goodyear. Шина 
предназначена для су-
ровой зимы и обеспечи-
вает водителю комфорт 
и безопасность в самых 
сложных погодных усло-
виях. Глубокие канавки 
специального дизайна, расположенные по всему рисунку 
протектора, эффективно выводят воду и снежную ка-
шу из пятна контакта, снижая риск аквапланирования. 
Разнонаправленные острые кромки создают дополни-
тельное сцепление с дорогой, улучшая показатели управ-
ляемости и торможения при движении по льду и снегу. 
Специальные ловушки для снега в плечевой зоне эффек-
тивно захватывают и удерживают снег, улучшая сцепление 
с дорожным покрытием. Динамические канавки в цен-
тральной зоне протектора увеличивают жесткость шины. 
Множество пересекающихся ламелей по всему рисунку 
протектора создают большое количество кромок зацепле-
ния, обеспечивающих эффект захватывания. Взаимное 
пересечение ламелей сохраняет устойчивость блоков, обе-
спечивая высокий уровень управляемости. Пилообразная 
плечевая зона эффективно разрезает снег и выводит его 
наружу, способствуя высокой проходимости в глубоком 
снегу. Усиленное действие шипов за счет их модифици-
рованной 6-гранной формы обеспечивает эффективный 
разгон, торможение, а также маневрирование на ледяной 
и снежной поверхности. Широкое основание тела шипа 
и специальная вставка вокруг него гарантируют надежное 
удержание шипа в протекторе. В ассортименте шины 11 ти-
поразмеров с шириной от 175 до 225 мм, с посадочными 
диаметрами от 14 до 17 дюймов и индексом скорости Т.
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ОБЗОР ЗИМНИЕ ШИНЫ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ШИПОВАННЫХ ШИН ИНЖЕ-

НЕРЫ СТАРАЮТСЯ УЛУЧ-
ШИТЬ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ. 
НО И ОБ АКУСТИЧЕСКОМ 

КОМФОРТЕ
НЕ ЗАБЫВАЮТ...

специально разрабо-
танным для этой ка-
тегории автомобилей. 
Оптимально располо-
женные шипы (в за-
висимости от типораз-
мера, их более 160) 
способствуют уверен-
ному разгону и эффек-
тивному торможению 
на льду. Дизайн про-

тектора и конструкция шины ориентированы на ста-
бильное поведение на заснеженной дороге. Шина 
представлена в восьми типоразмерах с посадочными 
диаметрами от 16 до 18 дюймов.

GT RADIAL MAXMILER 
WT2 CARGO

Новая нешипован-
ная шина, специально 
разработанная д ля 
эксплуатации легко-
грузовых автомоби-
лей и микроавтобусов 
в зимнее время. Фокус 
при разработке рисунка 
протектора был сделан 
на управляемость, эф-
фективный отвод воды 
и слякоти, комфорт и сцепление на заснеженной 
дороге. Новый состав резиновой смеси обеспечи-
вает целый ряд характеристик: высокие тормозные 
свойства на льду и снегу, а также оптимальную 

ходимость шины, что немаловажно при ее ис-
пользовании на коммерческом транспорте. 

Шина представлена в 24 типоразмерах 
с посадочными диаметрами от 14 

до 16 дюймов.

со снегом и эффективный отвод воды и снежной 
каши из пятна контакта шины с дорогой. Оптимальное 
распределение тонких ламелей в деталях протектора 
улучшает тяговые и тормозные характеристики на сне-
гу и льду, а края блоков протектора выполняют стаби-
лизирующую функцию при прохождении поворотов, 
увеличивая силу поперечного сцепления. Резиновая 
смесь с повышенным содержанием силики позволяет 
шине сохранять стабильные характеристики даже 
при очень низких температурах. Шина представлена 
в 44 типоразмерах с посадочными диаметрами от 13 
до 17 дюймов.

GT RADIAL ICEPRO3

Новая шипованная 
шина для легковых 
автомобилей с на-
правленным рисунком 
протектора. В шине, 
в зависимости от типо-
размера, используется 
до 140 шипов ориги-
нального дизайна, что 
обеспечивает эффек-
тивное тяговое усилие 
и короткий тормозной путь. При этом шина имеет 
хорошие показатели по уровню шума. Оптимальному 
сцеплению и короткому тормозному пути на льду и сне-
гу способствует использованная в протекторном слое 
специальная резиновая смесь на основе силики. В се-
зоне 2018–2019 гг. линейка шин пополнилась новыми 
типоразмерами, и теперь их количество составляет 22.

GT RADIAL ICEPRO SUV3

Новая шипованная шина для крос-
соверов и внедорожников с направ-
ленным рисунком протектора, 

GOODYEAR
ULTRAGRIP 
ICE+

Новая фрикционная 
шина обеспечивает вы-
сокие характеристики 
при движении в любых 

нордических условиях — от укатанного снега до голого 
льда. Благодаря инновационному составу резиновой 
смеси верхний слой протектора стал более жестким 
и обеспечивает стабильность характеристик шины даже 
при самых низких температурах. Широкое пятно кон-
такта шины с дорогой и равномерное распределение 
давления, достигнутые с помощью мультирадиусного 
профиля протектора с малым радиусом плечевых зон, 
помогают уверенно двигаться по льду. Агрессивный 
дизайн центральной зоны протектора Hook-rib обе-
спечивает безопасный разгон и торможение на засне-
женных дорогах с присутствием наледи, а также дает 
дополнительную возможность выбираться из глубокого 
снега. В ассортименте шины 11 типоразмеров с шириной 
от 175 до 225 мм, с посадочными диаметрами от 14 
до 17 дюймов и индексом скорости Т.

GT RADIAL WINTERPRO2
Новая нешипован-

ная шина предназна-
чена для компактных 
и среднеразмерных 
автомобилей, а также 
для автомобилей сег-
мента SUV. Дизайн про-
тектора с направленным 
рисунком обеспечивает 
уверенное сцепление 
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HANKOOK WINTER
I* CEPT EVO2

Примененное в шине 
новое высокодисперс-
ное кремнеземное на-
носоединение, устой-
чивое к затвердеванию 
при низких температу-
рах, обеспечивает улуч-
шенное сцепление на об-
леденевшем или влаж-
ном дорожном покрытии 
за счет увеличения пло-

щади контактной поверхности. Увеличенная площадь 
пятна контакта, полученная благодаря оптимизации 
профиля шины и формы опорной поверхности, повы-
шает производительность при езде по снегу, а также 
предупреждает аквапланирование. Асимметричный 
рисунок протектора шин Winter i*cept evo2 обеспечивает 
повышенную управляемость на снегу, а улучшенное 
сцепление во всех зонах протектора способствует эф-
фективному торможению на снегу, в условиях слякоти 
и на влажном дорожном покрытии. За счет увеличения 
количества блоков рисунка протектора шина «вгрызает-
ся» в снег, что также способствует улучшенному сцепле-
нию. Специальные трехмерные ламели, расположенные 
по всему протектору, минимизируют деформацию бло-
ков, что повышает стабильность шины на дороге и пре-
пятствует ее преждевременному истиранию. 

HANKOOK WINTER
IPIKE RS2

Инновационная ши-
на для суровой зимы 
с большим количеством 
шипов и высокой сопро-
тивляемостью к про-
колам. Агрессивный на-
правленный рисунок 
протектора обеспечи-
вает эффективную тягу 
на заснеженной дороге. 
Широкие канавки зигза-
гообразной формы способствуют эффективной само-
очищаемости шины. Широкие блоки в центральной зоне 
беговой дорожки обеспечивают улучшенное сцепление 
и торможение, точную управляемость и стабильную 
курсовую устойчивость. В блоках протектора приме-
нены разнонаправленные прямые и волнообразные 
3D-ламели, что улучшает сцепление во всех направ-
лениях и торможение. В новой схеме ошиповки шипы 
равномерно распределены по всей ширине беговой до-
рожки, что обеспечивает более эффективное сцепление 
и торможение на льду. Когтеобразные выступы в блоках 
плечевой зоны улучшают тягу, сцепление и торможе-
ние на заснеженных дорогах. Технология «спиральных 
ускорителей» улучшает отвод воды и снежной каши, что 
снижает риск аквапланирования и слэшпланинга.

HANKOOK WINTER ICEPT X
Фрикционная шина для внедорожников с повы-

шенной проходимостью в глубоком снегу и высокими 
показателями сцепления и управляемости на льду. 

Специальные отверстия 
с отводящими канавка-
ми в шашках протектора 
обеспечивают удаление 
микропленки воды, осу-
шая пятно контакта ши-
ны с дорогой и повышая 
тем самым эффектив-
ность сцепления шины. 
Широкие дренажные 
канавки способствуют 

эффективной самоочищаемости шины, а «спиральные 
ускорители» улучшают отвод воды, что снижает риск 
возникновения аквапланирования и слэшпланинга. 
Трехмерная форма внешних граней блоков плечевой 
зоны способствует более равномерному распределе-
нию давления по краям пятна контакта шины с дорогой 
и улучшает тягу в снегу.

MICHELIN LATITUDE X-ICE 
NORTH 2+

Эта шина разрабо-
тана для эксплуатации 
в суровых зимних усло-
виях и предназначена 
для внедорожников. 
По результатам ис-
пытаний, Latitude X-Ice 
North 2+, по сравнению 
с предыдущей моделью 
Latitude X-Ice North 2, 
имеет следующие улуч-
шения характеристик: на 10 % сокращен тормозной путь 
на льду и на 5 % на снегу, на 15 % улучшена разгонная 
динамика на льду и на 10 % на снегу. В шине использо-
ван целый ряд инновационных технологий. К примеру, 
в двухслойном протекторе внутренний слой изготовлен 
из термоактивной смеси, которая повышает уровень 
крепления шипов и способна менять свои характеристи-
ки в зависимости от температуры. В составе внешнего 
слоя повышенное содержание силики, позволяющей 
сохранять достаточную эластичность при низких тем-
пературах и необходимую жесткость при высоких тем-
пературах. В сезоне 2018–2019 гг. шина представлена 
в 51 типоразмере с посадочными диаметрами от 16 
до 21 дюйма. Модель Latitude X-Ice North 2+ предлагает-
ся также в размерах, выполненных по технологии Zero 
Pressure, которые подойдут для таких автомобилей, как 
BMW X5 и X6.

MICHELIN X-ICE NORTH 4
Это уже четвертое поколение шипованных шин 

Michelin X-Ice North, разработанных для эксплуатации 
в суровых климатических условиях и предназначенных 
для оснащения легковых автомобилей и городских 

кроссоверов. Michelin 
X-Ice North 4 отличается 
направленным рисунком 
протектора с широким 
продольным ребром 
и блоками — это обе-
спечивает стабильную 
и эффективную работу 
шины на сухом покрытии 
и мокрой дороге. Новая 
конструкция ламелей 

улучшила показатели по сцеплению на снегу и управля-
емости. В шинах использованы инновационные шипы, 
форма и материал которых «заимствованы» в спор-
тивном подразделении Michelin — компания является 
лидером в разработке и производстве шин для ралли. 
Инновация, после обязательных тестов на воздействие 
шипов на дорожное покрытие, позволила разместить 
в протекторе шины 250 шипов (количество для раз-
мера 205/55R16). При этом расположение шипов в шине 
осуществлялось с учетом улучшения тормозных по-
казателей на льду и минимизации шумового эффекта. 
Переработан и состав резиновой смеси внешней части 
протектора. Благодаря применению эластомеров ново-
го поколения шина остается эластичной даже при очень 
низких температурах. Michelin X-Ice North 4 имеет специ-
альную адаптацию рисунка протектора для больших 
размеров, позволяющую оптимизировать давление 
и повысить эффективность сцепления шин, предна-
значенных для больших автомобилей. Новая зимняя 
шипованная шина Michelin X-Ice North 4 предлагается 
в 35 типоразмерах с посадочными диаметрами от 15 
до 19 дюймов. 

MICHELIN ALPIN 6
Новая нешипован-

ная зимняя шина, спро-
ектированная для мяг-
ких зимних климатиче-
ских условий централь-
ных регионов Европы. 
Это первая серийная 
зимняя шина, в которой 
используется «фирмен-
ная» технология Michelin 
EverGrip, которая обе-
спечивает оптимальный уровень контроля на снежной 
дороге даже по мере износа шины. По мере износа 
на шине появляются водоотводные каналы, что снижает 
риск аквапланирования, а значительное количество 
силики в резиновой смеси EverGrip обеспечивает вы-
сокий уровень сцепления на мокром покрытии. В шине 
использован многослойный протектор: внешний слой 
из компаунда последнего поколения с высоким уровнем 
сцепления в зимних условиях и внутренний слой, улуч-
шающий сцепление на снежных поверхностях по мере 
износа шины. Michelin Alpin 6 предлагается в 22 типораз-
мерах с посадочными диаметрами от 15 до 17 дюймов. 

MICHELIN X-ICE 3
Фрикционная шина 

для легковых автомо-
билей и небольших 
кроссоверов. Благодаря 
интеграции целого спек-
тра технологий шина 
ориентирована на обе-
спечение нескольких ха-
рактеристик: безопас-
ность в любых зимних 
условиях, возможность 
движения на высокой скорости, большой ресурс по про-
бегу. По сравнению с предыдущим поколением шин, 
характеристики X-Ice 3 улучшились на 7 % по такому по-
казателю, как торможение на льду, и на 17 % по разгону 
на льду. Внедренные инновации, способствующие без-
опасности в условиях зимнего вождения, включают но-
вую конфигурацию блоков протектора, Z-образные 
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ЗИМНИЕ ШИНЫ —
СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ 

ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ. 
ПОД КОЛЕСАМИ АВТО-
МОБИЛЯ БУДУТ И СНЕГ, 

И ЛЕД, И СУХОЙ
АСФАЛЬТ

NEXEN WINGUARD
ICE PLUS 

Новая модель 
зимнего сезона 2018–
2019 гг. в категории не-
шипованных шин для 
суровых зимних усло-
вий. Абсолютно новый 
состав резиновой смеси 
Winguard ice Plus, изго-
товленный с примене-
нием высокотехнологич-
ного оборудования, 
обе с печивает равномерное распределение диоксида 
кремния (силики), что позволяет шине сохранять эла-
стичность даже при очень низких температурах. Это, 
в свою очередь, обеспечивает эффективное сцепление 
как на льду, так и на заснеженной и мокрой дороге. 
Помимо большого количества разнонаправленных ла-
мелей на блоках протектора, были добавлены микро-
ламели для лучшего сцепления на льду. Шина пред-
ставлена в типоразмерах с посадочными диаметрами 
от 13 до 19 дюймов с шириной до 245 мм.

NEXEN WINGUARD SPORT 2
Новинка предстоящего зимнего сезона в России — 

«европейка» категории UHP. В отличие от предшеству-
ющей модели, имеет ярко выраженный направленный 

ламели, микропомпы и пилообразные кромки. Наряду 
с новыми конструктивными решениями протектора 
внимание было уделено и резиновой смеси со значи-
тельным содержанием диоксида кремния. Кроме того, 
шина обладает более прочной боковиной. В нынешнем 
зимнем сезоне шина предлагается в 53 типоразмерах 
с посадочными диаметрами от 14 до 19 дюймов. В ряде 
типоразмеров модель X-Ice 3 доступна с технологией 
Zero Pressure.

NEXEN WINGUARD 
WINSPIKE WH62 

Рисунок протектора 
шины создавался с уче-
том результатов модели-
рования работы на зим-
ней дороге и анализа 
плотности размещения 
ламелей, благодаря 
чему достигается высо-
кий уровень управляе-
мости на снегу и льду. 
Прямоугольная фор-

ма профиля, в отличие от традиционной скругленной, 
обеспечивает улучшенную управляемость 
и устойчивость на снегу. Также улучше-
но сцепление на льду. Акустический 
комфорт обеспечивается благо-
даря оптимальному продоль-
ному 20-рядному распо-

ложению шипов. Предлагаемый ассортимент включает 
шины с посадочными диаметрами от 13 до 18 дюймов.

NEXEN WINGUARD 
WINSPIKE SUV WS62 

V-образный рису-
нок протектора шины 
обеспечивает эффек-
тивный отвод воды 
из пятна контакта и са-
моочистку от снежной 
каши. Улучшенное сце-
пление на льду достига-
ется за счет максималь-
но допустимого количе-
ства шипов на погонный 

метр, расположенных в специальной последователь-
ности вдоль всей продольной плоскости пятна кон-
такта, в том числе на центральных блоках протектора. 
Новая оптимизированная система контура каркаса 
обеспечивает повышенную прочность, благодаря чему 
снижается деформация шины на высоких скоростях.
Более прочная конструкция боковины достигну-
та за счет применения высокопрочного стального 

брекера, что также оптимизирует рас-
пределение возникающих напря-

жений. Типоразмеры шины име-
ют посадочные диаметры 

от 16 до 20 дюймов и ширину 
до 265 мм.
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Зазубренные плече-
вые зоны увеличивают 
длину кромки сцепле-
ния, что помогает на-
дежному зацеплению 
в поперечной плоскости. 
Центральное ребро SUV-
версии шире, чем в ши-
нах, предназначенных 
для легковых автомо-
билей. Это придает до-

полнительную стабильность шине, предназначенной 
для более тяжелых транспортных средств. Концепция 
Arctic Sense Grip и сильно прорезанные ламелями шаш-
ки протектора помогают оптимизировать сцепление 
и обеспечивают высокий уровень управляемости даже 
в экстремальных условиях. Специальный усиленный 
состав резиновой смеси Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, 
разработанный для универсального использования, 
выдерживает испытание грубыми дорогами, обеспе-
чивая при этом высокий уровень сцепления и стабиль-
ную работу. Для повышенной долговечности в основе 
конструкции шины лежит усиленный двойной каркас. 
Как и все шины Nokian Tyres, предназначенные для 
внедорожников, модель Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 
имеет усиленные арамидным волокном боковины. Это 
решение обеспечивает повышенную устойчивость шин 
к ударам и порезам. В линейке Nokian Hakkapeliitta 
R3 SUV 63 типоразмера с посадочными диаметрами 
от 16 до 21 дюйма, большинство из которых имеют 
маркировку XL, что означает максимально возможную 
грузоподъемность. 

