


Cover_1118full.indd   2 22.10.18   19:32



News.indd   1 22.10.18   19:46



5 КОЛЕСО  НОЯБРЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU2

 АВАНТЮРИЗМ — 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА
В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ ПАРИЖС-
КИЙ АВТОСАЛОН. УДИВИЛ ОН НЕ СТОЛЬКО ГРОМ-
КИМИ ПРЕМЬЕРАМИ, СКОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ЭТИМ ШОУ 
ПРЕНЕБРЕГЛИ ТАКИЕ КОМПАНИИ, КАК NISSAN, 
VOLVO, MAZDA, INFINITI, MITSUBISHI, SUBARU, FORD, 
OPEL, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP. И ПРИЧИНА ВОВСЕ 
НЕ В ТОМ, ЧТО ПОКАЗАТЬ НЕЧЕГО, А В ТОМ, ЧТО 
СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ.

ОЛЕГ БОГДАНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ДАВНЫМ-ДАВНО Я ПРОЧИТАЛ РАССКАЗ (ВОЗМОЖНО, БЫЛЬ), КАК ДВА АВАН-
тюриста, нагло соврав, всенародно объявили, что ими решена проблема, над которой 
мир бьется уже много лет, но секрет они не раскроют. Это стало мощнейшим стимулом 
в поиске решения для ученых всего мира. И вскоре проблема действительно была успеш-
на решена!

Сюжет рассказа, написанного полвека назад, практически совпадает с сегодняшним 
положением дел в отрасли электромобилей. Пока в мире ученые и инженеры мировых 
автомобильных концернов надрывались в поисках емких аккумуляторов для электро-
мобилей будущего, Илон Маск решил эту проблему гениально просто. Его разработчики 
из Panasonic взяли 18 650 никель-кадмиевых аккумуляторов, каждый размером с паль-
чиковую батарейку формата АА и весом 46 г., да и сложили из этих «пальчиков» блок 
питания для «революционного» автомобиля Tesla размером 2100х1500х150 мм и энер-
гозапасом в 85 кВтч. Цена такой «батарейки» Panasonic — более $12 000. В Москве это 
чудо техники на батарейках, в версии Tesla Model X Signature, стоит аж $220 000. Правда, 
из них почти половину ($105 600) составляет таможенный сбор.

История с автомобилями Илона Маска напомнила мне давний сюжет из собственной 
жизни. Приятель привез автомобиль из США и, решив похвастаться, показал его мне. 
Я, тщательно осмотрев покупку, безапелляционно заявил, что автомобиль не новый, 
потому как подрамник, фиксирующий коробку передач, сделан из обыкновенной водо-
проводной трубы. На что товарищ рассмеялся и объяснил, что это общепринятый стиль 
американцев — не заморачиваться: если можно что-то сделать в автомобиле из куска 
водопроводной трубы, они, ничтоже сумняшеся, так и поступают. Следуя этой логике, по-
добное лобовое решение Илона Маска вполне оправдано традициями США.

Но главное здесь в другом: успехи первенца (а они несомненно есть) стали катали-
затором для разработчиков электромобилей всех ведущих автопроизводителей, подобно 

примеру со лжеоткрытием, о котором я рассказал выше. Причем сегодня каждый, 
кто создает свою версию электромобиля, вносит что-то новое, делая ма-

ленький шаг в сторону реальной революции. Эти новинки не столь экс-
травагантны, как Tesla Model X с задними дверями типа «крылья чайки», 
распахивающиеся вверх, и имеют современный, но привычный дизайн. 
Например, уже серийный Jaguar I-Pace ближе всего адаптирован к на-
шему рынку. Готов к продажам и первый серийный электрический крос-
совер Audi Q6 e-tron. Уже сложно перечислить все выпускаемые электро-
мобили, среди них и BMW i3, и Hyundai Kona EV, и Nissan Leaf 40KWH, 

и Volkswagen E-Golf, и Renault Zoe, и даже мало известный Faraday Future 
FF 91. Важно другое: все без исключения автомобильные компании всерьез 

озабочены новым направлением. Надеюсь, коллективный разум осуществит пере-
ход из количества в качество и решит проблему электрической тяги, а мы перестанем 
ездить на перегнивших останках растений и животных, называемых нефтью. 
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BMW 3-SERIES
Сросшиеся «ноздри» и визуально 

разделенные на два сегмента фары — 
не единственное внешнее отличие новинки 
от предшественника. Бестселлер баварско-
го автоконцерна стал на 85 мм длиннее 
и на 16 мм шире, колея при этом увеличи-
лась на 43 мм спереди и на 21 мм сзади. 
Колесная база выросла на 41 мм, так что 
сидеть сзади теперь будет комфортнее. 
И все это не в ущерб размерам багажного 
отсека: его объем составляет 480 литров. 
Несмотря на возросшие габариты, седан 
«похудел» на полцентнера. Для лучшей 
управляемости кузов стал жестче, а распре-
деление нагрузки по осям доведено до иде-
ального баланса 50:50. Также улучшена 
аэродинамика: к примеру, у BMW 320d ко-
эффициент аэродинамического сопротивле-
ния снижен до 0,23.

В салоне — узнаваемый баварский 
стиль, со слегка развернутой к водите-
лю центральной консолью с контролле-
ром iDrive и выступающим 10,25-дюймо-

ПОДИУМ
ОСЕНЬ НАСТУПИЛА
ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН, ОТМЕТИВШИЙ В ЭТОМ ГОДУ СВОЕ 120-ЛЕТИЕ, ОКА-
ЗАЛСЯ НЕВЕРОЯТНО СКРОМНЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕМЬЕР И ЧИСЛУ ПРЕД-
СТАВЛЕННЫХ ЗДЕСЬ МАРОК. ОТ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ОТКАЗАЛИСЬ VW, FORD, 
OPEL, SUBARU, VOLVO, А НЕКОТОРЫЕ БРЕНДЫ, ХОТЬ НОМИНАЛЬНО И БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ, НУЖНО БЫЛО ИСКАТЬ ДНЕМ С ОГНЕМ. НО ОСЕНЬ 
НАСТУПИЛА НЕ ТОЛЬКО В ЖИЗНИ MONDIAL DE L'AUTOMOBILE: В ЭПОХУ ВСЕОБ-
ЩЕЙ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ, КОГДА ПРЕМЬЕРЫ НОВИНОК ПРОХОДЯТ В INSTAGRAM 
И YOUTUBE, АНАЛОГИЧНАЯ УЧАСТЬ ПОСТИГНЕТ И ДРУГИЕ МОТОР-ШОУ.

С М О Т Р И 

В И Д Е О

удержания автомобиля в полосе 
с активной защитой от боковых уда-

ров, а также автопарковщик, который 
позволяет машине двигаться автономно 

по ранее пройденной траектории на дис-
танции до 50 метров. В качестве опции 
также доступны фары с адаптивным даль-
ним светом, который может «бить» на рас-
стояние более чем полкилометра, не слепя 
встречных водителей.

Новинка выйдет на мировой рынок 
с пятью вариантами силовых агрегатов. 
BMW 320i и 330i получат бензиновые «тур-
бочетверки» мощностью 184 и 258 л. с. со-
ответственно. Еще три мотора — ди-
зельные. Это «четверки» мощностью 150 
и 190 л. с. для BMW 318d и 320d, а также 
265-сильная рядная «шестерка» для 330d. 
Последний вариант можно заказать с пол-
ным приводом. В России из всего этого 
многообразия останется три силовых агре-
гата — на 258, 190 и 265 «лошадей». Все 
версии для нашего рынка получат светоди-
одные фары, а также пакет M Sport.

вым экраном медиацентра. Проекционный 
дисплей стал крупнее и теперь может 
отображать больше полезной информации. 
Медиасистема на базе операционной си-
стемы BMW 7.0 позволяет менять графику 
электронной приборной панели (ее диаго-
наль 12,3 дюйма) и центрального дисплея, 
а также пользоваться функцией электрон-
ного консьержа. Сказав «Привет, BMW» 
или «Oкей, BMW», можно узнать о работе 
различных систем и текущем состоянии 
автомобиля («В порядке ли уровень мас-
ла?») и получить ответы на различные 
вопросы («Какие у меня есть 
оповещения?»). Правда, 
в России функционал 
этой системы будет 
ограничен.