NOKIAN
HAKKAPELIITTA 9

Компания Nokian Ty -
res в прошлом году пре-
зентовала новую шипо-
ванную шину с принци-
пиально новыми реше-
ниями. В первую оче-
редь это разные шипы 
в центральной и боковой 
части шины. Первые от-
вечают за разгонную 
динамику и торможение, 

вторые — за поперечное сцепление. Уже традиционно 
для зимней линейки шин Nokian Tyres новинка имеет 
направленный рисунок протектора и фиксированное 
направление вращения. Рисунок протектора сильно 
прорезан поддерживающими 3D-ламелями, объединя-
ющими шашки протектора, которые улучшают управ-
ляемость. Глубокие прорези совместно с усилителями 
сцепления на снегу по обеим сторонам средних шашек 
в центре протектора обеспечивают более острые края 
для улучшенного сцепления на снегу как в продольном, 
так и в поперечном направлении. Основными компо-
нентами новой экологически чистой резиновой смеси 
являются силика, рапсовое масло (улучшающее устой-
чивость смеси на разрыв) и новый биоматериал, кото-
рый помогает резиновой смеси оставаться эластичной 
даже при очень низких температурах. Новая резиновая 
смесь также эффективно минимизирует внутренний 
шум. Кроме всего прочего, эластичность протектора 
улучшает работу ламелей, что в свою очередь обе-
спечивает эффективное сцепление на снежном покры-
тии. Устойчивость химических связей в протекторном 
слое позволяет обеспечить стабильные характеристики 

шины в течение всего срока ее эксплуатации. Очень 
прочная лента стального брекера способствует высокой 
степени управляемости даже при высоких скоростях. 
Шина представлена в 52 типоразмерах с посадочными 
диаметрами от 14 до 20 дюймов.

NOKIAN
HAKKAPELIITTA 9 SUV

Новинка компании 
Nokian Tyres, предназна-
ченная для кроссоверов 
и внедорожников. В ней 
использованы все те же 
технологии, включая кон-
цепцию оригинальной 
ошиповки, что и в модели 
Hakkapeliitta 9. Но точ-
ной «калькой» с модели, 
предназначенной для 

лег ковых автомобилей, эту шину считать не следует. Это 
касается и состава резиновой смеси, и рисунка протектора 
(блоки протектора в плечевых зонах соединены перемыч-
ками), и даже размера шипа, корпус которого на милли-
метр выше тех, что используется в модели Hakkapeliitta 9. 
Кроме того, боковины шины усилены волокнами прочного 
арамида. Шина представлена в 59 типоразмерах с поса-
дочными диаметрами от 16 до 22 дюймов.

NOKIAN NORDMAN 7
Шипованные шины 

среднеценового сег-
мента, рисунок которых 
унаследован от модели 
Nokian Hakkapeliitta 7. 
Благодаря использова-
нию технологии Air Claw, 
включающей в себя ка-
плевидные воздушные 
амортизаторы, шина 
не только обеспечивает 
высокий уровень сцепления на зимней дороге, но и об-
ладает щадящим влиянием шипа на дорожное покры-
тие. Технология воздушной подушки под фланцем шипа 
(Eco Stud System) снижает износ дорожного полотна 
и шум, создаваемый шиной. Размерная линейка шины 
включает в общей сложности 34 типоразмера с посадоч-
ными диаметрами от 13 до 17 дюймов.

PIRELLI WINTER ICE ZERO
Шипованная шина для эксплуатации в суровых зимних 

условиях. Двойной сердечник шипа обеспечивает высокий 
уровень сцепления, а его плоская поверхность предохра-
няет от эрозии и быстро го износа. Основание и фланец ши-

па сделаны в форме двух 
разнонаправленных тра-
пеций для оптимизации 
распределения нагрузки. 
В результате — уверен-
ный разгон и торможение 
на льду. Большое число 
ла мелей и особый состав 
резиновой смеси обеспе-
чивают эффективность 
шины на мокрой дороге.

рисунок протектора. 
Среди особенностей но-
вого дизайна протектора 
нужно отметить зигзаго-
образные канавки и про-
дольные ламели в пле-
чевой зоне, которые в со-
вокупности значительно 
улучшают сцепление 
на снежной и мокрой до-
роге как в продольном, 

так и в поперечном направлении. Технология трехмер-
ных ламелей в блоках протектора увеличивает жест-
кость блоков и повышает эффективность управления 
на снегу и сухой дороге. Шина представлена в типораз-
мерах с посадочными диаметрами от 17 до 19 дюймов 
и шириной до 255 мм.

NOKIAN HAKKAPELIITTA R3
В основе новой шины 

лежит концепция Arctic 
Sense Grip, которая обе-
спечивает эффектив-
ное зимнее сцепление, 
а также более точное 
и комфортное управле-
ние. Оптимизированные 
разработкой с помощью 
компьютера ламели, 
канавки и прорези сим-
метричного рисунка протектора оптимально работа-
ют в различных погодных условиях на льду, снегу 
и асфальте. Центральная зона протектора имеет за-
патентованные ламели-насосы, но их количество уве-
личилось по сравнению с предыдущей моделью. Такие 
ламели удаляют воду из пятна контакта, обеспечивая 
стабильное и надежное сцепление на мокрой дороге. 
Увеличена сеть ламелей и в плечевой зоне шины. 
Острые зигзагообразные края открываются и закрыва-
ются при торможении и ускорении, тем самым улучшая 
сцепление с мокрой дорогой. Продольное и поперечное 
сцепление в суровых зимних условиях улучшают части-
цы Cryo Crystal 3, входящие в состав резиновой смеси 
нового поколения. По мере износа шины равномерно 
распределенные в резиновой смеси кристаллы посте-
пенно выходят наружу, что обеспечивает надежное 
продольное и поперечное сцепление. И если более 
мягкий верхний слой протектора улучшает сцепление, 
то жесткий базовый слой придает шине дополнитель-
ную стабильность. Новый состав резиновой смеси также 
способствует высокой износостойкости шины в раз-
личных условиях эксплуатации. Расположенные между 
блоками протектора и плечевыми зонами «снежные 
когти» создают дополнительное сцепление на льду 
и снегу, особенно во время торможения и ускорения. 
Ассортимент Nokian Hakkapeliitta R3 включает 68 типо-
размеров с посадочными диаметрами от 14 до 21 дюй-
ма. Индекс скорости для большей части размеров — R 
(до 170 км/ч), но шины с профилем 45 и ниже имеют 
индекс скорости T (до 190 км/ч).

NOKIAN
HAKKAPELIITTA R3 SUV

Версия для внедорожников имеет агрессивный 
рисунок протектора, который способствует надеж-
ной управляемости этой высокоэффективной шины. 
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сцепления. 14 рядов шипов способствуют как разгон-
ной динамике, так и торможению. Шина представлена 
в четырех типоразмерах с посадочными диаметрами 
в 16 и 17 дюймов.

PRESA SS-01
Еще одна модель 

компании Maxxis, пред-
назначенная для авто-
мобилей сегмента SUV, 
отличается оригиналь-
ным пилообразным 
рисунком протектора. 
Большое количество 
отдельных блоков про-
тектора с острыми режу-
щими кромками в пятне 
контакта способствуют эффективному зацепу шины 
на зимней дороге. Широкие продольные и поперечные 
каналы обеспечивают отвод воды и снежной каши 
из зоны пятна контакта. Специальный состав резиновой 
смеси позволяет шине сохранять характеристики даже 
в условиях очень низких температур. При разработке 
дизайна протектора и состава резиновой смеси также 
учитывались показатели Presa SS-01 в области акусти-
ческого комфорта. Шина представлена в 50 типораз-
мерах с посадочными диаметрами от 15 до 20 дюймов. 

TOYO OBSERVE GARIT GIZ
Нешипованная шина, разработанная специаль-

но для использования на легковых автомобилях. 

PIRELLI WINTER
ICE ZERO FR

Новая фрикционная 
шина знаменитой серии Ice 
Zero для условий суровой 
зимы. Трехмерные ламели 
обеспечивают стабильное 
поведение при маневри-
ровании и уверенное тор-
можение. Вертикальная 
жесткость шины снижена 
для увеличения пятна 
контакта, в результате обе-

спечивается лучшее сцепление с дорогой. Резиновая смесь 
с содержанием силики гарантирует высокие характеристики 
шины в диапазоне температур от –50 до +7 °С. 

PIRELLI WINTER 
SOTTOZERO 3

Зимняя нешипован-
ная шина, предназначен-
ная для эксклюзивных 
автомобилей премиум-
класса. При ее разра-
ботке учитывалась эво-
люция современных 
автомобилей с целью 
обеспечения макси-
мальной безопасности, 

управляемости и производительности в любых зимних 
условиях. Последние технологии представлены новы-
ми резиновыми смесями и новым дизайном ламелей. 
Направленный двойной стреловидный рисунок про-
тектора обеспечивает улучшенную передачу тягового 
усилия на заснеженной дороге.

PREMITRA ICE NORD NS 5
Компания Maxxis 

предлагает шипованную 
шину с направленным 
рисунком протектора, 
предназначенную для 
автомобилей SUV и крос-
соверов, с усовершен-
ствованными характери-
стиками управляемости 
на снежном и ледовом 
покрытии и сниженны-
ми показателями уровня шума. Эта модель имеет це-
лый ряд особенностей. Различная геометрия канавок 
протектора позволяет не только хорошо справляться 
с отведением воды и снежной каши из пятна контакта, 
но и создавать высокий уровень сцепления на снежной 
и ледяной дороге. Оригинальные соединительные эле-
менты в рисунке протектора обеспечивают рассеивание 
шума для звукового комфорта и жесткость при макси-
мальных нагрузках, что способствует точности управ-
ления. В составе резиновой смеси использован ди-
еновый каучук, обеспечивающий особую стойкость 
к истиранию. Участок протектора вокруг шипа обладает 
способностью впитывать воду и работает на ледяной 
поверхности по принципу присоски, повышая уровень 

Technopark_10_New.indd   94 24.09.18   16:25



95WWW.5KOLESO.RU  ОКТЯБРЬ 2018  5 КОЛЕСО

Обеспечивает безопас-
ное движение, особен-
но на скользких об -
ле деневших дорогах. 
В со с таве резиновой 
смеси Observe Garit GIZ 
используются иннова-
ционные экологические 
компоненты: абсорби-
рующие углеродные 
микропоры NEO и нано-
гель: они действуют как губка, удаляя воду из пятна 
контакта шины со льдом. Также в этой модели при-
меняется технология Microbit для лучшего сцепления 
и торможения на зимних дорогах. На центральное 
ребро протектора нанесены новые «впитывающие» 
ламели для более эффективного сцепления на льду. 
Рисунок протектора спроектирован так, чтобы обеспе-
чить наилучшее сцепление как в глубоком снегу, так 
и на мокрых участках дороги.

TOYO OBSERVE
ICE-FREEZER 

Новая шина Observe 
Ice-Freezer имеет на-
правленный рисунок 
протектора, оптимизи-
рованный для лучшего 
сцепления и курсовой 
устойчивости как в про-
дольном, так и в попе-
речном направлении. 
В ы с о к о а м п л и т уд н ы е 
3D-ламели обеспечи-

вают уверенное маневрирование на зимней дороге. 
А специальные выступы Snow Blade в плечевой зоне 
повышают проходимость в глубоком снегу и колее. 
Благодаря применению нового шипа Ice Force шина 
Observe Ice-Freezer демонстрирует высокие характе-
ристики на льду: шип имеет пятиугольный твердо-
сплавный наконечник, который эффективно цепляется 
за поверхность льда. За счет особой формы шипов 
их удержание в протекторном слое увеличено на 20 %. 
Количество рядов шипов увеличено на 40 %, а схема 
ошиповки такова, что они образуют 28 линий на по-
верхности протектора. При этом уровень акустического 
комфорта повышен.

YOKOHAMA
ICEGUARD IG60

Новинка компании, нешипованная шина с ори-
гинальным асимметричным рисунком протектора. 
Внутренняя сторона протектора обладает улучшен-
ным кромочным эффектом, а широкое централь-
ное ребро стабилизи-
рует поведение шины 
при движении по обле-
денелому и влажному 
покрытию. Наружная 
сторона протектора 
ориентирована на улуч-
шение характеристик 
на заснеженной до-
роге: пирамидальные 
участки способствуют 

сцеплению, а канавки в виде молний эффективно 
очищают пятно контакта от воды и снежной каши. 
В рисунке протектора применены 3D-ламели с новой 
схемой размещения, а также микроканавки, спо-
собствующие как дренажу, так и дополнительному 
сцеплению. В резиновой смеси с поглощающим во-
ду эффектом использована силика в чистом виде 
и в комбинации с апельсиновым маслом. Это позво-
ляет протектору сохранять свои свойства в большом 
диапазоне температур. 

YOKOHAMA
ICEGUARD 
IG65

Шипованная шина 
с оригинальным рисун-
ком протектора, вклю-
чающим центральное 
ребро, объемные ла-
мели и диагональные 
микроканавки — все это 
позволяет оптимизиро-
вать площадь пятна контакта и сцепление с дорогой. 
Конструкция плечевых блоков также улучшает сце-
пление, а широкие наклонные канавки эффективно 
отводят воду и слякоть. Шип имеет форму фланца 
и сердечника, усиливающую кромочный эффект, что 
улучшает сцепление на льду и способствует удержа-
нию шипов в шине. Оптимизированное распределе-
ние шипов не только усиливает сцепление на льду, 
но и снижает уровень шума. Особое внимание было 
уделено составу резиновой смеси. Водопоглощающий 
состав, применяемый для фрикционных моделей ice 
Guard, эффективно впитывает водяную пленку, а эла-
стичный полимер и высокая плотность расположения 
микрочастиц позволили оптимизировать твердость 
протектора и стабилизировать поведение шины на су-
хой дороге. Также в состав резиновой смеси входят 
силика и апельсиновое масло. Шина представлена 
в 29 типоразмерах с посадочными диаметрами от 16 
до 18 дюймов.

YOKOHAMA
ICEGUARD G075

Это первая в исто-
рии бренда нешипован-
ная шина для автомоби-
лей класса SUV. Особое 
внимание при разработ-
ке резиновой смеси бы-
ло обращено на возмож-
ности состава, впитыва-
ющего водяную пленку, 
образующуюся при дви-
жении по льду. Кроме 

того, резиновая смесь ice Guard Studless G075 обладает 
более мягкими свойствами при низкой температуре, 
что улучшает сцепление. Новый рисунок протектора 
ориентирован на высокий кромочный эффект на ледя-
ной поверхности. В сравнении с моделью G073, на 23 % 
сократился тормозной путь на льду, на 5 % ниже стало 
сопротивление качению и более чем на 2 дБ снижен 
уровень шума. Шина доступна в 18 типоразмерах с по-
садочными диаметрами от 16 до 18 дюймов. 
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ВО ВСЕОРУЖИИ

1

2

3

в условиях слякоти. Для этого в рисунке протектора 
Viking Contact 7 предусмотрены широкие канавки, че-
рез которые вода и снежная каша быстро удаляются. 
В то же время блоки протектора должны как можно 
меньше деформироваться, что крайне важно для точно-
сти управления. В шине Continental VikingContact 7 блоки 
протектора для жесткости соединены перемычками. 
Не без помощи такого решения показатели управля-
емости, по сравнению с моделью-предшественницей 
ContiVikingContact 6, удалось улучшить на 7 %. И коль 
скоро мы заговорили о сравнительных показателях, 
то на 7 % улучшились характеристики по стойкости 
к аквапланированию, на 6 % сократился тормозной 
путь на мокрой дороге, на 4 % улучшились показатели 
управляемости на снежной каше и льду и на 2 % на снегу 
и сухой дороге. Еще одним улучшением стало снижение 
сопротивления качению (на 3 %), показателя, способ-
ствующего экономии топлива. Что касается характе-

К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ КОМПАНИЯ CONTINENTAL ПОДГОТОВИЛА НЕМАЛО ИНТЕ-
РЕСНОГО: ЭТО И НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА И CONTINENTAL

«ВИКИНГ»
СТАЛ СИЛЬНЕЕ

К зимним фрикционным шинам всегда предъяв-
ляются особые требования, так как дополнительные 
средства противоскольжения, коими являются шипы, 
в их конструкции не предусмотрены. При этом, улуч-
шая показатели разгона, торможения и управляе-
мости на ледяной поверхности, нужно сохранить 
баланс характеристик на других видах дорожного 
покрытия. А уж если шина предназначена для экс-
плуатации в суровых зимних условиях, то задача 
разработчиков усложняется в разы. В случае с но-
винкой Continental, моделью VikingContact 7, эта 
задача решена успешно. Как было сказано выше, 
в конструкции фрикционной шины особое внима-
ние уделяется сцеплению на обледенелой дороге. 
В модели VikingContact 7 эффект шипов выполняют 
трехмерные ламели с острыми кромками, которые 
улучшают сцепление при разгоне и торможении. 
Кроме того, ламели формируют своеобразные кар-
маны, в которых удерживается снег, и это дает до-
полнительное сцепление при движении по заснежен-
ной дороге. Большое значение имеет и эффективное 
очищение пятна контакта шины с дорогой, особенно 
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НОВИНКИ CONTINENTAL ОБЗОР

1  Дизайн протектора VikingContact 7 опти-
мизирован для увеличения пятна контакта. 
Симметрия основных канавок позволяет эф-
фективно отводить воду и слякоть. 
2  Перемычки в центральной и плечевой зонах 

обеспечивают жесткость, что улучшает управ-
ляемость на сухом и мокром покрытии.
3  Кромки зацепления на внешней части 

блоков надежно цепляются за поверхность, 
покрытую снегом и льдом, а трехмерная струк-
тура ламелей предотвращает чрезмерную 
деформацию блоков. 
4  Шина Continental WinterContact TS 860 S 

с асимметричным рисунком протектора.

МОДЕЛЬ WINTERCONTACT 
TS 860 S ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

КАК ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЗИМЫ, ТАК И ДЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД В ЮЖНЫХ
РАЙОНАХ РОССИИ.

4

ристик, определяемых 
европейской системой 
маркировки, то новинка 
Continental соответствует 
категории C по сопротив-
лению качению, категории 
E по сцеплению на мокром 
покрытии, а уровень шума 
при контакте шины с до-
рогой составляет 72 дБ (две 
звуковые волны на марки-
ровке, что говорит о неплохом 
результате).

Модель VikingContact 7 бу-
дет выпускаться в 112 типораз-
мерах с посадочными диаметра-
ми от 14 до 21 дюйма, со скорост-
ным индексом до 190 км/ч. Пять 
типоразмеров будут оснащаться 
технологией ContiSeal, благо-
даря которой при проколе шины 
отверстие диаметром до 5 мм 
автоматически герметизируется. 
В нескольких размерностях будет 
использоваться фирменная техноло-
гия безаварийного хода SSR Runflat, 
предусматривающая наличие в боко-
вой стенке шины специального каучукового усилителя, 
препятствующего деформации шины при потере дав-
ления. Также в линейке VikingContact 7 будут версии 
с технологией ContiSilent, снижающей шум. 