Обширный набор 
электронных асси-
стентов включает 
адаптивный круиз-
контроль с функцией 
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MERCEDES-BENZ B-CLASS

ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН НОВОСТИ

Перед дизайнерами нового B-Class 
стояла задача добиться «непохожести 
на конкурентов по сегменту компактных 
минивэнов», и добиться этого предпола-
галось за счет «спортивности и простора». 
Но, по большому счету, все так говорят. 
Что в итоге стало реальностью, а что оста-
лось лишь лозунгом?

Длинная (2729 мм, на 30 мм больше, 
чем у предшественника) колесная база, 
короткие свесы, стремительные для тако-
го типа кузова очертания с заниженной 
линией крыши, крупные (до 19”) колеса, 
небольшие глянцевые спойлеры на задних 
окошках и даже некое подобие диффузора 
под задним бампером — что ж, все визу-
альные признаки спортивности имеются.

Передняя подвеска — «Макферсон» 
с коваными алюминиевыми рычагами 
и литыми алюминиевыми кулаками. 
Задняя может быть разной: для версий 
с «маленькими» двигателями это торси-

SKODA VISION RS
Этот концепт с «раллийными корнями» — пред-

вестник нового поколения модели Rapid. Vision 
RS — гибрид с возможностью подзарядки от внешнего 
источника. Характеристики силовой установки для не-
большого (длиной 4356 мм) автомобиля впечатляющи. 
Полуторалитровый бензиновый турбомотор вносит 
в общую копилку свои 150 л. с., а до суммарных 245 их до-
полняет электродвигатель. При относительно маленьком 
аккумуляторе системы (он способен запасти 13 кВтч, из ко-
торых доступными являются лишь 9,9) Vision X способен 
проехать только на электрической тяге 70 км — это более 
чем достойный показатель. Фактически в большинстве 
местных поездок бензиновый двигатель может вообще 
не заводиться. А подзарядить «эрэску» можно от обычной 
розетки, на это уходит всего 2,5 часа. Если же «отжигать» 
на полную, то разгон до 100 км/ч составляет 7,1 с.

онная балка, а с более мощными (или 
при выборе опциональных «спортивно-
го» или «адаптивного» вариантов) — не-
зависимая многорычажная. Да, зани-
женная «спортивная» подвеска, равно 
как и адаптивная, с регулируемыми на-
стройками амортизаторов, предлагается 
именно в качестве опции.

Под капотом — новый двухлитро-
вый дизель, поперечно расположенный 
ОМ 654q, который на 10% легче пред-
шественника, компактнее, но при этом 
на 10% мощнее. Он будет предлагаться 
в вариантах 136 или 190 л. с. Другой 
вариант — уже знакомый по А-классу 
115-сильный полуторалитровый дизель 
ОМ608. Бензиновый М 282 (рабочий 
объем — всего 1,33 л) может иметь 
настройку на 136 или 163 л. с. Новый 
В-класс комплектуется только транс-
миссиями с двумя сцеплениями, и новой 
из них является 8-ступенчатая, которая 
устанавливается в паре с 2-литровым ди-
зелем. «Младшие» варианты сочетаются 
с 7G-DCT.

Водительское сиденье установлено 
на 90 мм выше, чем на А-классе (в сум-
ме с более низкой линией остекления 
и оптимизированной формой стоек кры-
ши это обеспечивает намного луч-
ший обзор). Посадка стала удобнее, 
а диапазоны регулировок — шире. 
В качестве опции доступны мульти-
контурные сиденья с обогревом/вен-
тиляцией и функцией массажа.

Оптимизированная форма цен-
трального тоннеля позволила сделать 
более удобной посадку на все места 
второго ряда. С середины 2019 года 
будут предлагаться задние сиденья 
с регулировкой в диапазоне 14 см и оп-
тимизированным алгоритмом регули-
ровки положения спинок. В этом случае 
объем багажника можно будет изменять 
от относительно скромных в таком клас-
се 455 л до весьма убедительных 705 
л. А при сложенных задних сиденьях 
он возрастает до 1540 л.

SKODA KODIAQ RS
Под капотом Kodiaq RS разместился самый мощный 

из серийных дизельных двигателей Skoda, развива-
ющий 240 л. с. В итоге немаленький автомобиль «вы-
стреливает» до 100 км/ч за более чем бодрые 7 секунд 
и способен разогнаться до 220 км/ч. Насыщенный, сочный 
звук обеспечивает система Dynamic Sound Boost, кото-
рую Skoda впервые применяет на своих моделях: она до-
полняет естественный звук мотора и выхлопа характер-
ными составляющими. Из внешних отличий — оригиналь-
ный дизайн переднего и заднего бамперов, глянцевые 
черные наклейки на кузове, а также крупные (20 дюймов) 
колеса с дисками цвета «антрацит» оригинального ди-
зайна. Колеса такой размерности, кстати, Skoda также 
предлагает на своих моделях впервые. Решетка радиа-
тора, рамки дверных стекол, корпуса наружных зеркал 
и рейлинги на крыше имеют отделку черным глянцем. 
Обивки сидений, дверных панелей и подлокотников вы-
полнены из перфорированной алькантары с контрастной 
ромбовидной прострочкой, а вставки на передней панели 
оформлены «под карбон». На спинках сидений, подголов-

ники которых выполнены интегри-
рованными, как нетрудно 
догадаться, — также 
логотипы RS, равно как 
и на рукоятке селектора 
трансмиссии, и на мульти-
функциональном руле.
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SUZUKI JIMNY

ЮТА ТАКАХАСИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СУЗУКИ МОТОР РУС

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
НОВОСТИ ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН

С М О Т Р И 

В И Д Е О

— Правильное ценовое позиционирование по-
зволяет нашим моделям конкурировать с одно-
классниками российской сборки, при том, что все 
Suzuki собраны за границей. В частности, российские 
бестселлеры Vitara и SX4 производятся в Венгрии, 
откуда эти модели поставляются даже на япон-
ский рынок. Мы ввозим машины из-за рубежа, 
и курсовые колебания не могут не влиять на наш 
бизнес, но если мы посмотрим на средний курс 
рубля за год, то он остается довольно стабиль-
ным. В России сильная экономика, и при текущих 
ценах на нефть мы не ждем серьезных потрясе-
ний, а ждем роста продаж. До девальвации рубля 
автомобили марки Suzuki занимали около 1% рос-
сийского авторынка, и со временем мы планируем 
вернуться к этим показателям. Мы внимательно 
следим за рыночной ситуацией, но вопрос с по-
стройкой завода в России пока не стоит. Как многие 
поклонники Suzuki, я очень жду новое поколение 
Grand Vitara. Когда оно появится, сказать не могу, 
но зато скоро мы сможем предложить вам обнов-
ленную Vitara, а в будущем году — новый Jimny.

бездорожье без риска повредить бампер 
или днище. А вот усиленной раме (к лон-
жеронам добавили одну Х-образную и две 
прямых поперечины) контакты с грунтом 
не страшны.

Новый Jimny стал первым автомобилем 
Suzuki, получившим систему распознава-
ния дорожных знаков. Кроме того, здесь 
есть система автоматического торможения, 
которая позволит избежать нежелательных 
встреч с пешеходами или другими машина-
ми, а также функция контроля за съездом 
с полосы и автоматический дальний свет. 
В этот же набор входят 6 подушек безопас-
ности, система контроля спуска с горы 
и штатная ESP.

блок климат-контроля (в топовых версиях). 
Объем багажника вырос до 377 л (+53 л), 
но здесь речь идет о варианте с разложен-
ными задними сиденьями, тыльная сторо-
на которых защищена пластиком.

Для внедорожника предусмотрен 
1,5-литровый мотор, развивающий 
102 л. с. Трансмиссии — 5-ступенчатая 
«механика» и 4-ступенчатый автомат. 

У «механики» изменились переда-
точные числа, снижен уровень 

вибрации, ходы рычага стали 
более четкими. Доработки 

автомата позволили 
уменьшить потери на тре-
ние (что должно положи-
тельно повлиять на рас-
ход топлива), кроме того, 
рычаг АКП теперь пере-

мещается по прямой.
Новинка обладает по-

трясающей геометрической 
проходимостью: он может пре-

одолевать препятствия с 37-гра-
дусным углом въезда, при этом угол 

съезда составляет внушительные 49 гра-
дусов, что позволяет Jimny штурмовать 

Технически новый Jimny мало отличает-
ся от предшественника: рама, неразрезные 
мосты, жестко подключаемый полный при-
вод и раздатка с понижайкой. Но именно 
этого и хотели российские поклонники мо-
дели, которые смогут купить новинку уже 
весной. Цены пока не известны, но ожи-
дается, что самая дорогая версия с АКП 
будет стоит не больше 1,5 млн р.