«ЕВРОПЕЙКА»
Еще одна новинка Continental — модель WinterContact 

TS 860 S с асимметричным рисунком протектора, 
пришедшая на смену моделям ContiWinterContact TS 
830 P и ContiWinterContact TS 850 P и предназначенная 
как для европейской зимы, так и для эксплуатации 
в зимний период в южных районах России. Эта мо-
дель главным образом ориентирована на обладателей 
мощных спортивных автомобилей (индекс скорости 
до 270 км/ч), исходя из чего и определялся вектор раз-
работок: во главе угла стояли сокращение тормозного 
пути и точность управления как на сухом покрытии, так 
и на заснеженной дороге. Конструктивно первую задачу 
во многом решают канавки в центральной части протек-
тора, которые позволяют блокам при интенсивном тор-
можении работать как отдельным элементам, а боль-
шая площадь протектора, контактирующего с дорогой, 
улучшает сцепление. В то же время продольные зигза-
гообразные канавки увеличивают жесткость структуры 
протектора и повышают эффективность торможения 
на сухом асфальте. Широкие и жесткие блоки в боковой 
части шины способствуют хорошему сцеплению и обе-
спечивают точность управления в поворотах, а обилие 
канавок и специальные «тяговые» ламели удерживают 

снег, повышая уровень 
сцепления шины на за-
снеженной дороге.

В настоящее время
Continental предлагает 
но винку в 14 типоразмерах 
с посадочными диаметра-
ми от 18 до 21 дюйма. Шина 
WinterContact TS 860 S доступна 
как на рынке послепродажного об-
служивания, так и для штатной комплектации. Причем 
концерн Continental готов удовлетворить специфиче-
ские потребности таких автопроизводителей, как Audi 
Sport GmbH, BMW M GmbH, Mercedes-AMG и Porsche, 

разрабатывая для них индивидуальные ре-
зиновые смеси.

О ТОРЖЕСТВЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Презентация моделей WinterContact TS 860 S 
и VikingContact 7проходила в рамках ежегодного «кон-
тиненталевского» технического семинара, основной те-
мой которого на сей раз была безопасность на дорогах. 
Насколько важным элементом в обеспечении безопас-
ности являются шины, продемонстрировал любопыт-
ный эксперимент. На полигоне Continental в шведском 
Арвидсъяуре два автомобиля — BMW 3-й серии «из 90-х» 
и BMW 1-Series последнего поколения. Мощность двига-
телей обоих примерно равна — порядка 140 л. с. Первый 
обут в шины ContiWinterContact TS 860, на колесах 
второго — также новый комплект, но TS 790, начало 
производства которых датировано 1998 годом. Сначала 
на снежную трассу с серпантином поворотов я выезжаю 
на «318-й», и от управления автомобилем, не обреме-
ненным системой ESP, получаю истинное удовольствие. 
В этом большая заслуга шин TS 860, которые на слож-
ной снежной трассе ведут себя просто идеально. Начало 
срыва в скольжение, длина тормозного пути, оптималь-
ное положение педали акселератора при разгоне — 
все предсказуемо. А теперь современный автомобиль 
с продвинутыми системами безопасности и старая 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ПРОХОДИЛА 
В РАМКАХ СЕМИНАРА, 

ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ
КОТОРОГО БЫЛА
БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ДОРОГАХ

1  Показатели разгона и торможения шин с об-
резинеными шипами (справа) заметно выше.
2  Слева шины с традиционными шипами, 

справа — с обрезиненными.

Макеты современного традиционного 

шипа с алюминиевым «телом», и шипа 

обрезиненного.

«Пожилой» BMW с шинами 

VicingContact 7 со снежной трас-

сой справлялся без труда...

А вот современный BMW 118i, 
обутый в шины более старой вер-

сии, ему явно пригрывал.

1

2

Представленный зимой прошлого года 

на техническом форуме Continental об-

резиненный шип не остался неким 

концептом. Уже в зимнем сезоне 

2018-2019 российские автолюбители 

смогут испытать эту инновацию в ши-

не IceContact 2. Правда, «тираж» этой 

шины будет ограничен и выпускаться 

она пока будет только в одном размере 

235/45 R18. К особенностям нового шипа 

можно отнести не только улучшение характе-

ристик сцепления на льду, но и то, что негативное воздей-

ствие на дорожное покрытие снизилось 

на 20%.

ОБЗОР НОВИНКИ CONTINENTAL

модель шин. Уже в на-
чале первого поворота в процесс 

грубо вмешивается система ESP, иначе полета в снеж-
ный бруствер не миновать. Очередной поворот, и та же 
история — сцепление шин оставляет желать лучшего. 

Даже приспо-
собившись к алгоритму 

срабатывания системы стабилизации, 
удовольствия от вождения не получаешь. 
Что же касается безопасности, то за рулем автомоби-
ля без ESP, выпущенного два десятка лет назад, я чув-
ствовал себя гораздо увереннее, чем на современном, 

но укомплекто-
ванном устарев-

шей моделью 
шин. Есть инте-

ресная статисти-
ка прогресса шин 

Continental. Если 
принять за точку 

отсчета модель 
M+S 14, выпущенную 
в 1952 году, и срав-

нить ее характери-
стики с нынешней TS 

860 S, то управляе-
мость на сухой дороге 
улучшилась в два раза, 

торможение на мокрой 
дороге со скорости 

в 100 км/ ч сократилось на 35 метров, сцепление 
на снегу возросло более чем в два раза. Если раньше 
шина «всплывала» на скорости 55 км/ч, то сейчас порог 
аквапланирования находится на отметке 80 км/ч. Такие 
параметры, как сопротивление качению и шумность, 
тоже были улучшены более чем в два раза. Что касается 
индекса скорости, то возможности M+S 14 определялись 
как 120 км/ч, а скоростной индекс TS 860 S соответству-
ет 270 км/ч.

И еще об одной новинке Continental, пока-
занной в рамках технического форума, — 

о «резиновом» шипе. Нет, его тело 
по-прежнему металлическое, 

и твердосплавная вставка 
присутствует, но вся кон-

струкция обрезинена. 
Преимущества такой 
технологии очевидны. 
Во-первых, при раз-
гоне и торможении 
эластичная резиновая 
«рубашка» деформи-
руется (чего не проис-
ходит с цельнометал-

лическим телом шипа), 
и рабочая часть шипа 

глубже проникает в лед. 
Эффективность реше-

ния можно было увидеть 
там же, на полигоне: сцепле-

ние на льду шины с обрезинен-
ными шипами было на 7 % лучше, 

чем с шипами классическими. Во-вторых, 
инновационные шипы наносят меньший вред дорож-
ному покрытию: по тестам Continental, этот показатель 
может составлять до 20 %. И еще один очевидный 
факт: шины с «резиновыми» шипами менее шумные. 
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НОВИНКА CORDIANT SNOW-CROSS

CORDIANT ДЛЯ ЗИМЫ

ВЕСЕННЯЯ НОРВЕГИЯ 
ОКАЗАЛАСЬ ВПОЛНЕ 

ДОСТОЙНЫМ ПОЛИГО-
НОМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 

CORDIANT
SNOW-CROSS

1

ЕЩЕ СВЕЖИ ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТНИХ ОТПУСКАХ, И МЫ ПОЛНЫ НАДЕЖД 
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ «БАНКЕТА», — НАСТОЯЩЕЕ БАБЬЕ ЛЕТО. НО ВРЕМЯ ЛЕ-
ТИТ БЫСТРО, И МУКИ ВЫБОРА ЗИМНИХ ШИН НЕ ЗА ГОРАМИ. ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
МНОГО, И ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ СЛОЖНО, ОСОБЕННО ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О НО-
ВИНКАХ. НО ЕСТЬ И УЖЕ ЗНАКОМЫЕ, ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ 
МОДЕЛИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ, КАК CORDIANT 
SNOW-CROSS  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО CORDIANT

НУ, ЗА ЗНАКОМСТВО…
Мое первое знакомство с шинами 

Cordiant Snow-Cross проходило 
весьма необычно. Как вы ду-
маете, где было бы логично 
устроить премьерный по-
каз зимних шипованных 
шин? В Лапландии? 
На севере Швеции? 
На льду озера Байкал? 
Да мало ли мест, 
где можно испытать 
зимнюю «обувку» 
на предмет «зарыться-
закопаться-поскольз-

ить». Но представители компании Cordiant выбрали 
нестандартный путь, устроив презентацию новинки 

в Исландии. Страна, конечно, северная, 
но все же… К тому же то самое знаком-

ство происходило весной, когда 
местное немногочисленное 

население уже произвело 
положенную по закону се-

зонную смену шин. Но все 
сомнения оказались на-
прасными. Исландия 
славится непредсказу-
емой погодой, а смена 
сезонов этот процесс 
усугубляет в разы: 
проехав с десяток 

километров, вы из за-

литой солнцем и обрамленной горами долины с потря-
сающими красками попадаете в ливень, с которым едва 
справляются щетки стеклоочистителей. А еще верст 
через двадцать получаете в лобовое стекло снежный 
заряд. И, согласитесь, возможность проверить конди-
ции зимних шин в столь быстро меняющихся погодных 
условиях дорогого стоит — проехав всего полсотни 
километров, вы можете испытать «обувку» своего авто-
мобиля и на сухом асфальте, и на мокром, и на снежной 
слякоти. А как же естественная среда обитания зимних 
шин? Вы не поверите, но и это было. Стоило уехать с рав-
нины на небольшой горный перевал, как под колесами 
оказалась обледенелая колея, а еще выше, на плато, 
все разновидности снега: от твердого наста до пухляка. 
Но больше всего впечатлений от Cordiant Snow-Cross 
было как раз на перевале: и в ледяной колее, и при об-
гонах, связанных с выездом на снег, шины вели себя 
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1  В Исландии Cordiant Snow-Cross прошла 
проверку и асфальтом...
2  ...и покрытыми снегом трассами...
3  ...и обледенелыми горными серпантинами.

CORDIANT SNOW-CROSS НОВИНКА

2

3

ПОМИМО ШИПОВ,
РИСУНОК ПРОТЕКТОРА 
CORDIANT SNOW-CROSS

ТАКЖЕ «ЗАТОЧЕН»
НА ДВИЖЕНИЕ

ПО ЛЕДЯНОЙ ПОВЕРХ-
НОСТИ.

вполне предсказуемо. Иногда это чувство уверенности 
расслабляло, и лишь взгляд на стрелку спидометра 
заставлял «включать» разум и приподнимать ногу с пе-
дали газа. Так и вышло, что Норвегия оказалась вполне 
достойным полигоном для испытаний Cordiant Snow-
Cross: асфальт дал возможность убедиться в неплохих 
показателях модели в области динамического и акусти-
ческого комфорта, но в то же время была отличная воз-
можность испытать шину и в суровых зимних условиях. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Это, конечно же, технологии. В модели Snow-Cross 

инженеры компании Cordiant продолжили тенденции, 
заложенные еще в модели Snow-Max, но здесь они полу-
чили дальнейшее развитие. И первое, на что обращают 
внимание сами разработчики, — это использование тех-
нологии Snow-Cor, обеспечивающей стабильность шины 
на снежном покрытии. Шашки протектора, расположен-
ные вдоль беговой дорожки, снабжены поперечными 
замкнутыми полостями, которые загребают снег, остав-
шийся в пятне контакта, а центральное ребро, выпол-
ненное единым блоком, разрезает снег и выводит его 
в расширяющиеся к боковине канавки. Такое решение 
обеспечивает как оптимальный разгон, так и уверенное 
торможение на снегу. Стрелообразный протектор вы-
давливает из пятна контакта не только снег, но и снежную 
кашу, которая отводится через канавки среднего ребра, 
очищая протектор и обеспечивая стабильное поведение 
шины на слякоти. В конструкции Cordiant Snow-Cross 
использован двухслойный протектор: мягкий верхний 
слой из «зеленой» смеси с повышенным содержанием 
силики препятствует износу шины и сохраняет свои ха-
рактеристики в широком диапазоне температур, а жест-

кий внутренний слой предотвращает вдавливание шипа. 
Последнее обеспечивает как эффективную работу ши-
пов, так и их сохранность. Еще одно интересное решение, 
связанное с движением по льду, — асимметричная оши-
повка в 16 рядов. При такой ошиповке в постоянном кон-
такте с поверхностью находятся не менее десяти шипов. 
И еще один важный момент, касающийся шипов: все ши-
ны Cordiant Snow-Cross, поступающие в продажу, имеют 
заводскую ошиповку. Помимо шипов, рисунок протектора 
также «заточен» на движение по ледяной поверхности: 
острые грани многочисленных зигзагообразных ламелей 
обеспечивают дополнительные сцепные свойства шины, 
а монолитное центральное ребро протектора призвано 

обеспечить точное управление автомобилем. Еще одна 
технология, примененная в Snow-Cross, — это использо-
вание резиновой смеси с увеличенным содержанием си-
лики. Верхний слой протектора стал мягче, что не только 
обеспечивает стабильность характеристик шины даже 
при экстремально низких температурах, но и улучшает 
такие показатели, как сцепление на мокрой и покрытой 
снежной слякотью дороге. И в заключение о расширении 
линейки размеров Cordiant Snow-Cross: если изначаль-
но модель была рассчитана на легковые автомобили, 
то с недавнего времени в ассортименте появились 17 
и 18 типоразмеры. То есть теперь эту шину могут исполь-
зовать и владельцы SUV. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
ТЕСТ GOODYEAR ULTRAGRIP +SUV

GRIP С ПРИСТАВКОЙ «УЛЬТРА»

ПРИ ВЫБОРЕ ШИН
УЧИТЫВАЛ И СПЕЦИ-
ФИКУ АВТОМОБИЛЯ, 
И ПОГОДНЫЕ УСЛО-

ВИЯ, КАК НА МАРШРУ-
ТЕ МОСКВА — СОЧИ, 
ТАК И НА КУРОРТЕ 

ВЫБОР ШИН — ВОПРОС НЕПРОСТОЙ, ХОТЯ У БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС УЖЕ 
ВЫРАБОТАЛСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ. КТО-ТО ИЗУЧАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ (И ЗАЧАСТУЮ С ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ 
ВЫВОДАМИ) ТЕСТОВ, КТО-ТО ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН УЖЕ ПРОВЕРЕННЫМ МАРКАМ 
И МОДЕЛЯМ. НО ЕСТЬ И ТЕ, КТО ВСЕГДА ХОЧЕТ «ОТВЕДАТЬ» ЧЕГО-ТО НОВО-
ГО. ИМЕННО ТАК, ОТПРАВЛЯЯСЬ ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ В СОЧИ, Я И ПОСТУПИЛ

 ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ  ФОТО АВТОРА

1
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GOODYEAR ULTRAGRIP +SUV ТЕСТ
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МАССИВНОЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ РЕБРО,

ОБРАЗОВАННОЕ
ИЗ СТРЕЛОВИДНЫХ БЛО-
КОВ, СПОСОБСТВУЕТ ХО-

РОШЕЙ КУРСОВОЙ УСТОЙ-
ЧИВОСТИ ДАЖЕ ТАКОГО 

БОЛЬШОГО И ТЯЖЕЛОГО 
АВТОМОБИЛЯ, КАК

NISSAN NAVARA.

 V-образный направленный симметричный 

рисунок — фирменная технология V-TRED 

«от Goodyear».

1  На маршруте моего путешествия асфальт, 
как сухой, так и мокрый, встречался часто. 
И можно было в полной мере оценить как хо-
рошее сцепление шины, так и ее акустический 
комфорт.
2  Такую задачу, как штурм высоких сугробов, 

я перед собой не ставил, но по достаточно глубо-
кой снежной целине Nissa Navara мог двигаться 
без всяких проблем. 
3  За время путешествия меня никогда не по-

кидала уверенность в том, что шины не под-
ведут. На любом виде дорожного покрытия 
нежелательных сюрпризов Goodyear UltraGrip 
+SUV не преподносили, а их предсказуемое по-
ведение иногда даже усыпляло бдительность. 
Но зимняя дорога коварна...

 Шины выбирал, конечно же, 
не по принципу «пальцем в не-
бо» — учитывал и специфику ав-
томобиля, и погодные условия как 
на маршруте из Москвы в Сочи, 
так и непосредственно на курор-
те. Изучил и техническую информа-
цию о потенциальных кандидатах. 
В результате «сухой остаток» перед пу-
тешествием выглядел так: автомобиль Nissan 
Navara, шины Goodyear нешипованной, фрикцион-
ной модели UltraGrip +SUV размера 225/65 R17. Первая 
оценка — с точки зрения «внешности», то есть рисунка 
протектора. Шина имеет V-образный направленный 
симметричный рисунок, который носит фамильные 
черты фирменной технологии Goodyear — V-TRED. Это 
решение улучшает стойкость 
к аквапланированию и не-
однократно использовалось 
разработчиками компании 
в высокоскоростных летних 
шинах. Но возможность 
эффективно отводить во-
ду и снежную кашу край-
не важна и зимой. И эта 
технология отлично ра-
ботает: стреловидное 
центральное ребро раз-
резает водяную пленку 
и пласты снежной сля-
коти, и через широкие 
поперечные канавки 
все это быстро вы-
водится из пятна 
контакта шины 
с дорогой. На всем 
маршруте с эффек-
том аквапланиро-
вания я не стол-
кнулся ни разу, 
хотя здесь стоит 
сделать необходи-
мую ремарку: всегда нужно ста-
раться объективно оценивать дорожную ситуацию, 
сообразно которой и выбирать безопасную скорость. 
Кстати, то самое массивное центральное ребро, об-
разованное из стреловидных блоков, способствует хо-
рошей курсовой устойчивости даже такого большого 
и тяжелого автомобиля, как Nissan Navara. Хватало 
на моем маршруте и горных серпантинов, в прохож-
дении которых очень помогало еще одно конструктив-
ное решение UltraGrip +SUV. Протектор шины состоит 
из жестких блоков большого размера, и такой массив 

создает внушитель-
ную площадь пятна 

контакта. Кроме того, 
мощные и жесткие 

блоки меньше под-
вержены деформации, 

что позволяет шине 
быть стабильной на ду-
ге поворота. А еще бло-

ки центральной части 
протектора и его плече-

вых зон имеют мощные 
острые ребра, что позво-
ляет уверенно двигаться 

в глубоком рыхлом снегу. 
И это действительно так — 

по полю с глубиной снежно-
го покрова 40–50 сантиме-

тров я проезжал без всякого 
труда. Но не менее важными, 

нежели штурм снежной целины, являются кондиции 
шины на скользком дорожном покрытии и на засне-
женной дороге. И здесь тоже к UltraGrip +SUV никаких 
претензий не было: и в условиях гололеда (здесь 
опять нужно сказать о выборе разумного скоростно-
го режима), и на покрытой укатанным снегом дороге 
шина вела себя вполне предсказуемо. В связи с этим 
стоит вновь обратиться к технологическим решениям, 

использованным при разработке UltraGrip +SUV. Это 
технология 3D-BIS, и заключается она в конструкции 
объемных ламелей, расположенных на блоках протек-
тора. Во-первых, острые кромки ламелей способствуют 
сцеплению на скользкой поверхности. Во-вторых, рас-
крываясь и захватывая снег, они улучшают сцепление 
на заснеженной дороге. В то же время логично предпо-
ложить, что чем больше ламелей в протекторном слое, 
тем их работа эффективнее, но есть и минус: увеличен-
ное число ламелей делает сами блоки более рыхлыми, 
а значит, снижает характеристики шины в плане управ-
ляемости. Вот здесь-то и помогает технология 3D-BIS: 
объемные ламели при контакте с дорогой блокируются, 
возвращая блоку протектора его монолитность. 

Все описанные выше характеристики UltraGrip +SUV 
были проверены мной в реальных условиях путеше-
ствия. И шина меня не разочаровала. «За кадром» оста-
лись еще пара моментов. Важной особенностью хоро-
шей зимней шины является ее способность сохранять 
стабильность характеристик при низких температурах. 
И в большей степени это достигается возможностью 
протектора не «дубеть» в холода, не терять эластич-
ность. В составе резиновой смеси UltraGrip +SUV содер-
жится большое количество силики, что позволяет шине 
не только демонстрировать стабильные характеристики 
в большом диапазоне зимних температур, но и быть 
стойкой к истиранию. Что касается последнего, то про-
верка будет продолжена в нынешнем зимнем сезоне. 

2
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
НОВИНКА MICHELIN X-ICE NORTH 4

«ЧЕТВЕРКА» НА ПЯТЕРКУ

В ПРОТЕКТОРЕ 
MICHELIN X-ICE NORTH 
4 ЕСТЬ 1400 ПОТЕНЦИ-

АЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ,
ГДЕ МОЖНО БЫЛО БЫ 

РАЗМЕСТИТЬ ШИПЫ

 Смелое заявление специалиста по продукту Michelin 
было связано с количеством шипов в новой шине. 
Известно, что скандинавское законодательство четко 
ограничивает максимальное число шипов на погонный 
метр шины, и связано это с минимизацией негатив-
ного воздействия шипованных шин на дорожное по-
крытие, что напрямую связано с экологией, к которой 
в странах Скандинавии относятся с особым трепетом. 
Но установленный законом лимит можно превзойти, ес-
ли методом стандартизированных тестов доказать, что 
такая шина не наносит большего вреда дорожно-
му покрытию, чем шина «в законе». Что 
и проделали специалисты Michelin. 
В результате в шине Michelin X-Ice 
North 4 размера 205/55R16 те-
перь 250 шипов, и это самая 
«зубастая» шина на нашем 
рынке. Такое решение, 
без всякого сомнения, 
увеличивает потенци-

ал шины на ледяной поверхности. Но и это не все инно-
вации, непосредственно связанные с шипами, которые 
были использованы при создании Michelin X-Ice North 4. 
Компания Michelin как производитель — «завсегдатай» 
в соревнованиях по ралли различного уровня, включая 
чемпионат мира. В спортивном департаменте разработ-
чики «гражданских» шин Michelin и «подсмотрели» фор-
му шипа. Более того, тело шипа изготовлено не из тра-
диционного алюминия, а, как и в случае с шипом рал-
лийным, из стали. При разработке X-Ice North 4 был 

еще один важный момент, связанный с местом 
расположения шипов в протекторном 

слое. Шипованная шина — изде-
лие довольно шумное, тем 

более что эксплуатиро-
вать ее приходится 

не только на засне-
женной дороге, 
но и на асфальто-
вом покрытии (что 

«МЫ НАЧНЕМ С СЕНСАЦИИ», — ЭТИМИ СЛОВАМИ ПРЕДВАРЯЛАСЬ ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ЗИМНИХ ШИН MICHELIN. СЕНСАЦИЯ НЕ СЕНСА-
ЦИЯ, НО ШИПОВАННАЯ МОДЕЛЬ MICHELIN X-ICE NORTH 4 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОЛУЧИЛАСЬ ИНТЕРЕСНОЙ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО MICHELIN
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MICHELIN X-ICE NORTH 4 НОВИНКА

слой которого отвечает за сцепление с дорожным по-
крытием, а внутренний служит надежной опорой для 
шипов. И если конструктивно протектор не поменял-
ся, то резиновая смесь претерпела существенные из-
менения. Основной фокус был сделан на смещение 
температурного диапазона в зону низких температур, 
при которых верхний слой способен сохранять эластич-
ность. В результате шина сохраняет стабильные харак-
теристики до температуры –65 °C. И еще один важный 

момент: рисунок протектора Michelin X-Ice North 4 был 
адаптирован с учетом больших типоразмеров (начиная 
с ширины 275), которые снабжены дополнительными 
блоками протектора. Это было сделано для более рав-
номерного давления в пятне контакта.

Первое впечатление о новинке Michelin самое по-
ложительное, но… неполное. Короткий тест позволил 
субъективно (в смысле «не инструментально») оценить 
кондиции X-Ice North 4 на льду и заснеженной гоночной 
трассе, и в сравнении с конкурентами шины выгляде-
ли очень неплохо. Но есть смысл привести несколько 
цифр из результатов испытаний, которые проводили 
специалисты компании Test World по заказу Michelin. 
В сравнении с основными конкурентами, автомобиль 
с шинами X-Ice North 4 показал время круга на 3,2 секун-
ды лучше, а его тормозной путь при торможении на льду 
со скорости 30 км/ч до 5 км/ч был на 3,7 метра короче. 
Испытатели Test World провели еще один интересный 
тест — на стабильность характеристик шин по мере 
износа. После пробега в 10 000 км шины Michelin X-Ice 
North 4 продолжали демонстрировать высокие харак-
теристики акустического комфорта, а тормозной путь 
на льду (с 30 до 5 км/ч), по сравнению с основными 
конкурентами, был короче на 4,8 метра. 

1  Рисунок протектора, адаптированный для 
сверхшироких шин.
2  Центральная часть X-Ice North 4 представ-

ляет монолитную структуру, образованную цен-
тральным ребром и блоками протектора.
3  В новинке Michelin использована П-образная 

форма ламели. В предыдущей модели приме-
нялись Z-образные ламели.
4  Форма нового шипа обеспечивает более 

глубокое проникновение в лед.
5  Слева — инновационный шип X-Ice North 4, 

в центре — «класический» шип, справа — шип, 
используемый в шинах для ралли.

в мегаполисах составляет большую часть зимнего пе-
риода). Насколько хороша будет шина в плане акусти-
ческого комфорта, во многом зависит от расположения 
шипов, но не факт, что такая локализация не повлияет 
на снижение характеристик на ледяной поверхности. 
В рисунке протектора Michelin X-Ice North 4 есть 1400 по-
тенциальных позиций, где можно было бы разместить 
шипы, и разработчикам с помощью специальной ком-
пьютерной программы предстояло найти целый ряд 
компромиссов. В результате в протекторе удалось раз-
местить по 22 линии шипов в продольном и поперечном 
направлении, не ухудшив при этом неплохие пока-
затели акустического комфорта предыдущей модели 
X-Ice North 3, в активе которой, при том же размере 
205/55R16, было 90 шипов. 

Но в арсенале зимней шины должны быть не толь-
ко высокие характеристики сцепления на льду, ведь 
ледяная поверхность — отнюдь не наиболее часто 
встречающееся дорожное покрытие в зимний период. 
Одним из важных акцентов в разработке шины ста-
ли ее характеристики на сухом и мокром асфальте. 
Протектор Michelin X-Ice North 4, по сравнению с пред-
шественницей, существенно изменен. Дизайн централь-
ной части представляет собой монолитную структуру, 
образованную широкими продольным ребром и бло-
ками протектора. Это позволило сохранить стабильные 
характеристики шины на сухой и мокрой дороге как 
минимум на уровне прежней модели. Для лучшего 
сцепления, в том числе на снежном покрытии, в структу-
ре протектора использованы многочисленные ламели 
П-образной формы. Такой профиль позволяет им бы-
стро блокироваться, обеспечивая протектору необхо-
димую жесткость при выполнении активных маневров. 
Подобные ламели ранее использовались в протекторе 
шины Pilot Alpin.

В шине Michelin X-Ice North 4 традиционно ис-
пользуется двухслойный протектор, внешний 

1 2

3 4
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НОВИНКА NOKIAN HAKKAPELIITTA R3

НОРДИЧЕСКИЕ И БЫСТРЫЕ

 Разработчики Nokian Tyres полумерами, как пра-
вило, не ограничиваются, и если на рынок выводится 
новый продукт, то можно быть уверенным, что это 
не просто чуть доработанная «реплика» предыдущей 
модели. 35 вариантов рисунка протектора, испытания 
7000 шин и 100 000 километров тестов… В таких режи-
мах создавалась модель Hakkapeliitta R3, но не меньше 
впечатляла география испытаний: северные районы 
Финляндии и Швеции (что вполне логично для зимней 
шины), но «эр третью» откатывали также на полигонах 
Испании и Южной Африки. Это при том, что ключе-

1  «Снежные когти» в рисунке протектора 
Nokian Hakkapeliitta R3.
2  Перьевые канавки эффективно отводят во-

ду и снежную слякоть из пятна контакта.
3  Инновационная система ламелей — особая 

тема в конструкции Hakkapeliitta R3.
4  Плечевая зона с увеличенной кромкой сце-

пления в конструкции Hakkapeliitta R3 SUV.
5  Уже традиционно в продуктах Nokian для 

SUV используется технология Aramid Sidewall.

выми рынками для новинки предстояло стать России 
и странам Скандинавии. Столь пристальное внимание 
к тестам в южных широтах стало понятно после того, 
как Матти Морри «по полочкам» разложил концеп-
цию Arctic Sense Grip, заложенную в создание Nokian 
Hakkapeliitta R3 и предполагающую высокий уровень 
сцепления и точное управление на любом типе зимнего 
покрытия. Зимой, помимо снега и льда, под колесами 
наших автомобилей нередко бывают и сухой асфальт, 
и мокрая дорога. И улучшение характеристик шин на су-
хом асфальте, по сравнению с предыдущей моделью 

Hakkapeliitta R2, стало для инженеров Nokian Tyres 
одной из важных задач. Более того, начиная с модели 
Hakkapeliitta R финские разработчики активно работали 
над повышением скоростного индекса зимних фрикци-
онных шин. Модель Hakkapeliitta R2 имела скоростной 
индекс до 170 км/ч, но на ряде рынков востребованы 
фрикционные шины нордического типа и с более высо-
ким индексом скорости. Поэтому одной из задач стало 
повышение скоростного лимита шины.

Для того чтобы Hakkapeliitta R3 была способна вы-
держивать более высокие скоростные нагрузки, был 
усилен каркас шины. Но при этом была необходима 
«ревизия» характеристик управляемости. За курсо-
вую устойчивость здесь отвечает центральное ребро, 
в структуре которого сеть ламелей, имеющих не только 
оригинальную геометрию, но и изменяющуюся глубину. 
Такое решение позволило обеспечить сцепление на зим-
ней дороге и улучшило управляемость на высокой ско-
рости. Интересна и конструкция ламелей в плечевой 
зоне шины: она позволяет ламелям раскрываться, обе-
спечивая сцепление, но при этом их сеть не ослабляет 
шашки протектора. Но и это еще не все: в дополнение 
к этим ламелям в боковой части шины есть объемные 
3D-ламели, которые также препятствуют деформации 
шашек протектора. Эти конструктивные решения обе-
спечивают шине необходимую стабильность при дви-
жении по сухой дороге, что особенно важно на высо-
кой скорости. Еще одной инновацией в конструкции 
Hakkapeliitta R3 стал двухслойный протектор: в верхнем 
слое, отвечающем за сцепление, использован мягкий 
состав резиновой смеси, а под ним расположен более 
твердый базовый слой, который стабилизирует шашки 
протектора и тем самым улучшает управляемость. 

Мокрая дорога — ситуация, с которой мы нередко 
встречаемся зимой. Важными факторами для высоких 
показателей на этом покрытии являются и состав рези-
новой смеси вообще, и такой ее компонент, как силика. 
Изначально резиновые смеси с содержанием силики 
использовались только в летних шинах, но со временем 
этот отнюдь не дешевый компонент стал применяться 
и в шинах с более низкими индексами скорости, в част-
ности, в зимних моделях. Использование компаундов 
с содержанием силики позволяет, во-первых, снизить 

МАТТИ МОРРИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ NOKIAN TYRES ПО РА-
БОТЕ С КЛИЕНТАМИ, СВОИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВСЕГДА ПРОВОДИТ ЭМОЦИОНАЛЬ-
НО. НО О НОВИНКАХ КОМПАНИИ — ЗИМНИХ ФРИКЦИОННЫХ ШИНАХ NOKIAN 
HAKKAPELIITTA R3 И NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 SUV ОН, КАК МНЕ ПОКА-
ЗАЛОСЬ, ГОВОРИЛ С ОСОБОЙ ГОРДОСТЬЮ. И ДЛЯ ЭТОГО БЫЛИ ПРИЧИНЫ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО NOKIAN TYRES
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дающих острые кромки зацепления, и уже знакомые 
по модели Hakkapeliitta R2 ламели-насосы, миними-
зирующие количество воды в пятне контакта шины 
с дорогой. Но, в отличие от R2, в модели Hakkapeliitta 
R3 эти ламели расположены не только в плечевой зоне, 
но и в центральной части протектора. Если продолжить 
тему ламелей, то стоит привести такую цифру: суммар-
ное число ламелей-насосов и тех комбинированных 
ламелей, что расположены в плечевой зоне Nokian 
Hakkapeliitta R3, на 107 % превосходит число ламелей 
в протекторе шины Nokian Hakkapeliitta R2.

А теперь о том, что было сделано для улучшения 
характеристик шины при движении по снегу и льду. 
Дополнительное сцепление на заснеженной дороге обе-
спечивают «снежные когти» — специальные выступы 
между шашками протектора. Глубокие перьевые канав-
ки, начинающиеся от центральной части протектора, 
эффективно отводят воду и слякоть из пятна контакта 
шины с дорогой. В плечевой зоне шины предусмотрены 
так называемые активаторы ламелей, представляющие 
собой расширения рядом с ламелями, благодаря чему 
последние быстрее раскрываются, и их острые кромки 
улучшают сцепление на ледяных и заснеженных покры-
тиях. Есть еще одна техническая инновация, которую 
сами разработчики считают очень важной: по всей 
глубине поверхностного слоя протектора находятся 
криокристаллы. Это микрочастицы из экологичного ма-
териала, которые улучшают сцепление на скользких 
типах зимнего покрытия. 

Разработчики Nokian Hakkapeliitta R3 не остави-
ли без внимания и такую важную характеристику, 
как комфорт. Резиновая смесь борта шины здесь та-
кая же, как та, что была использована в модели Nokian 
Hakkapeliitta 9. Такой резиновый слой позволяет эф-
фективно амортизировать вибрации и снизить шум 
в процессе эксплуатации шины. 

Вариант Nokian Hakkapeliitta R3, предназначенный 
для SUV, отличается не только размерами. В конструк-
ции шины предусмотрены два слоя текстильного корда, 
что позволило увеличить индекс грузоподъемности. 
Более жесткий и состав резиновой смеси. Центральное 
ребро сделано более широким, нежели в легковом 
варианте: это улучшает стабильность и управляемость 

при использовании шины на более тяжелых автомо-
билях. Уже традиционно для шин, предназначенных 
для SUV и производимых компанией Nokian Tyres, в бо-
ковинах использованы волокна арамида. Это придает 
конструкции особую прочность, делает шины стойкими 
к повреждениям.

Всего в ассортименте Nokian Hakkapeliitta R3, вклю-
чая шины для кроссоверов и внедорожников, 131 арти-
кул. И для легковых автомобилей, и для кроссоверов 
шины с профилями 45 и ниже имеют индекс скорости T 
(до 190 км/ч), все остальные — индекс R (до 170 км/ч). 

коэффициент сопротивления качению, во-вторых, 
улучшить показатели сцепления на мокрой дороге. 
Но в активе Nokian Hakkapeliitta R3 есть и конструктив-
ные элементы, обеспечивающие шине высокие характе-
ристики на мокром скользком покрытии. Это и большое 
количество ламелей по всему рисунку протектора, соз-

WWW.5KOLESO.RU  ОКТЯБРЬ 2018  5 КОЛЕСО 107

На полигоне был предложен интересный тест — Hakkapeliitta 

R3 против шипованной Hakkapeliitta 9 и фрикционной «цент-

рально-европейской» шины. На льду вне конкуренции была 

«девятка», что вполне естественно. Зато на снежно-ледовом 

миксе Hakkapeliitta R3 смотрелась очень убедительно, демон-

стрируя и неплохое сцепление, и предсказуемые реакции.

ЕЩЕ ОДИН НЕМАЛО-
ВАЖНЫЙ ФАКТ: У NOKIAN 
HAKKAPELIITTA R3 НА 5 % 
МЕНЬШЕ КОЭФФИЦИЕНТ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЧЕ-

НИЮ, ЧЕМ У ПРЕДШЕСТВЕН-
НИЦЫ, HAKKAPELIITTA R2. 

А ЭТО ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА.

1

2
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5
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
ЗНАКОМСТВО ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ SWF

ЧТОБЫ ВСЕ ВИДЕТЬ

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ РАЗРА-

БОТОК КОМПАНИИ SWF 
ЯВЛЯЮТСЯ ЩЕТКИ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 

VISIOFLEX 

ЗНАЧЕНИЕ ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ПЕРЕОЦЕНИТЬ ТРУДНО — ОТ НИХ 
ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ, НО И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ. ВОТ ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ (ПУНКТУ, 
БЕЗ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕМУ), ЦЕНЕ И УДОБСТВУ УСТА-
НОВКИ НЕ ТАК-ТО ЛЕГКО. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЭТОТ ПРОДУКТ ШИРОКО ПРЕД-
СТАВЛЕН, И ПРИОБРЕСТИ ЩЕТКИ МОЖНО КАК В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАГАЗИНАХ, ТАК И В СЕТЕВЫХ СУПЕРМАРКЕТАХ, ГДЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА РАССЧИТЫВАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. 
ПРИ ВЫБОРЕ МНОГИЕ ОПИРАЮТСЯ НА СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИЛИ ПРОСТО 
ПРИОБРЕТАЮТ ИЗДЕЛИЕ ИЗВЕСТНОГО БРЕНДА. ЧТОБЫ ПОМОЧЬ В ВЫБО-
РЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИНЕЙКИ ЩЕТОК, ПРОИЗВЕДЕННЫХ КОМПАНИЕЙ SWF

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ИЛЛЮСТРАЦИИ VALEO

 Сначала несколько слов о самой компании Spezial 
Werkzeugfabrik Feuerbach, которая производит 
автокомпоненты (в том числе щетки 
стеклоочистителей) с 1927 года. 
Так что опыт у этого произво-
дителя весьма солидный. 
В 1998 году SWF присоеди-
нилась к группе компаний 
Valeo, что еще более 
упрочило позиции брен-
да. Производственные 
мощности SWF сосре-
доточены в немецком 

городке Битигхайм-Биссинген, французском городе 
Иссуаре, польском городе Скавина. Выпускаемая 

продукция направляется на конвейеры 
крупнейших автопроизводителей. 