Четырехместный салон «Джимни» 
стал современнее. В верхней 
части торпедо расположился 
7-дюймовый сенсорный экран 
медиасистемы, а ниже — 

SUZUKI VITARA
Бестселлер модельного ряда Suzuki в России претерпел неболь-

шие, но важные изменения. Vitara 2019 модельного года, которую рос-
сияне смогут приобрести уже в ноябре, отличают решетка радиатора 

с вертикальными хромированными планками, 17-дюймовые легкосплавные диски нового 
дизайна, новые бамперы и светодиодные задние фонари. Также обновилась палитра цве-
тов кузова: в ней появились «солнечный желтый» и «серо-голубой лед». Есть новшества 
и в салоне. На панели приборов разместился цветной дисплей бортового компьютера, 
а верх торпедо получил отделку из мягкого пластика и новые аналоговые часы. Кроме 
того, у «Витары» изменился рисунок обивки сидений, а в дверях появились доработанные 
уплотнители и «доводчики» — закрываться двери будут мягче. Двигатели остались преж-
ними — 1,6-литровый атмосферный M16А мощностью 117 л. с. и 140-сильный турбирован-
ный K14C-DITC объемом 1,4 л.
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при переключении передач? Напомним, 
ранее это называлось старым добрым 
словом «перегазовка» и «исполнялось 
на педалях». А блокировка дифференциала 
с электронным управлением? Для перед-
неприводного автомобиля с мощностью 
двигателя 250 сил и выше она нужна как 
воздух, и она присутствует. Добавим до ку-
чи адаптивную подвеску, «плавающие» 
тормозные суппорты, воздуховоды охлаж-
дения тормозов и специальные заслонки, 
меняющие тональность выхлопа.

Спортивность в облике (тонкими, 
удачными штрихами) и в интерьере (по-
всеместно) нового i30 Fastback N проявля-
ется в полной мере. В салоне современно 
и уютно. Но, честно говоря, к такой вну-
шительной технической начинке все это 
идет уже приятным (и разумеющимся) 
бонусом. Браво! Пожалуй, единственным 
реальным конкурентом для этой новинки 
выглядит… появившийся годом ранее «го-
рячий хетчбэк» i30N. Но то — хетч, а это 
все-таки «первый в классе фастбэк»...

HYUNDAI i30 FASTBACK N

KИ-САНГ ЛИ
СТАРШИЙ ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ И РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ 
HYUNDAI MOTOR GROUP

Hyundai Motor делает ставку на водородные топливные элементы электрических транс-
портных средств (FCEV), даже несмотря на огромные расходы на исследования и разработку. Компания уверена, что FCEV будет одним 
из столпов автомобильных силовых агрегатов в ближайшем будущем и в конечном счете станет средством «оптимальной мобильности». 
Поскольку FCEV использует сжатый водород, время зарядки таких элементов сопоставимо со временем заправки автомобилей с дви-
гателем внутреннего сгорания. Еще одним преимуществом FCEV является дальность перемещения транспортных средств. Например, 
Nexo может проехать на одном заряде 600 км. За три года Hyundai заняла второе место по продажам экологически чистых автомобилей 
в Европе. Мы вкладываем значительные средства в разработку новых технологий и планируем расширить наше предложение в сег-
менте эко-автомобилей. Мы верим в будущее технологий топливных элементов с нулевым уровнем выбросов, поэтому расширяем наше 
участие в создании «водородного общества» и в сфере коммерческих автомобилей. Примером могут служить наши электроавтомобили 
на топливных элементах, которые, как ожидается, пройдут около 400 км в реальных, я подчеркиваю, условиях вождения. В настоящее 
время Hyundai Motor является единственной компанией, которая производит четыре категории экологически чистых автомобилей. И это 
наименьшее, что мы можем сделать для общественности, которая позволила занять компании ее сегодняшнее положение. 