Но это лишь одно направление 
поставок — щетки SWF постав-

ляются как оригинальные 
запасные части, так и для 

вторичного рынка. 
Одной из самых по-

пулярных разработок 
компании являются 
щетки премиум-класса 

VisioFlex, ассортимент которых включает более сотни 
различных комплектов, что позволяет на 98 % удовлет-
ворить потребности автопарка по маркам и моделям 
на российском рынке, оборудованным на конвейере 
бескаркасными щетками. При этом характерной осо-
бенностью щеток SWF VisioFlex является то, что они 
в точности повторяют щетки, установленные на конвей-
ере автопроизводителя. Если же говорить об иннова-
циях, применяемых при изготовлении щеток, то одной 
из них является технология DUOTEC — использование 
в составе резиновой смеси рабочей части щетки на-
турального и синтетического каучуков. Преимущество 
этой технологии в том, что натуральный каучук обе-
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1  Удобная функция 
на щетках SWF VisioFlex 
и VisioNext — наличие

индикатора износа.
2  Щетка стеклоочистите-
лей SWF VisioNext с типом 

крепления под крючок.

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ SWF ЗНАКОМСТВО

3  Комплект бескаркасных щеток SWF Visio-
Flex. На упаковке подробная инструкция по об-
ласти применения и схеме установки.
4  5  Задняя и передняя щетки стеклоочисти-

телей SWF VisioFlex.
6  Использование в щетках SWF VisioFlex тех-

нологии DUOTEC обеспечивает и высокое каче-
ство очистки, и бесшумную работу.
7  Щетки SWF Connect: А — Connect Front (пе-

редняя), B — Connect Upgrade (с типом крепле-
ния под крючок), C — Connect Rear (задняя).

поверхности лобового стекла. 
Ультрасовременная технология 
мультиконнект поз воляет исполь-
зовать всего три вида адаптеров 
(которые входят в комплект) для 
крепления щеток SWF Connect 
на 12 типов креплений передних 
стеклоочистителей и 6 типов сте-
клоочистителей зад них. Немало-
важным преиму ществом линейки 
SWF Con    nect является простота 
уста новки: благодаря системе 
Easy-Clic можно быстро и без тру-
да заменить каркасную щетку ста-
рого образца современной щеткой 

SWF. Дизайн SWF Connect выполнен 
таким образом, что после установки 

они ничем не отличаются от оригиналь-
ных щеток стеклоочистителя и отлично вписы-

ваются во внешний вид автомобиля. 

VisioNext полностью 
со от ветствует самым 

высоким стандартам 
продукции, вы пуска-
емой компанией SWF. 

Здесь также исполь-
зуется технология 

DUOTEC, есть индика-
тор износа, который 

подскажет, когда 
менять щетку, а сама 
конструкция щетки 

х а р а к т е р и з у е т с я 
простой и быстрой 

установкой. 
Для вторичного 

рынка предназначены 
и универсальные щетки стеклоочистите-
лей SWF Con nect. В ассортименте линейки 

три типа щеток: SWF Connect Front и SWF 
Connect Rear, соответственно, передние 

и задние щетки стеклоочистителей, пред-
назначенные для автомобилей, оборудован-
ных щетками SWF в первичной комплектации, 

а также щетки SWF Connect Upgrade для авто-
мобилей, оборудованных на конвейере каркас-
ными щетками стеклоочистителей, как их воз-

можная замена в будущем. Как и вся продукция 
компании SWF, щетки линейки SWF Connect име-

ют высокотехнологичное покрытие резинового 
элемента, благодаря чему щетки отличаются из-

носостойкостью, а асимметричный спойлер спо-
собствует равномерному прилеганию щетки по всей 

спечивает высокое ка-
чество очистки и бес-
шумную работу (все 
прекрасно знают, 
насколько раздра-
жает скрип щетки 
по стеклу), а синтети-
ческий каучук способ-
ствует износостойкости 
и долговечности щетки, 
особенно при экстремальных 
температурных условиях. Кроме 
того, асимметричный спойлер обеспечивает мак-
симальное прилегание щеток к вет ровому стеклу 
на высоких скоростях. 

Помимо использования в производстве самых 
передовых технологий, щетки стеклоочистите-
лей SWF отличает удобство выбора. Большая 
часть щеток VisioFlex представляет комплекты 
щеток на конкретный автомобиль, включая  
щетки задних стеклоочистителей. Все щетки 
SWF VisioFlex снабжены асимметричным спой-
лером, фирменным запатентованным индика-
тором износа, а в конструкции бескаркасной 
щетки VisioFlex предусмотрены специальные 
металлические пластины, обеспечивающие 
при работе щеток стеклоочистителя 100 % 
прилегание к лобовому стеклу. 

Еще одна линейка SWF, предназначен-
ная для направления «Автомаркет», пред-
ставлена более бюджетным продуктом — 
бескаркасной щеткой SWF VisioNext под крепление 
типа «крючок». Крючок — классический тип крепления 
щеток стеклоочистителей. Он до сих пор оста-
ется одним из самых популярных, поэтому 
щетки с таким креплением можно найти 
в любом автомагазине. Обычно такой тип 
обозначают буквой «U», существуют два 
типа крепления самого крюч ка: 9х3 и 9x4 мм. 
Эта щетка универсальна во всех отношениях. Во-
первых, она об ладает оптимальным профилем, что 
обеспечивает максимальное прилегание к лобовому 
стеклу любой геометрии. Во-вторых, SWF Visio Next мо-
жет уста навливаться на автомобили как с правым, так 
и с левым рулем. Что же касается качества, то линейка 

Technopark_10_New.indd   109 24.09.18   16:27



КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

110 5 КОЛЕСО  ОКТЯБРЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU

КОРЕЙСКИЙ БЕСПИЛОТНИК

В Сеуле состоялась пре-
зентация беспилотного тягача 
Hyundai Xcient, в ходе которой 
машина преодолела 40-кило-
метровую дистанцию, имитируя 
грузоперевозку с автономно 
управляемым полуприцепом. 
Hyundai Xcient обладает макси-
мальной грузоподъемностью 
40 т и оборудован системой 
третьего уровня автономности: 
водитель может не контроли-
ровать управление на дорогах 
с «предсказуемым» движением, 
но в случае необходимости 

должен быть готов выключить беспилотный режим. Машина укомплек-
тована десятью различными устройствами, обеспечивающими безопас-
ность и позволяющими сохранять устойчивость при резких поворотах: 
фронтальной, боковой камерой, камерами заднего вида, фронтальным 
и задним радарами, фронтальными и боковыми 3D-сканерами про-
странства, а также боковым датчиком в сцепке прицепа, вычисляющим 

изменение угла между грузовиком и прицепом в режиме реального 
времени. Концерн планирует начать выпуск бес-

пилотных автомобилей уже 
к 2020 году. 

ГАЗ В МОТОРЫ
В рамках международного пробега «Газ в моторы», стартовавшего 

в начале сентября в китайской провинции Жудун, газовый «Урал Next» 
пройдет по дорогам Китая, Казахстана и России. Пробег организован 
ПАО «Газпром», китайской национальной газовой компанией CNPC и АО 
«Национальная компания «КазМунайГаз». Расстояние, которое преодолеют 
15 единиц газовой техники в рамках пробега, — около 10 000 км. В день 
участникам предстоит преодолевать около 500 км. Финиширует пробег 
в Санкт-Петербурге в октябре, в рамках VIII Петербургского междуна-
родного газового форума. В автомобиле «Урал Next LNG», принимающем 
участие в автопробеге, использована комбинированная топливная 
система: система хранения и регазификации сжиженного природного 
газа (LNG) как основная система и как дополнительная система — подача 
компримированного природного газа (CNG). Это решение дает возмож-
ность заправлять автомобиль на битопливных станциях. Суммарный 
запас хода автомобиля с такой топливной системой составляет порядка 
1000 км, что является одним из лучших показателей для полноприводных 
грузовиков. Использование двух видов газа позволяет увеличить про-
бег автомобиля на 550 км и рациональнее использовать эффективную 
грузоподъемность шасси по сравнению с использованием традиционного 
оборудования для компримированного природного газа. Расход топлива 
при движении автомобиля по дорогам с твердым покрытием составляет 
42 м3 на 100 км. Внедорожник «Урал Next» укомплектован газовым ше-
стицилиндровым рядным двигателем ЯМЗ-536. За кабиной автомобиля 
размещены 9 газовых баллонов суммарным объемом 892 л для 
компримированного природного газа, на раме — криоген-
ный бак объемом 450 л для сжиженного газа. 
Сжиженный природный газ, охлажденный 
до температуры –162 °С, хранится 
в криобаке и перед подачей 
в двигатель преобразовыва-
ется газообразное состояние. 
Объем регазифицирован-
ного топлива составляет 
порядка 240 м3. «Урал Next 
LNG» предназначен для перевозки 
бригад и грузов к месту работ.

«Группа ГАЗ» и компания 
«Азермаш» подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в организации сборочного 
производства автомобилей 
и автобусов в Азербайджане. 
В соответствии с соглашением, 
«Азермаш» построит в городе 
Гаджигабуле завод по сборке 
легких коммерческих автомо-
билей и автобусов. Старт произ-
водства техники запланирован 
на конец 2019 года. На первом 
этапе планируется начать вы-
пуск автомобилей марки ГАЗ, 
включая линейку машин «Газель 
Next», «Газон Next», а также 
«Газель Бизнес», «Соболь Бизнес» 
и их полноприводные версии. 
На втором этапе начнется выпуск 
автобусов «Вектор Next» и ЛиАЗ. 
На основе автомобилей ГАЗ в даль-
нейшем будет организовано производство различных 
вариантов специальной техники, в том числе автомо-
билей для муниципальных служб, машин скорой меди-
цинской помощи, школьных микроавтобусов. В рамках 
совместного проекта «Группа ГАЗ» организует поставки 

ЗАВОД В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
машинокомплектов, обучение 
и сертификацию производствен-
ных специалистов, предоставит 
необходимую документацию 
и лицензии. Производство будет 
организовано в соответствии 
с технологическими требовани-
ями «Группы ГАЗ». В ходе реа-
лизации соглашения стороны 
будут также вести совместную 
работу по применению ряда 
компонентов азербайджанско-
го производства в машинах 
местной сборки. Подписание 
соглашения стало резуль-
татом совместной работы, 
которая началась в апреле 

2018 года, когда был подписан 
меморандум между компанией «Азермаш» 

и Горьковским автозаводом, входящим в «Группу ГАЗ». 
Тогда стороны договорились о сотрудничестве в произ-
водстве коммерческой техники марки ГАЗ для жилищ-
но-коммунального хозяйства, торговли, строительства, 
сельского хозяйства, различных видов бизнеса. Теперь 
сотрудничество российской и азербайджанской компа-
ний будет вестись и в сфере городского пассажирского 
транспорта.
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Специалисты «Лизинговой компании «КАМАЗ» 
познакомились с технологическим процессом произ-
водства прицепов и автобусов ПАО «НЕФАЗ», дочер-
ней компании Камского автогиганта в Баш кирии.

Визит был организован с целью изучения обнов-
ленных технологий завода по производству при-
цепов и автобусов, а также развития партнерских 
отношений с заводом-изготовителем спецтехники, 
чью продукцию «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передает на усло-
виях лизинга.

«Лизинговая компания «КАМАЗ» является давним 
и надежным партнером «НЕФАЗа». Сотрудничество 
позволяет покупателям спецтехники экономить 
время и деньги: достаточно заключить лизинговый 
договор, заплатить первоначальный взнос — и мож-
но забирать автотехнику с завода. При этом по-
купатель может не только незамедлительно начать 
ее эксплуатацию, но и получить экономию за счет 
налоговых выплат. По окончании срока действия 
договора имущество переходит в собственность 
клиента по минимальной стоимости.

Напомним, что публичное акционерное обще-
ство «НЕФАЗ» входит в группу предприятий ПАО 
«КАМАЗ» и является крупнейшим в России заводом 
по производству спецнадстроек на шасси КАМАЗ. 
ПАО «НЕФАЗ» обладает самыми современными тех-
нологиями производства, сборки, а также покраски 
производимой автотехники. Автоматизация сборки 
прицепов позволяет сегодня достичь высокого ка-
чества, удовлетворяющего потребностям клиентов. 
На сегодняшний день завод производит пассажир-
ские автобусы, емкостно-наливную технику, борто-
вые прицепы и полуприцепы, сеноуборочный ком-
плекс, запасные части.

По итогам встречи «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» приняла решение создать отдельный про-
дукт для прицепной техники НЕФАЗ.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
И «НЕФАЗ» УКРЕПЛЯЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Интереснее всего внутри четы-
рехместного пассажирского мо-

дуля в окружении разновеликих 
дисплеев.

1

грузовой, торговый. И каждый 
остается функциональным в стати-
ке уже без платформы. 

Интереснее всего внутри че-
тырехместного пассажирского 
модуля. Здесь все для полноцен-
ной жизни онлайн, и для каждого 
пассажира Snap настраивает свою 
конфигурацию информационного 
канала. Snap узнает пользователей, 
сканируя сетчатки глаз, и пред-
лагает каждому пассажиру 
свою инфоподдержку. Можно 
провести онлайн-совещание 
с коллегами, проконсуль-
тироваться с врачом и вы-
брать любимый ресторан. 
Snap ездить пока не умеет. 

А вот второй экспо-
нат — электробус e.GO 
Mover — почти готов к се-
рийному производству. 

Ожидается, что машина встанет 
на конвейер совместного предпри-
ятия e.GO Moove GmbH в Ахене 
уже в 2019 году. Транспортное 
средство вмещает 15 пассажиров 
и задумано как замена обычным 
маршруткам. А поскольку ZF вхо-
дит в состав совместного пред-
приятия, эту марку здесь будут 
носить электромотор, центральный 
компьютер ProAl, тормозная систе-
ма, подвеска и ряд электронных 
компонентов. Первоначальные 

планы предусматривают годовое 
производство в объеме не-
скольких десятков тысяч 
единиц. Концерн ZF ожида-
ет, что в ближайшие пять-

семь лет спрос на эти транс-
портные средства достигнет 
примерно одного миллиона. 

Что, к слову, подтверждает 
развитие подобных проектов 

и у российских производителей 
(беспилотные КАМАЗ «Шатл», 

Volgabus MatrEshka) — их пока-
зали на Московском автосалоне.

Другое перспективное на-
правление ZF — автоматизация 
серийных платформ автопроиз-

водителей. Журналистам пред-
ставили электрифицированный 

Mercedes-Benz Vito без педалей 
и руля. У него на торпедо три боль-
ших информационных дисплея, еще 
один, поменьше, — на центральной 
консоли. Единственный механизм 
управления — многофункциональ-
ный джойстик. Водитель может 
сидеть справа. Демонстрационный 
автомобиль может выезжать на до-
роги общего пользования, он при-
ехал на презентацию своим ходом. 

Ассортимент продукции ZF 
в области центрального электро-
привода для коммерческих автомо-
билей пополнился линейкой СeTrax 
в составе двух моделей: CeTrax Lite 
для машин массой до 7,5 тонны 
и СeTrax для 19-тонных грузовиков. 
Особенность нового решения — 
интегрированное исполнение, 
при котором электродвигатель, си-
ловая электроника и коробка пере-
дач объединены в общем корпусе. 
Благодаря своей компактности оба 

БУДУЩЕЕ РЯДОМ 
ПРОШЕДШИЙ ВО ФРИДРИХСХАФЕНЕ ДЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ ZF БЫЛ ПОСВЯЩЕН 
НОВЫМ РЕШЕНИЯМ ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ОТРАСЛИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА РЕАЛИЗОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ ПОВЫШЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА И ZF

САМЫМИ НЕОБЫЧНЫМИ ЭКС-
понатами во Фридрихсхафене бы-
ли два автобуса-челнока с электро-
приводом. Первый — это творение 
немецкого ателье Rinspeed, кото-
рое занимается концепт-карами. 
Беспилотный электрокар со смен-
ными кузовами получил название 
Snap — намек на щелкающий звук, 
с которым кузовной модуль Pod 
автоматически пристыковывается 
к платформе Skateboard. Главное 
в этом проекте именно платформа. 
«Скейтборд» с электромотором 
на задней оси напичкан видеока-
мерами, радарами, лидарами и сам 
перемещается от кузова к кузову. 
У пятиметровой платформы все ко-
леса поворотные, за счет этого она 
очень маневренна, а запас хода 
составляет 100 км. Модули предус-
мотрены разные — пассажирский, 
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1  Rinspeed Snap — беспилотный авто-
бус-челнок со сменными кузовами.
2  Электробус e.GO Mover задуман как 

замена обычным маршруткам: салон 
вмещает 15 пассажиров.
3  Электрифицированный Mercedes-

Benz Vito без педалей и рулевого колеса.
4   Модульная коробка передач Trakson 

с 2019 года будет опционально осна-
щаться функцией Predictive Maintenance.
5  Трансмиссия CeTrax mid оснащена 

двумя асинхронными электродвига-
телями, которые позволяют привести 
в движение транспортное средство об-
щей массой до 19 тонн.
6  Максимальная мощность асинхрон-

ного электродвигателя CeTrax lite состав-
ляет 150 кВт.
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2 3

6

От ZF здесь электромотор, централь-

ный компьютер ProAl, ассортимент 

соответствующих сенсорных систем, 

тормозная система и подвеска.

4

5

привода между ДВС и коробкой 
передач, в крупнотоннажных ком-
мерческих автомобилях можно 
реализовать все функции гибрид-
ных систем. Эти функции весьма 
привлекательны для целого ряда 
применений. Так, в режиме гене-
ратора гибридный модуль можно 
использовать и для электропита-
ния дополнительных агрегатов, 
например, холодильных установок 
в автомобилях-рефрижераторах. 
Помимо грузовиков, Trakson 
Hybrid может применяться в тури-
стических автобусах, где гибрид-
ный привод способен продемон-
стрировать те же преимущества. 