Еще лет десять назад словосочета-
ние «заряженный Hyundai» вызвало бы 
приступ безудержного смеха. Сейчас 
вызывает уважение. А фраза «заставля-
ет сердце водителя биться быстрее, ког-
да он садится за руль» отнюдь не вы-
глядит рекламной приманкой. 275 л. с., 
6,1 секунды до сотни, 250 км/ч и куча 
по-настоящему спортивных «фишек». 
Встречаем «первый фастбэк в этом сег-
менте» — Hyundai i30 Fastback N!

Давайте сразу отметим: для компакт-
ного пятидверного фастбэка 250 л. с. — 
это уже вполне серьезно. А это только 
Standard Package, в то время как пред-
лагается и Performance Package, где 
с того же двухлитрового турбированного 
двигателя Theta 2.0T-GD I «выдува-
ются» уже и вовсе впечатляющие 
275 л. с. Крутящий момент, 
правда, одинаков — 353 Нм. 
Но в том и другом случае 
существует «буст-режим», по-
зволяющий кратковременно 
повысить давление наддува 

и увеличить крутящий 
момент до 378 Нм. Разгон 

до сотни — соответственно 
6,4 и 6,1 с.
Приход европейской коман-

ды инженеров под руководством 
Альберта Бирманна, учивших ездить 
спортивные модели европейских «гран-
дов», сказался на технической стороне 
автомобилей Hyundai столь же революци-
онно, как в свое время появление Петера 
Шрайера сказалось на их облике. Тесты 
и тонкие настройки на Нюрбургринге 
(мы помним, что N в обозначении спор-
тивной линейки — это и «Намьянг», 
и «Нюрбургринг», и визуальное отображе-
ние связки поворотов — шиканы), весьма 
интересные технические «фишки» — все 
это теперь Hyundai. Вот где еще при нали-
чии механической трансмиссии — а здесь 
механическая «шестиступка» вне зависи-
мости от «пэка» — вы встречали специ-
альную кнопочку на руле, отвечающую 
за синхронизацию оборотов двигателя 
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 VINFAST

С М О Т Р И 

В И Д Е О

С М О Т Р И 

В И Д Е О

VINFAST

INFINITI 
PROJECT BLACK S

Прототип супербыстрого купе  Infiniti 
создан совместно со специалистами гоночной 
команды Renault Sport Formula One Team. 
Под капотом — гибридная силовая установка, 
развивающая 571 л. с. — на 166 сил больше 
стандартного мотора  VR30. На каждый ки-
лограмм массы купе приходится 0,3 л. с., 
благодаря чему новинка разгоняется до сотни 
быстрее чем за 4 секунды. О планах серийного 
производства подобной машины пока ничего 
не говорится.

LEXUS RC
Наибольшим интересом среди посетителей Парижского автосалона на стенде Lexus поль-

зовался седан ES последнего поколения. Оно и понятно, автомобиль, который давно и хоро-
шо известен в России, впервые за свою продолжительную историю выходит на европейский 
рынок. Но все же глобальная премьера у японцев — это рестайлинговое купе Lexus RC, которое, по словам представителей компа-

нии, обновляли с оглядкой на флагманский спорткар LC. Как бы там ни было, а изменения, что называется, налицо. 
В глаза сразу бросается новая светодиодная оптика с интегрированными в основные блоки L-образными секциями 

ходовых огней (раньше они располагались отдельно) и новый передний бампер с воздуховода-
ми. При детальном изучении можно заметить, что немного изменилась и фирменная решетка 
радиатора. Сзади — новые большие светодиодные фонари, другой бампер и иной диффузор. 
В салоне обновок не так много: установили аналоговые часы от купе LC, добавили новых 
декоративных вставок, немного модернизировали кресла и центральную панель, расширили 
список вариантов отделки. К слову, у RC после обновления — 19-дюймовые колесные диски 
нового дизайна, а кузовная палитра расширилась до 11 оттенков. Из технических обновлений: 
установили более жесткие амортизаторы и обострили отклик двухлитрового турбомотора. 
Производительность осталась прежней — 245 сил и 350 Нм крутящего момента.

вариант облика этих машин утверждался… 
народным голосованием, которое прово-
дилось во Вьетнаме в октябре прошлого 
года. Под капотом седана — 2,0-литровая 
баварская «турбочетверка» в двух вари-
антах мощности — 176 и 231 л. с. с при-
водом на заднюю ось. Для кроссовера 

предлагается только 231-сильный 
мотор с полным приводом. 