Кстати, с 2019 года модульная 
коробка передач Trakson будет 
опционально оснащаться функци-
ей упреждающего обслуживания 
(Predictive Maintenance). Новинка, 
разработанная на базе «облачной» 
технологии, позволит эксплуати-
рующим организациям или СТО 
в режиме реального времени от-
слеживать состояние отдельных 
значимых компонентов, таких как 
трансмиссионное масло или диски 
сцепления. Predictive Maintenance 
прежде всего рассчитана на работу 
с агрегатами ZF, но легко интегри-
руется в общую структуру штатной 
диагностики автомобиля. 

ОЛЕГ МОЛОТКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЦФ РУССИЯ»

Технологии шасси и привода становятся сложнее с каждым днем, растет доля электрических систем. Сервис таких агрегатов 
начинается с диагностики. ZF уже обладает несколькими инструментами для онлайн- диагностики, позволяющими получать 
данные о работе систем транспортного средства удаленно. Если говорить о ремонте агрегатов электропривода, то он сводится 
к замене вышедших из строя модулей. Это позволяет значительно ускорить процесс возврата автомобиля на линию. Что каса-
ется неисправных модулей, они затем восстанавливаются в заводских условиях и пополняют обменный фонд. Такая схема хо-
рошо отлажена в Европе. В России, учитывая, что темп жизни в городах-миллионниках очень высок, мы также решили принять 
концепцию модульного ремонта электропривода. В крупных городах планируется организовать сервисные центры ZF, которые 
будут специализироваться на обслуживании электросистем. Сейчас для этого ведется подготовка сервисных специалистов.

электропривода можно ин-
тегрировать в имеющиеся 
платформы транспортных 
средств. А это значит, что 
автопроизводителям не тре-
буется вносить масштабные 
изменения в конструкцию 
подвески или мостов. В рам-
ках реализации концепции 
электромобильности ZF уже 
сейчас поддерживает поставщи-
ков в серию, предлагая им свои 
системные решения. В качестве 
примера ZF демонстрирует соч-
лененный городской автобус, 
который приводится в движение 
сразу двумя модулями электропор-
тального моста AVE 130 (4 электро-
двигателя). Такое системное реше-
ние ZF предлагает согласно прин-
ципу «все из одних рук», включая 
современные инверторы, элементы 
управления и всю электронику. 
К слову, AVE 130 можно комбини-
ровать почти со всеми стандартны-
ми источниками питания, такими 
как накопители, суперконденса-
торы, топливные элементы или 
контактная сеть. Кроме того, он хо-
рошо совместим с последователь-
ными гибридными системами или 
подключаемыми вариантами. 
Получил дальнейшее разви-
тие и проект Trakson Hybrid. 
Конфигурация этой трансмиссии 
предполагает размещение электро-
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МАГАЗИН
РОССИЙСКИХ 
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

ОТ 503 900 

W.5KOLESO.RU

ОТ 1 429 900 

ОТ 419 900 

ОТ 7 008 000 

ОТ 1 049 900 

LADA GRANTA
Обновленное семейство «Гранты» включает четыре 

типа кузовов: помимо седана и лифтбэка, к ним добавились 
хетчбэк и универсал. Причем две последние новинки представляют собой не что иное, как 
перелицованную Lada Kalina с передней частью кузова в новой Х-стилистике АвтоВАЗа. Салон 

у всех Lada Granta теперь тоже «калиновский», но с белой подсветкой приборов/кнопок 
и новыми сиденьями, у которых изменился профиль и появилась регулировка по высо-
те — водитель может менять ее в пределах 4 см.  Самый дешевый в новой линейке — седан, 
цены на него стартуют с 419 900 р., что на 10 000 р. выше прежнего прайса. Лифтбэк стоит 
от 436 900 р. — здесь подорожание составило всего 2000 р. А вот хетчбэк, который 
предлагается за ту же сумму, даже стал дешевле — цены на «Калину» в аналогич-
ном кузове начинались с 460 600 р. Такая же ситуация и с универсалом Granta — 

за него придется отдать минимум 446 900 р.

LADA 4Х4
Дилеры АвтоВАЗа начали продажи Lada 4х4 2019 модельного года. 

Из всех последних обновлений нынешнее отразилось на старушке 
«Ниве» меньше всего. Главное новшество в том, что после рестайлинга 

у внедорожника приборная панель с контрастным фоном 
черного и оранжевого цветов. Все прочее касается нюансов 

комплектаций. У 5-дверной Lada 4x4 появилась новая 
«топовая» версия Black Edition (598 900 р.). У нее вы-

крашенный черной эмалью «Пантера» кузов, 
16-дюймовые литые диски того же цвета, 
улучшенная виброизоляция (на щитке 
передка, дверях, полу и боковинах кузова), 
есть кондиционер, а также зеркала с элек-
троприводом и обогревом.

VOLKSWAGEN GOLF
На закате своей карьеры «Гольф» 7-го поколения вер-

нулся в Россию. Обновленный хетчбэк, который скоро 
уступит место на конвейере модели нового поколения, 
доступен в России только с мотором 1.4 TSI и 7-ступен-
чатым «роботом» с двойным сцеплением в двух вари-
антах мощности — 125 и 150 л. с. Цены, мягко говоря, 
не радуют, учитывая, что в «базе» Trendline машина 
идет на 15-дюмовой штамповке. Зато здесь по умол-

чанию стоят светодиодные задние фонари, раздельный 
климат-контроль и медиасистема с цветным экраном, 
круиз-контроль, парктроник «по кругу», а также подо-
грев передних сидений и руля. Самый мощный «Гольф» 
идет только в одной богатой комплектации Highline 
за 1,65 млн рублей с 17-дюймовым «литьем», све-
тодиодными фарами, обогревом лобового стекла, 
радарным круиз-контролем, камерой заднего вида 
и более продвинутым медиацентром.

KIA CERATO 
Новый Cerato стал крупнее (длина выросла на 8 см) и на 35–

45 тысяч дороже предшественника. Однако рост ценника оправ-
дан не только возросшими габаритами, но и более широким набором 
оборудования, которое теперь входит в оснащение седана. К примеру, 
в «базе» есть шесть подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема 
с экраном 3,8 дюйма и шестью динамиками и подогрев передних сиде-
ний. Как и прежде, «Церато» доступен в России с бензиновыми двига-
телями объемом 1,6 и 2,0 литра (128 и 150 л. с.). Базовый мотор может 
оснащаться как механической, так и автоматической трансмиссией (до-
плата за автомат — 40 000 р.), а самый мощный — только автоматом. 
Все коробки передач — 6-ступенчатые. Версия с мотором 2.0 обойдется 
минимум в 1 119 900 р. Все версии «Церато» для России собираются 
на калининградском заводе «Автотор» по технологии SKD («отверточ-
ная» сборка) из корейских машинокомплектов. Кстати, «старый» Cerato, 
который также производят в Калининграде, но по технологии полного 
цикла CKD, со сваркой и окраской кузова, не планируется убирать 
с рынка: его продолжат собирать 
и продавать в России с приставкой 
Classic.

RANGE ROVER
На российском рынке стартовали продажи Range Rover 2019 модельного 

года. Внедорожник, получивший ряд косметических и технических измене-
ний, теперь доступен и в подзаряжаемой от сети гибридной версии P400e. 
Среди новшеств флагмана линейки Land Rover — обновленный адаптивный кру-
из-контроль с функцией Stop & Go, который теперь работает в более широком 
диапазоне скоростей: с этой системой внедорожник умеет плавно тормозить 
в пробке и может сам продолжить движение в течение трех секунд после оста-
новки. В связке с круиз-контролем работает ассистент рулевого управления, 
который помогает удержать автомобиль в полосе. Система следит за размет-
кой, а если ее нет или она плохо 
читается, электроника будет 
ориентироваться на положение 
в полосе впереди идущего авто-

мобиля. При торможе-
нии или смене полосы 
система автоматически 
выключается.
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ДИЛЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НОВОСТИ

LEXUS LY 650: 
65 ФУТОВ НАД КИЛЕМ
КОМПАНИЯ LEXUS РЕШИЛА ВЫЙТИ ЗА РАМКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, 
ВЫПУСТИВ ПОД СВОИМ БРЕНДОМ РОСКОШНУЮ 65-ФУТОВУЮ ЯХТУ.
ПОСТРОЕННАЯ ПО МО-
тивам 42-футового кон-
цепта Lexus Sport Yacht, 
новая яхта ощутимо круп-
нее. Ее длина — почти 
20 м, а ширина — около 
6 м. Дизайн в духе филосо-
фии Lexus L-finesse отлича-
ет мощная носовая часть, 
изогнутые вставки на па-
лубе и широкие выступы 
на корме. При взгляде 
сбоку можно заметить, что 
характерными обводами 
крыши яхта напоминает 
флагманские модели Lexus.

Яхта Lexus LY 650 была 
создана совместно со спе-
циалистами североамери-
канской компании Marquis-
Larson Boat, обладающими 
многолетним опытом 
и превосходными компе-
тенциями в этой области. 
Эта же компания будет за-
ниматься постройкой, про-
дажей и обслуживанием 
яхт Lexus.

Спуск на воду перво-
го серийного экземпляра 
Lexus LY 650 заплани-
рован на вторую поло-

вину 2019 года. 
Желающие полу-
чить дополнитель-
ную информацию 
о новинке или 
оформить заказ 
могут отправить 
запрос непосред-
ственно вице-пре-
зиденту по мар-
кетингу Marquis-
Larson Boat Group 
Мэтью Ветцнеру: 
mvetzner@
marquis-larson.
com.

ДВИГАТЕЛИ MAZDA НАЧАЛИ 
ВЫПУСКАТЬ В РОССИИ

Во Владивостоке начал работу завод по производству 
4-цилиндровых бензиновых двигателей семейства Mazda 
Skyactiv-G. Новое предприятие, расположенное на территории 
опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», способно 
выпускать до 50 000 двигателей в год. Российские моторы 
Mazda предназначены в первую очередь для автомобилей 
Mazda локального производства. Напомним, что сейчас 
во Владивостоке собирается три модели этой марки: седан 
Mazda 6 и два кроссовера — CX-5 и CX-9. Учитывая, что об-
щий объем российских продаж Mazda за 8 месяцев этого года 
не превысил 20 тысяч машин, мощностей нового предприятия 
хватит с избытком.

LEXUS LY 650
Общая длина 65’5” (19,96 м)

Бимс (ширина) 18’8” (5,72 м)

Двигатели Volvo IPS 1350

Запас топлива 3785 л

Запас воды 852 л

 Емкость трюма 643 л
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ОБЗОР НОВИНКИ PIONEER

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

КТО ИЗ АВТОМОБИЛИСТОВ НЕ МЕЧТАЛ О ХОРОШЕЙ «МУЗЫКЕ» В СВОЕЙ МА-
ШИНЕ! КОМПАНИЯ PIONEER ПРЕДЛАГАЕТ МНОЖЕСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ РЕ-
ШЕНИЙ. НО ОДНО ИЗ НИХ, НА БАЗЕ ШТАТНОЙ АУДИОСИСТЕМЫ, НЕ ТРЕБУЕТ 
КАРДИНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ.
ШИРОКО ИЗВЕСТНАЯ И УВАЖАЕМАЯ 
компания Pioneer предлагает звуковой 
процессор DEQ-S1000A, который предна-
значен для улучшения качества звучания 
штатного головного устройства и аку-
стических систем. Причем без необхо-
димости их замены. Неудивительно, что 
монтаж Pioneer DEQ-S1000A не занимает 
много времени и не изменяет интерьер 
автомобиля. Устройство отличается 
компактностью и, отлично совмещаясь 
с различными штатными системами, 
позволяет настроить звук под себя с ис-
пользованием 13-полосного графиче-
ского эквалайзера. При желании, если 
встроенных 4х50 Вт оказалось недоста-
точно, звук можно многократно усилить 
с помощью подключения к головно-
му устройству внешних усилителей. 
Управление устройством производится 
при помощи миниатюрного пульта дис-
танционного управления. Существенно 
расширяет возможности применение 
обычного смартфона, на который уста-

новлено бесплатное приложение Pioneer 
Sound Tune. В этом случае становятся 
доступны настройки с применением 
31-полосного эквалайзера и настройки 
временных задержек. Добавьте к этому 
возможность фильтрации низких и вы-
соких частот, функцию усиления баса 
и пространственные звуковые эффекты. 
А также создание базы персональных 
пресетов для различных автомобилей, 
загружаемых всего лишь одним нажа-
тием. Pioneer DEQ-S1000A кардинально 
улучшает звук. Однако для достижения 
максимального эффекта стоит рассмо-
треть вопрос замены штатных динами-
ков, например, премиальными — серий 
Pioneer Z и D, которые созданы для 
воспроизведения звука с максималь-
ным качеством. Серия D имеет весьма 
широкий частотный диапазон, а серия 
Z даже аккредитацию Hi-Res. Формат 
Hi-Res Audio позволяет передать намно-
го больше музыкальной информации, 
по сравнению с форматом обычного CD, 

что означает особые требования и к аку-
стическим системам. Они должны иметь 
гораздо лучший импульсный отклик для 
максимально точной передачи всех ню-
ансов. Несколько отличаясь технологиче-
ски, акустические системы Pioneer серий 
Z и D способны создать яркую, четкую 
и детальную звуковую картину, прибли-
жая качество звучания к живому испол-
нению. В основе выдающихся качеств 
акустики Pioneer серий Z и D, помимо 
множества различных инноваций, лежит 
использование диффузоров с примене-
нием арамидного волокна Twaron. Эти 
волокна почти невесомы, но позволяют 
добиться невероятной жесткости диф-
фузора с прекрасным внутренним демп-
фированием. Благодаря этому звучание 
становится максимально натуральным, 
без неестественного «окрашивания» 
звука. Соответственно, акустика серий 
Z и D отлично дополняет и раскрывает 
все возможности звукового  процессора 
DEQ-S1000A. 

1

2

3

НА ПУТИ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

1  Звуковой процессор 
DEQ-S1000A.
2  Интерфейс 

приложения Pioneer 
Sound Tune. 
3  Акустика 
серий Z и D.
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ЧТО МОЖЕТ 
ПОМЕШАТЬ…

Есть замечательное 
стихотворение о даль-
нобойщиках «Монолог 
шофера», а там такие 
слова: «Один чудак сказал 
про шоферов: ‘‘Им что?! 
У них сидячая работа’’». 
Есть мнение, что в неко-
торых случаях эта самая 
«сидячая работа» вполне 
может спровоцировать 
такое заболевание, как 
хронический простатит. 
Вообще, причин возник-
новения хронического 
простатита достаточно 
много. И проблем это за-
болевание доставляет пре-
достаточно. Причем не-
важно, является больной 
профессиональным води-
телем, которому предсто-
ит долгий рейс, или про-
бивается сквозь много-
часовые городские пробки 
к своему офису. А путе-
шествие с семьей на ав-
томобиле? Вместо того, 
чтобы следить за дорогой, 
приходится с надеждой 
всматриваетесь в экран 
навигационной системы, 
надеясь увидеть значок 
АЗС. Нет, не для того что-
бы залить топливо в бак 

ОСТАВАТЬСЯ 
МУЖЧИНОЙ
СЕГОДНЯ ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МУЖСКОЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ. В ГРУППУ РИСКА МОГУТ ПОПАСТЬ 
МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ. 

железного коня, а лишь 
затем, чтобы… Ну, вы по-
няли. А потом прикинуть 
расстояние до следующей 
заправки и надеяться 
на то, что там тоже есть 
туалет. Дальше — больше. 
Это и дискомфорт при по-
вседневных занятиях, 
и бессонные ночи, и неиз-
бежные проблемы в сек-
суальной жизни, которые 
с развитием болезни толь-
ко усугубляются.

…И ЧТО МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ

Как известно, болезнь 
проще предупредить, 

чем потом вылечить. 
Но причины возник-
новения хронического 
простатита могут быть 
самыми разнообразны-
ми, вплоть до «сбоев» 
в работе нервной систе-
мы. Выше мы говорили 
о дискомфорте, который 
вызывает заболевание, 
кроме того, его опасность 
нельзя недооценивать: 
хроническую болезнь 
в запущенной стадии, как 
правило, можно вылечить 
только оперативным пу-
тем. А значит, важно ре-
агировать уже на первые 
симптомы и не медлить 
с посещением уролога, 
который даст все необ-

ходимые рекомендации. 
Возможно, он посоветует 
принимать препарат 
«Афала», который не-
посредственно воздей-
ствует на предстатель-
ную железу. Препарат 
может способствовать 
снижению воспале-
ния в предстательной 
железе и помочь нор-
мализовать ее функци-
онирование. Препарат 
способен оказать проти-
вовоспалительное и обе-
зболивающее действие. 
Средство рассчитано 
на курсовое примене-
ние. Для приобретения 
«Афалы» рецепт врача 
не требуется.
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НОВОСТИ ЖУРНАЛ «5 КОЛЕСО» НА ММАС-2018

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ЯРКИЕ АВТОМОБИЛИ, МОЩНЫЕ МОТОЦИКЛЫ, 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПО-
ДАРКИ — ВСЕ ЭТО ОЖИДАЛО КАЖДОГО ГОСТЯ 
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМОБИЛЬ-
НОГО САЛОНА, ПОСЕТИВШЕГО СТЕНД «5 КОЛЕСА».

«5 КОЛЕСО» 
НА ММАС-2018

Помимо впечатлений от новинок отечественного и зарубежного автопро-
ма, с выставки можно было унести и вполне осязаемые призы, которые 
вручались на стенде журнала «5 колесо». Благодаря нашим партне-
рам проводились ежедневные розыгрыши, в которых мог принять уча-
стие любой желающий. Самые удачливые получили комплекты автомо-
бильной акустики и магнитолы Pioneer, а также сертификат на 8 литров 
моторного масла ZIC. Всех остальных ждали не менее полезные призы 
от компаний Giti Tire, Sangsin Brake, Webasto, Valeo Service и «Мастерзап».

На стенде «5 колеса» ежедневно проводилось 
до трех розыгрышей, в каждом из которых 
«на кон» выставлялось до семи комплектов 
призов. 

От марки ZIC наиболее удачливые 

посетители стенда «5 колесо» по-

лучили подарочные сертификаты 

на 8 литров моторного масла.
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ЖУРНАЛ «5 КОЛЕСО» НА ММАС-2018 НОВОСТИ

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ

 XDevice
 SK Lubricants Russia
 Pioneer Rus LLC
 Sangsin Brake
 Mondo+
 Giti Tire
 «Вебасто Рус»
 Valeo Service Russia
 «Мастерзап»
 «Спорткар-Центр»
 «Бизнес Кар»
 BMW Motorrad
 Peugeot Citroen Rus 

Всего за 12 дней работы автомобильной выставки ее посетители получили более 
200 призов от «5 колеса» и партнеров.

В розыгрышах принимали участие читатели журнала «5 колесо» и посетители вы-
ставки, которые разместили в соцсетях селфи с наиболее понравившимся автомо-
билем, отметив его хештегом.

За период работы выставки стенд 
журнала «5 колесо» посетило более 
10 тысяч человек.

От компании Sangsin Brake разыгрывались 
подарочные сертификаты на получение про-
дукции в интернет-магазине  Masterzap.

Компания Valeo Service Russia дарила лампы голов-
ного света и брендированную одежду. 

Компания Pioneer предоставила 

в качестве подарков автомобильные 

магнитолы, комплекты акустики, 

сабвуферы и фирменную одежду.

Шинная компания Giti Tire также порадо-

вала посетителей возможностью получить 

сувенирную продукцию и одежду бренда 

GT Radial.
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ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИР БЕЗУКЛАДНИКОВ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

«ВЕРЮ В РОССИЙСКИХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!»
НЕДАВНО СТАРТОВАЛ НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «РЕЙТИНГИ АВТОГОДА». МЫ 
РЕШИЛИ ПОБЕСЕДОВАТЬ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «АВТОМОБИЛЬ ГОДА 
В РОССИИ» ВЛАДИМИРОМ БЕЗУКЛАДНИКОВЫМ  БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ

 Владимир, мы сотрудничаем уже 
много лет, это партнерство переросло 
в дружбу. Расскажи, пожалуйста, нашим 
читателям, как возникла идея проводить 
«Автомобиль Года в России»?

 Идея возникла около двадцати лет на-
зад в рамках одного из автомобильных 
журналов. Рассказывая об автомобилях, 
мы просто захотели получить от читателей 
обратную связь, понять, что вообще они 
думают про автомобили, понять, кто они. 
На тот момент аналогов премии в России 
не было. Конечно, мы смотрели на при-
меры западных моделей, анализируя, что 
происходит в Европе, Америке, какие опро-
сы и конкурсы проводятся там. Думали, 
делать экспертную, журналистскую оценку 
автомобилей или все-таки потребительскую. 
Остановились на том, что мнение потреби-
телей получить интереснее. Опрашивая на-
ших читателей, а именно опрос лежит в ос-
нове премии, мы получили мнение около 
полутора тысяч респондентов. Сейчас, когда 
премия давно является независимой и име-
ет аудиторию несколько миллионов, мы по-
нимаем, что для того времени это было 
очень хорошим результатом. Опрос шел все-
го по семи классам, официально продавав-
шимся в нашей стране. А продавалось тогда 
в России не более сорока тысяч импортных 
автомобилей, еще раз подчеркну — офи-
циально. Интересно, что росли мы вместе 
с рынком, и планку в миллион опрашивае-
мых также преодолели вместе с рынком ав-
томобилей, подключив интернет. Большой 
прирост в свое время нам дало сотрудни-
чество с платежными терминалами КИВИ. 
В какой-то момент мы преодолели планку 
три миллиона необработанных бюллетеней. 
Но возникла проблема. Заключалась она 
в том, что аудитория терминалов КИВИ 
оказалась не совсем релевантной. Конечно, 
по количеству она безусловно сработала. 
Но сама КИВИ стала позиционировать свои 
терминалы как платежную систему для 
студентов, а мы хотели получать мнение 
широкого круга автомобилистов. Сейчас 
основной поток голосующих высказывает 
мнение через интернет.
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ВЛАДИМИР БЕЗУКЛАДНИКОВ ИНТЕРВЬЮ

 НАША АУДИТОРИЯ — 
ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО, КАК 

ВЫБИРАТЬ АВТОМО-
БИЛЬ ДЛЯ СЕБЯ, 

ДЛЯ ДРУЗЕЙ 
И РОДСТВЕННИКОВ

учились в какой-
то мере управлять 

обстоятельствами, 
обеспечивающими 

нашу доходность. 
Снижается курс рубля, 

ожидаются новые санкции. 
Нет стопроцентного импорто-

замещения, несмотря на значитель-
ную локализацию производства. Курс 
иностранной валюты поднялся — цены 
изменились в сторону увеличения. 
Производители терпят убытки, не ме-
няя отпускную цену, но компенсируют 
это за счет продаж на других рынках. 
Я не говорю о ценах на автомобили, 
которые полностью импортируются. 
За три последних года цены радикально 
увеличились. Но наши автомобилисты, 
собрав все ресурсы, в большинстве 
взяв кредиты и, главное, поняв, что 
ни морально, ни физически не хотят ис-
пользовать устаревшие автомобили, все 
равно покупают новые. А сейчас пред-
видится очередное повышение курса 
иностранной валюты, и цены неизбежно 
пойдут вверх. В связи с этим, как неуте-
шительно это ни звучит, я прогнозирую 
падение продаж. Но твердо уверен, что 
интерес нашей аудитории к автомоби-
лям не уменьшится. Люди будут гораздо 
более тщательно подходить к проблеме 
выбора, и я надеюсь, наши исследова-
ния им помогут.

 У тебя большая семья и домашние 
животные. На каком транспортном 
средстве вы передвигаетесь?

 Я езжу на седане бизнес-класса, а се-
мейными перевозками занимается жена 
на внедорожнике среднего класса. 

 Про саму премию «Автомобиль Года 
в России» знают все, она самая извест-
ная в нашей стране. А что такое проект 
«Рейтинги Автогода»?

 За длительное время нам удалось нако-
пить очень большую лояльную аудиторию 
людей, интересующихся автомобилями, 
а цикл проведения основной Премии — 
это январь — март. Происходит достаточно 
большой разрыв в общении с этими людь-
ми, и активность аудитории начинает спа-
дать. У нас было очень много дискуссий, 
как продолжить общаться с аудиторией 
вне рамок этого периода и получать те 
неоценимые сведения, которые она мо-
жет предоставить. Мы не стали создавать 
«барахолку» по продаже автомобилей, тем 
более что масса достаточно компетентных 
ребят уже давно этим занимается. Мы кри-
тически посмотрели на себя снаружи, про-
вели ревизию внутри компании и пришли 
к выводу, что Премия прежде всего являет-
ся исследованием автомобильного рынка 
и предпочтений его участников. Поэтому 
возникли рейтинги, коренное отличие 
которых от Премии в том, что в рейтин-
гах мы проводим гораздо более глубокий 
опрос человека о предпосылках и при-
чинах успеха того или иного автомобиля. 
Проще выражаясь, проводим качественное 
исследование.

 А кто эти люди, зачем они голосуют, 
какая у них мотивация?

 Прежде всего это уже знакомые нам 
люди по премии «Автогода», автолюби-
тели из разных уголков нашей страны. 
Обработка и анализ данных производились 
компанией «Комкон», которая перероди-
лась сейчас в «Ипсос Комкон». Она явля-
ется крупнейшей исследовательской ком-
панией в стране. Они обрабатывают все 
данные, плюс к этому идет исследование 
самой аудитории. Теперь про мотивацию. 
Надо отметить, что наша аудитория — это 
люди, которым не безразлично, как вы-
бирать автомобиль для себя, для друзей 
и родственников. Они убеждают нас, свое 
близкое окружение, какой автомобиль 
покупать. Такие обсуждения проходят 
и в семейном кругу, и на работе, да что 
там говорить, и в банальной курилке, где 
угодно. Это люди имеют достаточно глу-
бокие знания об автомобилях, которыми 
хотят поделиться с окружающими, помочь 
им с выбором. Совместно с исследователь-
ской компанией мы провели ряд фокус-
групп, воркшопов, определили сегменты, 
в которых могли бы проводиться опросы. 
Например, возьмем семейные автомобили. 
Выбор производится по тем критериям, 
которые человек использует при выборе 
автомобиля в повседневной жизни. Этих 
критериев порядка десяти. Вот у челове-
ка большая семья, домашние животные, 
и он выбирает автомобиль по своим по-
требностям. У нас он должен ответить, 
какие три автомобиля он считает лучшими 
семейными, и по каждому из выбранных 
он должен ответить на десять конкретных 
вопросов, которые наиболее точно харак-

теризуют это средство передвижения. Как 
ни странно, самым большим мотивом 
является возможность высказаться, быть 
услышанным и принять участие в состав-
лении рейтингов автомобилей. А глав-
ным призом у нас традиционно является 
автомобиль. Кстати, наши исследования 
с большой охотой используют производи-
тели, получая информацию о предпочтени-
ях покупателей автомобилей.

 В этом году участники опросов могут 
не только выиграть автомобиль, но 
и отправиться в увлекательное путеше-
ствие, а сам приз — это новый «Субару 
Форестер», модель явно не из 
бюджетного сегмента. Как 
удалось сделать главным 
призом такой замеча-
тельный автомобиль?

 За восемнад-
цать лет премии 
и пять лет рей-
тингов главными 
призами всегда 
были автомобили, 
всегда разные. 
Приз определяем 
не мы, а партнер, 
и, что характерно, 
это всегда абсолют-
ные новинки, что 
определенно подогре-
вает интерес к Премии 
и «Рейтингам». В про-
екте «Рейтинги» мы ввели 
промежуточное мероприятие 
по определению обладателя 
главного приза. Случайным образом 
определяем претендентов на главный 
приз. После этого их ждет увлекательное 
приключение. Мы за свой счет привоз-
им участников со всей территории нашей 
страны. Потом они попадают в команду, 
в которой становятся штурманами, а в ро-
ли пилотов участвуют профессиональные 
автомобильные журналисты. В каждой 
команде их два, как в настоящем тест-
драйве. На протяжении двух дней команды 
участвуют в квесте. Это соревнование, 
в котором команда проходит различные 
испытания и набирает очки. И вот тут-
то эрудиция, профессионализм и, конечно, 
везение помогают одному из штурманов 
стать обладателем главного приза. Раньше 
мы проводили квест в Московской об-
ласти, а теперь уже второй год вывозим 
команды на Черноморское побережье. 
В этом году соревнование пройдет в райо-
не Большого Сочи.

 Владимир, «Автостат» зафиксировал 
рост автомобильного рынка в первом 
полугодии на 17 % по отношению 
к прошлому году. Как ты думаешь, что 
будет с рынком дальше и как это повли-
яет на предпочтения вашей аудитории?

 Да, конечно, этот рост был прогнозиру-
ем, во многом сработал факт отложенного 
спроса. Надо сказать, что в кризисе мы на-
ходимся и по сей день, но тем не менее на-
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НАВИГАТОР

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
АЛФАВИТ
ОТКРЫВАЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АЛФА-
ВИТ», АВСТРИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ 
САМЫХ НЕДООЦЕНЕННЫХ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ У НАС, 
СТРАН ЕВРОПЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТУРИЗМА И АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ  ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО AUDI

АВСТРИЯ В СОЗНАНИИ БОЛЬШИН-
ства туристических обывателей 
России — это прежде всего красавица 
Вена и горнолыжные альпийские ку-
рорты. На самом деле, с точки зрения 
автомобильного путешественника, 
Австрия куда более многогранная, 
противоречивая и удивительная, чем 
это кажется на первый взгляд. Дабы 
убедиться в этом, мы cели за руль Audi 
А5 (раз уж начали с первой буквы «гео-
графического алфавита» при выборе 
страны для путешествия, то и название 
машины должно начинаться только 

на А) и отправились в трехдневный во-
яж по не самым массовым для россиян, 
но столь притягательным в действи-
тельности маршрутам Нижней Австрии, 
Штирии и Каринтии.

В отличие от большинства туристов, 
прилетающих в главный австрийский 
аэропорт «Швехат» и первым делом спе-
шащих на свидание с Веной, на этот раз 
мы решили изменить «дунайской красави-
це», улочки которой исхожены уже вдоль 
и поперек, и отправиться несколько выше 
по течению великой реки — в волшебную 
долину Вахау.

Domane Wachau — самое знаме-нитое винодельческое хозяйство долины Вахау.

1

2

Аэропорт

Леопольдштайнер

Мануфактура 
Zotter

Вена

Дюрнштайн, 
Domane Wachau

Ред-Булл Ринг

Хохостервиц

На протяжении 
трех десятков кило-
метров от Мелька 
до Кремса Дунай ле-
ниво катит свои воды 
в обрамлении совер-
шенно невероятных — 
просто сумасшедших 
по красоте пейзажей. 
Благоухающие абри-

косовые плантации сменяют бескрайние 
виноградники, мохнатым покрывалом 
стекающие со всех окрестных холмов к во-
дам Дуная. Из этого зеленого (по крайней 
мере, в теплое время года) моря тут и там 
выныривают величественные серые башни 
средневековых замков. Самый знаменитый 
из них — Кюнрингербург, в котором то-
мился пленeнный авcтрийским герцогом 
Леопольдом V английский король Ричард 
Львиное Сердце, давно лежит в разва-
линах. Зато у его 
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НА AUDI A5 ПО АВСТРИИ АВТОПУТЕШЕСТВИЕ

подножия находятся, пожалуй, самые инте-
ресные достопримечательности Вахау: кро-
шечный, но удивительно притягательный, 
почти игрушечный средневековый городок 
Дюрнштайн — лучшее место, чтобы оста-
новиться на ночь и поужинать в одном 
из ресторанов с видом на Дунай.

Автомобильное движение в Дюрн-
штайне формально отсутствует, но по-
стояльцам гостиниц разрешено не только 
въезжать, но и парковаться в старом 
городе. Несмотря на ограниченное про-
странство, крупнейшие отели «Шлосс 
Дюрнштайн» и «Рихард Левенхерц» име-
ют собственные паркинги и бассейны. 
Но главные их жемчужины — неверо-
ятные панорамные рестораны с потря-
сающими видами на Дунай, где можно 

мая норма алкоголя в крови у водителей 
со стажем более 2 лет — до 0,49 %. 
Кроме вин, будучи в Вахау, непременно 
нужно попробовать 100 % натуральный 
абрикосовый нектар, прекрасно уто-
ляющий жажду перед долгой дорогой 
в Штирию.

У «северных ворот» долины Вахау, 
над Мельком, высится еще одна историче-
ская достопримечательность Дуная — ве-
личественное Бенедиктинское аббатство. 
Пожалуй, это последнее «рукотворное 
чудо» на нашем пути на ближайшие пару 
сотен километров по дороге в Штирию. 

1  Развалины замка Кюнрингербург, 
где содержался король Ричард.
2  Бенедиктинское аббатство в Мельке.
3  Озеро Леопольдштайнер.
4  Дюрнштайн и долина Вахау с высоты 

птичьего полета.

отведать лучшие блюда как старой, 
так и современной австрийской кухни, 
запивая их изысканным местным рис-
лингом или грюнер вельтлинером.

Виноделен в Вахау множество, 
но самая знаменитая — «Домене 
Вахау», которая входит в пятерку луч-
ших винодельческих хозяйств Австрии 
и находится тут же, на окраине 
Дюрнштайна. После экскурсии по по-
гребам вам предложат продегусти-
ровать вина. В Австрии в небольших 
количествах это, в принципе, не запре-
щено даже тем, кто за рулем: допусти-

Из ресторана отеля «Шенбергхоф» открывается потрясающий вид на трассу «Ред-Булл Ринг».

3

4
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ЦЕНА ВОПРОСА
КАЛЬКУЛЯТОР ПУТЕШЕСТВИЯ
ТРАНСПОРТ И ПРОЖИВАНИЕ
Виза, € 35

Авиаперелет,  от 13 200

Стоимость отеля/апартаментов, € от 95

Средний счет в ресторане, € 40

ДОРОГА
Автомобиль (аренда на 3 дня), € Audi А5 от 225

Cтоимость топлива (95/ДТ), €  от 1,32/1,27

Протяженность маршрута, км 755

Общее время в пути, ч 11:12

Макс. разрешенная скорость , км/ч 130

Макс. допустимый уровень алкоголя 

в крови, промилле до 0,5
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
АВТОПУТЕШЕСТВИЕ НА AUDI A5 ПО АВСТРИИ

1  «Хохостервиц» — самый 
величественный и непри-
ступный замок Австрии.
2  Zotter —   это не только 
шоколадная фабрика, 

но и контактный зоопарк.
3  Кладбище шоколада.

1

2

3

Е-66 нас ждет послед-
няя, но самая сладкая в прямом смысле 
этого слова остановка австрийского марш-
рута: знаменитая на весь мир шоколадная 
мануфактура Zotter. Шоколад здесь воз-
веден в культ, а его производство доведено 
до уровня величайшего искусства. Чтобы 
не перебивать аппетит, перед экскурсией 
по фабрике можно перекусить в парковом 
эко-кафе «Эко-Эссбар». Путь туда идет 
через контактный зоопарк со множеством 
всевозможных инсталляций, вроде «клад-
бища шоколада», где могильными плитами 
в виде гигантских шоколадных плиток уве-
ковечены десятки сортов, которые больше 
не выпускаются на фабрике или попросу 
не пошли в производство.

А после обеда, в качестве десерта, 
самое время отправиться в «Цоттер 
Экспириенс»... Рай для сладкоежек! Тур 
обойдется в 16,90 евро с человека, но за-
то вы сможете попробовать десятки, если 
не сотни самых причудливых на свете со-
четаний шоколада. Чего тут только нет: 
арабские финики и мята, обжаренные оре-
хи и лаванда, конопля и мокка, вино для 
причастия и ладан, шотландский виски, 
водка, хумус, фисташковые орехи... это все 
шоколад, вкус которого, не сомневайтесь, 
будет стоять у вас во рту до самой Вены, 
хотя до аэропорта из шоколадного царства 
«Цоттер» ехать еще без малого два часа. 

до конца справедливыми, 
отсюда видно даже не одну, 
а две трассы Ф-1: первый ав-
стрийский Гран-при в 1964 го-
ду прошел в километре от со-
временного «Ред Булл Ринга», на военном 
аэродроме «Цельвег», ангары которого 
прекрасно просматриваются на горизонте. 
Поообедать, причем изысканно, под ак-
компанемент гоночных моторов — что 
может быть приятнее для истинного авто-
любителя!