Представленные в Париже 
новинки — не более 

чем ходовые макеты: 
завод во вьетнамском 
Хайфоне, где будут 
производиться эти 
машины, пока только 
строится. Тем не менее 

компания обещает пере-
дать первые автомобили 

заказчикам уже в сентябре 
следующего года. В планах 

VinFast — расширение модель-
ного ряда, в том числе за счет вы-

пуска более компактных машин и электро-
мобилей, а также выход на экспортные 
рынки, включая и Россию.

Парижский автосалон стал местом 
премьеры нового автомобильного брен-
да. Компания VinFast, основанная од-
ним из крупнейших частных бизнесов 
Вьетнама, холдингом Vingroup (его выруч-
ка за прошлый год составила $3,8 млрд), 
привезла в столицу Франции два своих 
первенца — кроссовер и седан, постро-
енные на базе BMW X5 и 5-series 
прошлого поколения. Дизайн 
автомобилей полностью ориги-
нальный, созданный в ателье 
Pininfarina, причем финальный 
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DS 3 CROSSBACK
С М О Т Р И 

В И Д Е О

RENAULT K-ZE
На закрытой презентации в Париже, за день 

до открытия автосалона, глава франко-японского 
концерна Renault-Nissan Карлос Гон представил 
прототип бюджетного электрического мини-крос-
совера, построенного на базе модели Kwid. Пока 
про новинку известно не много. Заявленный 
запас хода на одной зарядке — 250 км, что 
по современным меркам является достаточно 
скромным показателем. Но здесь нужно учесть, 
в каком ценовом сегменте будет играть новинка. 
Предполагается, что стоимость серийной версии 
не превысит 8 тыс. евро, что очень дешево для 
электромобиля, хотя и вдвое дороже аналогич-
ной машины на традиционном топливе. В отли-
чие от Renault Kwid, который продается в Индии, 
K-ZE будет глобальной моделью. А первым 
рынком, где начнутся его продажи, станет Китай 
(собирать его будут на СП Dongfeng). Китайские 
покупатели смогут приобрести новинку уже 
в следующем году, а до Европы такая «электрич-
ка» доберется через пару лет.

окраски крыши, 5 вариантов отделки са-
лона, а также 3 типа двигателей: бензино-
вый, дизельный и электрический.

DS 3 Crossbaсk выйдет на рынок в на-
чале следующего года с обновленными 
бензиновыми турбомоторами PureTech, 
развивающими 155, 130 и 100 л. с. Также 
на старте продаж покупателям будут 
доступны два дизеля мощностью 130 
и 100 л. с. Со второй половины года 
начнутся продажи полностью электриче-
ских DS Crossback с запасом хода 450 км 
и функцией ультрабыстрого заряда (не-
обходимо зарядное устройство мощностью 
100 кВт), когда 80% запасов энергии 
аккумуляторов можно восстановить всего 
за 30 минут. Такая машина, оснащенная 
элеткромотором мощностью 136 л. с., раз-
гоняется до 100 км/ч за 8,7 секунды.

тодиодных фар, которые могут постоянно 
светить дальним, не ослепляя других 
водителей. У новинки также имеются 
автопарковщик и автопилот: последний 
позволяет ехать «без рук» на скорости 
от 0 до 180 км/ч. А усовершенствованная 
система автоматического торможения спо-
собна заметить помеху и остановить ма-
шину даже в кромешной темноте. Функция 
DS Smart Access позволяет запускать 
двигатель при помощи приложения MyDS 
в смартфоне, которое способно работать 
как через сотовую сеть, так и по Bluetooth. 

Благодаря ему же водитель сможет 
предоставить временный или 

постоянный доступ к управле-
нию кому-то из близких лю-

дей, не передавая при этом 
ключей от машины. 