Насытившись физически, отправлямся 
дальше на юго-запад, в Каринтию — 
за новой партией пищи духовной. На сей 
раз путь наш лежит к подножию, возмож-
но, самого величественного и красивого 
австрийского замка «Бург Хохостервиц». 
Замок, первое упоминание о котором от-
носится еще к IX веку, уникален как своим 
расположением на огромной одинокой 
скале посреди прекрасной долины, так 
и фортификацией: в конце XVI века для 
защиты от турецких вторжений наслед-
ники наместника Каринтии Кристофера 
Кевенхюллера превратили его в непри-
ступную цитадель, построив на почти от-
весном серпантине 14 последовательных 
ворот. «Хохостервиц» до сих пор принадле-
жит роду Кевенхюллеров, и вход сюда сто-
ит не так уж дешево: 15 евро, если подни-
маться наверх пешком, и 24 — с лифтом. 
В самом замке, как и у его подножия, есть 
уютные кафе, где можно поужинать.

Переночевав среди полей и холмов 
Каринтии, утром следующего дня отправ-
ляемся обратно в сторону Вены. После 
почти полутора сотен километров одного 
из самых извилистых автобанов Старого 
Света — южно-австрийской трассы 

Дальше нас ждут в основном природные 
красоты, но зато какие: потрясающие до-
роги через горы и долины делают долгое 
трехчасовое путешетвие легким и прият-
ным. Путь нашей Audi лежит через Гаминг 
и Леобен. Через пару часов обязательно 
нужно сделать небольшую остановку 
на озере Леопольдштайнер, из зеркальых 
вод которого к небу подимаются отвесные 
скалы. Прямо у озера имеется хорошая 
парковка с небольшим кафе, где мож-
но отдохнуть и выпить чашечку кофе. 
Теоретически тут же можно и перекусить. 
Но мы решаем с этим не спешить и «пого-
лодать» еще час ради обеда в потрясающем 
видовом ресторане отеля «Шенбергхоф». 
Расположен он прямо над знаменитой 
гоночной трассой «Ред Булл Ринг» и изве-
стен прежде всего тем, что с его мансарды 
открывается лучший в мире вид на гоноч-
ный трек Формулы-1. Впрочем, если быть 
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SUZUKI SX4 BY ANATOLY AKUE АКЦИЯ

SUZUKI SX4 
BY ANATOLY AKUE
В ВИНТАЖНОМ ЗАЛЕ «ВИНЗАВОДА» ПРО-
ШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И БЫЛ ДАН СТАРТ 
ПРОДАЖАМ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ВЕРСИИ 
КРОССОВЕРА SUZUKI SX4, СОЗДАННОЙ 
В КОЛЛАБОРАЦИИ С ХУДОЖНИКОМ АНА-
ТОЛИЕМ AKUE.

ПО СЛОВАМ АНАТОЛИЯ AKUE, ЕГО КОЛЛАБОРАЦИЯ С SUZUKI 
построена на идее слияния внешнего и внутреннего и принятии пере-
менчивости жизни. Художник надеется, что, применяя знания, которые 
накоплены в восточных культурах, люди смогут постепенно менять 
свои привычки, открывать в себе новые качества и двигаться вперед. 
Сейчас художник вдохновляется буддизмом, восточным искусством 
и философией, в его скетчах для Suzuki присутствуют японские моти-
вы, подчеркивающие происхождение бренда. Сотрудничество Suzuki 
и художника в области дизайна сближает уличную культуру с класси-
ческим искусством, обогащая его новыми идеями и подходами.

ТАКАХАСИ ЮТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ SUZUKI 
В РОССИИ

Представленный автомобиль — это еще один 
шаг компании Suzuki навстречу новому покупателю. 
Покупателю, живущему в унисон с безумным ми-
ром современности. Покупателю, чьи интересы для 
нас превыше всего. Мы хотим идти за ним, предо-
ставлять ему, современному человеку, возможность 
самовыразиться. И сделать это можно с помощью 
эксклюзивной версии Suzuki SX4, созданной в колла-
борации с одним из известных российских стрит-арт-
художников Анатолием Akue.

АНАТОЛИЙ AKUE
Российский художник, известный под псевдо-

нимом Akue, начал свой путь в 1997 году с рисо-
вания граффити, сменив множество техник и под-
ходов к творчеству. Он участвовал в I и II биеннале 
уличного искусства «Артмоссфера», а в этом году 
оформил российский павильон на Венецианской 
архитектурной биеннале — на фоне его масштаб-
ных граффити выставлялись проекты реконструк-
ции московских вокзалов от группы «Горожане/
Citizenstudio» и Studio 911.
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ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ
Рано или поздно, но на электромобили 

мы пересядем, хотя к одной только мысли 
об этом готовы далеко не все. Как быть 
с душой, бальзамом для которой остаются 
быстрые автомобили с правильно звуча-
щими моторами? Ровно год назад именно 
об этом я и беседовал с членом правления 
Porsche AG Михаэлем Штайнером, отвеча-
ющим в компании за исследования и раз-
работки. Происходило это в Бахрейне, 
на заключительном этапе чемпионата 
мира в гонках на выносливость, где го-
ночная команда Porsche завершала вы-
ступления в «королевской» дисциплине — 
классе спортпрототипов LMP 1. Завершала 
в ранге трехкратных чемпионов мира. 
Завершала для того, чтобы принять но-
вый вызов — выступление в чемпионате 
Formula E. «Formula E является единствен-
ной платформой для полностью электри-
ческих гоночных машин, и мы убежде-
ны, что получим много знаний о новых 
технологиях, которые в этих гонках 
используются. И это наверняка поможет 
в работе над нашим «гражданским» про-
ектом Mission E — первой полностью 
электрической машиной Porsche», — рас-
сказывал Михаэль Штайнер. Не сомнева-
юсь, что конструкторы Porsche создадут 
быстрый и красивый электромобиль. 
Но как же быть с фирменным звуком мо-
торов Porsche? Мы его навсегда потеряем? 
Штайнер и здесь был полон оптимизма: 
«Я сам большой поклонник звука двига-
телей, и больше всего мне нравится, как 
звучат высокооборотистые атмосферные 
моторы. Но я адаптировался к реалиям 
и не жалею об этом. Посмотрите на ги-

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР
АКЦИЯ PORSCHE PANAMERA В КАРЕЛИИ

ЗАГЛЯНУТЬ 
В БУДУЩЕЕ
СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ 
С ЭКОЛОГИЕЙ. ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДОЙ НА-
ШЕГО ОБИТАНИЯ. И АВТОМОБИЛЬ В ЭТОЙ СИСТЕМЕ ИГРАЕТ НЕ ПОСЛЕДНЮЮ 
РОЛЬ. ПОЭТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО КУРС НА ВСЕОБЩУЮ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ 
СТАЛ ТРЕНДОМ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ. НО ЛУЧШИЕ ИНЖЕ-
НЕРНЫЕ УМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНЦЕРНОВ УВЕРЕНЫ: ЖИВ ЕЩЕ «КУРИЛКА» 
ДВС. И НЕ ПОКЛАДАЯ РУК РАБОТАЮТ НАД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ АВТОМО-
БИЛЕЙ С ГИБРИДНЫМИ СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО PORSCHE

бридный Porsche Panamera: в городе 
ты едешь на бесшумном электромото-
ре, но выезжаешь за город, нажимаешь 
на педаль газа, и за дело берется бензино-
вый двигатель. Разве это не звук мотора 
Porsche? Да, согласен, в электромобилях 
это будет иначе, но уверяю — электри-
ческий Porsche будет дарить не меньше 
эмоций. С развитием проекта Mission E 
у нас уже было несколько электрических 
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прототипов, которые вызывают отличные 
«спортивные» эмоции».

ПРОВЕРИТЬ И ПОВЕРИТЬ
Михаэль Штайнер меня почти убедил. 

Правда, и к настоящему я в свое время 
относился не без критики. Например, к по-
явлению той же Panamera. В 2009 году 
на треке завода Porsche в Лейпциге у меня 
была возможность проехать на разных 
версиях «911», включая гоночные спец-
ификации. А затем здесь же был тест 
только что запущенного в производство 
роскошного представителя класса Гран 
Туризмо — Porsche Panamera. Эдакий лорд 
в компании «плохих» безбашенных парней. 
Тогда на вопросы о перспективах новинки 
маркетологи Porsche отвечали, что, во-
первых, они надеются на успех в среде 
корпоративных клиентов, во-вторых… 
вообще не видят причин для сомнений 
в том, что автомобиль, произведенный 
на «стапелях» Porsche, останется без внима-
ния. И оказались правы — достаточно бы-
ло посмотреть на цифры продаж Panamera. 
Менялось и мое мнение  об этом автомо-
биле, а окончательно оно сформирова-
лось после зимнего пробега по Сибири, 
в котором плагин-гибридный Panamera 
продемонстрировал свои лучшие качества, 
без всякого труда выдержав и крепкие 
морозы, и заснеженные дороги не луч-
шего качества. А я убедился в том, что 
Panamera — это настоящий Porsche. И вот 
очередная встреча, уже с новым Porsche 
Panamera 4 E-Hybrid. На этот раз не было 
климатического экстрима, а во главу угла 
была поставлена экологическая составля-
ющая. Инженеры Porsche в свою новую 
концепцию развития Porsche E-Performance 
заложили, казалось бы, взаимоисключа-
ющие факторы: добиться от автомобилей 
высокой экономичности (что нетрудно сде-
лать, имея гибридную силовую установку) 
и не потерять в присущей всем Porsche ди-
намике (что значительно труднее). То есть 
соединить рациональность с эмоциональ-
ностью. Миссия оказалась не просто вы-

PORSCHE PANAMERA В КАРЕЛИИ АКЦИЯ

этого есть определенный 
режим, включить кото-
рый можно регулятором 
Porsche Communication 
Management, располо-
женным на рулевом 

колесе. Также можно 
выбрать функцию под-

держания заряда батареи 
на определенном уровне. 

Но это не значит, что в этих 
режимах движения вы способ-

ны лишь «медленно поспешать». 
Нужно выйти на обгон? Резкое на-

жатие на педаль акселератора, и в вашем 
распоряжении суммарная мощность элек-
трического и бензинового двигателей. 
Но чаще всего во время экологического 
путешествия по Карелии был востребован 
интеллектуальный адаптивный режим 
Hybrid Auto. В этом случае, в зависимо-
сти от ситуации, оба двигателя могли 
работать либо раздельно, либо объеди-
нив усилия. Но «для души» в арсенале 
Porsche Panamera 4 E-Hybrid есть еще 
два режима: Sport и Sport Plus. В обоих 
случаях бензиновый двигатель работает 
постоянно, а электромотор помогает ему 
при разгоне, но режим Sport Plus обе-
спечивает максимум мощности, крутя-
щего момента и максимальную скорость, 
которая для Porsche Panamera 4 E-Hybrid 
составляет 278 км/ч. А теперь от столь 
внушительных скоростных и динамиче-
ских (до сотни Panamera 4 E-Hybrid раз-
гоняется за 4,6 с) показателей вернемся 
к экологии (путешествие-то экологиче-
ское). Porsche Panamera 4 E-Hybrid с бен-
зиновым двигателем объемом 2894 см3 
и суммарной мощностью электромотора 
и ДВС в 462 л. с. на 100 км в смешанном 
цикле движения расходует… 2,9 литра 
бензина, а выбросы CO2 

составляют 66–
69 г/км. Все еще не верите в возможность 
альянса экологического направления 
и «чистокровных» Porsche? Тогда более 
впечатляющий пример. На экологическом 
тесте в Карелии была представлена еще 
одна модель — Porsche Panamera Turbo S 
E-Hybrid с силовыми агрегатами суммар-
ной мощностью 680 л. с., которая разгоня-
ется до сотни за 3,4 секунды с максималь-
ной скоростью 310 км/ч. И с такими же, 
как у «младшей» Panamera 4 E-Hybrid, 
показателями экономичности и экологи-
ческой составляющей… 

полнимой, 
но и вы-
полненной. 
И выполнен-
ной с блеском.

ЧТОБЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ

Символично, что тест Porsche Panamera 
4 E-Hybrid проходил в Карелии — месте, 
где сегодня за экологической ситуацией 
следят больше, чем где-либо. А значит, 
этой тенденции нужно было соответство-
вать и нам. По сути, заглянуть в светлое 
будущее с минимальными выбросами 
CO

2
 и при этом получить удовольствие 

от управления автомобилем Porsche. 
Конфликт интересов? Отнюдь нет. Все 
дело в потенциале гибридной силовой 
установки, которая может работать 
в шести основных режимах. При запуске 
двигателя активируется режим движения 
на электротяге, при котором источником 
питания является литий-ионная батарея. 
Запас хода «на батарейке», в зависимости 
от скорости движения, может составлять 
51 км, а максимальная скорость при дви-
жении с помощью электродвигателя — 
140 км/ч. И нулевые показатели выбро-
сов! К примеру, в условиях города вполне 
можно передвигаться за счет электроэнер-
гии, а прибыв к месту назначения, подза-
рядить автомобиль от бытовой розетки. 
В этом случае зарядка батареи на 95 % 
ее емкости потребует 6 часов. При ис-
пользовании промышленных розеток, 
в зависимости от комплектации автомо-
биля, батарея будет заряжаться от 2,5 
до 4 часов. Здесь предвижу замечания 
оппонентов: мол, купить Porsche и ездить 
в режиме троллейбуса? На самом деле 
сразу со старта электродвигатель выдает 
максимальный крутящий момент и под-
держивает его в широком диапазоне обо-
ротов. Так что «троллейбус» будет доста-
точно бодрым. Заряжать батарею можно 
и во время движения автомобиля — для 
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ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ТЕХНОПАРК  МАГАЗИН  НАВИГАТОР

ЩЕТКИ СТЕКЛО -
ОЧИСТИТЕЛЯ

VALEO
MULTICONNECTION

ПОЛУЧАЕТ
РОМАН КРИВОШЕИН

N
ЕТ

ЕИН

НАЧАЛОСЬ ВСЕ 
в одну из ноябрь-
ских суббот. Уже 
неделю мой верный 
ближнекосмический 

шаттл Nissan Wingroad 
мирно спал в гараже 

в обесточенном со-
стоянии. И вот у меня 

возникла необходимость 
им воспользоваться. Ранним 

морозным (–30 °С) утром я вы-
двинулся в сторону своего ангара, 

имея при себе санки и согретый до-
машним теплом энергоблок от «Винга». В га-

раже поместил аккум на его законное место, накинул 
клеммы, ключ на старт — ожил бензонасос, нарушив 
утреннюю тишину своим жужжанием, и стартер, сде-
лав 5–6 оборотов, вполне легко запустил двигатель. 
Покатавшись полдня с немалым количеством пусков 
мотора, я приземлил «Винг» на одном из его родных 
космодромов — «Возле дома». Синоптики передали 
на ночь понижение температуры до –37. Было принято 
решение демонтировать энергоблок и поместить его 
на домашний теплый склад. Но из-за нерасторопно-
сти капитана шаттла (то есть меня) эта операция бы-
ла проведена лишь через 3 часа после приземления.
Еще более морозное утро следующего воскресенья. 
Энергоблок на месте, ключ на старт и… весьма вяло 
ворочающийся стартер. Будто никто и не снимал аккум 
из-под капота! Еще пара попыток придать вращение 
коленчатому валу ни к чему не привели. Делать не-
чего, время поджимало, нужно было двигать на трени-

ровку, пришлось воспользоваться общественным 
транспортом. На неделю мой звездолет был бро-
шен на растерзание морозов, а после и метелей. 

В пятницу потеплело, и была предпринята 
попытка реанимации «Винга». Энергоблок 

под капотом. Инициация запуска. 
Сделав несколько оборотов, стартер 

приказал двигателю очнуться… Он оч-
нулся… И от того, как он это сделал, уже 
я чуть не потерял сознание, потому что мо-

тор издал просто адский стук (4 отчет-
ливых громких удара)! Но после этого 
затарахтел сначала на 800 об./мин, 

а потом спокойно вышел на свои про-
гревочные 1000 с лишним оборотов. 
И все — весь день летал, шелестя 

цилиндрами, без нареканий. Но стук, 
который был при запуске, еще долго будет 

приходить в самых страшных снах!
Роман Кривошеин

 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ПРО КОМИЧНЫЙ СЛУЧАЙ, КАК Я ПЕРВЫЙ РАЗ СЕЛ
за руль. Это произошло со мной в детстве, когда мне было 8 лет, в 1998 году. 
У моих родителей был на тот момент белый «Москвич-412». И еще, помимо 
«Москвича», был старший брат, который на 11 лет старше меня. В один прекрас-
ный момент он решил научить меня ездить. В итоге мы сели в машину и поеха-
ли в поле, где уже я очутился за рулем и слушал первые наставления о том, где 
педали, где рычаг передач, как завести и как поехать. После того как он решил, 
что закончил все объяснять, стоя рядом с машиной, сказал: «Заводи и езжай!» 
Ну, что ж, сказано — сделано! Воодушевившись, завел и поехал. Брат, не найдя ниче-
го лучшего, побежал за машиной, держа дверь открытой, и кричал: «Включай вторую! 
Включай вторую!!!» Ясное дело, я испугался, что эта здоровая машина поехала, и сразу 
забыл, где рычаг, где газ, где сцепление, но почему-то точно помнил, где тормоз. И вот еду 
довольно-таки быстро, километров 25 в час, двигатель ревет, педаль газа в пол, а едем-то по по-
лю, машина дико трясется, рядом открытая дверь, в ней бежит брат и что-то кричит. Что делать? Ясное 
дело — ударить по тормозам. Что в итоге? Слезы из глаз, ибо руль твердый, 
врезавшийся на полном ходу в открытую дверь остановившейся машины брат, кубарем полетевший по полю 
и свернувший дверь, запомнившаяся на всю жизнь история и непонимание, почему нас тогда не поругал отец.
Илья Ярин

НЕ ТАК ДАВНО ПОЛУЧИЛА ПРАВА И РЕШИЛА ПОЕХАТЬ НА РАБОТУ, НО ПОСКОЛЬКУ МАШИНА ОДНА 
на двоих с мужем, я ею пользовалась редко. Итак, еду на работу и случайно включаю дальний свет днем. 
Смотрю — синий значок горит, я испугалась, думаю, вот муж дал съездить туда и обратно, а я сломала 
машину, ведь если загорается что-то на приборе — это ненормально... Приехала на работу, на мне лица нет, 
мужу звонить боюсь. Рассказываю коллегам (у нас одни девочки), что загорелся синий значок. Нарисовала: 
похож на комету. Все посмотрели, у кого машина, сказали, у них такого нет. Никто не помог мне разобраться 
с этим синим значком. Домой приехала, мужу рассказала, что загорался этот значок и что я переживала 
столько времени. Он от смеху чуть по полу не валялся... А мне-то как стыдно было. Выучилась, называется...
Алена Мохирева

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
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