У новинки имеется 
цифровая приборная па-
нель с пятью вариантами 
оформления интерфейса 

и самый большой в классе 
мультимедийный HD-экран 

диагональю 10,3 дюйма. Сама 
медиасистема оснащена модемом 

для выхода в Интернет, а ее музы-
кальная часть включает аудиосистему Focal 
с 12-ю динамиками суммарной мощностью 
515 ватт. У покупателей нового кроссовера 
DS невероятная свобода выбора: в их рас-
поряжении 10 вариантов колесных дисков 
и столько же цветов кузова, 3 варианта 

Новинка «премиального» подразделе-
ния Citroen, пришедшая на смену хетчбэку 
DS 3, произвела настоящую технологиче-
скую революцию в сегменте компактных 
кроссоверов: по части инноваций и осна-
щения эта «кроха» способна перещеголять 
куда более дорогие модели. Особенностью 
DS 3 Crossback являются спрятанные за-
подлицо ручки дверей. При приближении 
владельца центральный замок разблоки-
руется, а все четыре ручки автоматически 
выдвигаются из дверей. Когда машина 
начинает движение и замки блокируются, 
ручки прячутся обратно. Точно та-
кой же механизм используется 
в Range Rover Velar, но в ком-
пактном кроссовере такое 
мы видим впервые. 

Модель также полу-
чила новое поколение 
«умных» матричных све-

PEUGEOT E-LEGEND CONCEPT
Дизайн этого концепт-кара отдает дань одному из самых удачных и популярных 

купе марки — Peugeot 504 Coupe, а вот «начинка» обращена в будущее. И в относи-
тельно недалекое: систему голосового управления, общающуюся с вами голосом 
шеф-дизайнера Жиля Видаля аж на 17 языках, обещают адаптировать к серийному производству за пару лет. Два режима 
автономного пилотирования, окна-экраны (в том числе превращающаяся в панорамный 49-дюймовый экран внутренняя по-
верхность лобового стекла), «отделка деревом», являющаяся по факту изображением опять же на экранах, — это еще очень 
далеко не все, чем французы оснастили свой концепт. Только различных дисплеев тут 16! Аудиосистема Focal способна созда-
вать «индивидуальный» звук: и только для водителя (допустим, переговорить по телефону, пока для остальных звучит му-
зыка), и для каждого в салоне по отдельности. Широкое и приземистое купе (при длине 4650 мм ширина составляет 1930 мм, 
а высота — 1370 мм) — электромобиль. Причем весьма серьезно «заряженный». Две батареи с впечатляющим запасом энер-
гии — по 100 кВтч каждая, двигатель 340 кВт с паровозным крутящим моментом 800 Нм, полный привод. При максималке 
в 220 км/ч и способности купе разогнаться до сотни менее чем за 4 секунды запас хода составляет внушительные 600 км.
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ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН НОВОСТИ

KIA PROCEED И CEED GT

Новый Ceed будет исключительно пятидверным. Однако от имени 
ProCeed корейцы не отказываются: под ним будет предлагаться эффект-
ный универсал в стиле shooting brake, который станет самым дорогим 
в линейке «Сидов». Его будут продавать только в «топовых» версиях GT 
Line и GT — последняя будет оснащаться 204-сильным мотором 1.6 T-GDi. 

По сравнению с универсалом Kia Ceed SW, новинка чуть длиннее (+5 мм) 
и значительно ниже (–43 мм). Фактически с хетчбэком и универсалом ProCeed 
роднят только капот и передние крылья, все прочие кузовные панели, 
как и бамперы, — оригинальные. Объем багажника нового ProCeed вырос, 
по сравнению с предшественником, в 1,5 раза, до 594 литров. В качестве 
опции доступен электропривод пятой двери.

Полностью независимая подвеска новинки перенастроена для обеспече-
ния более быстрых откликов на поворот руля. Минимальный размер колес-
ных дисков новинки — 17 дюймов, а версия ProCeed GT будет по умолчанию 
комплектоваться 18-дюймовым «литьем».

Интерьер «ПроСида» отличают черная отделка, металлические вставки 
и руль с усеченным снизу ободом. Кроме того, будут доступны спортивные 
сиденья с вышивкой GT: кожаные с серой прострочкой для версии GT Line 
и с отделкой искусственной замшей и красной прострочкой для GT.

А что Kia Ceed GT? Он также получил турбомотор 1.6 T-GD I с непосред-
ственным впрыском, развивающий 204 л. с. и 265 Нм. Причем, в отличие 
от предшественника, доступного только с 6-ступенчатой «механикой», по-
купатели новинки смогут заказать 7-ступенчатый «робот» с двумя сцепления-
ми, подрулевыми переключателями передач и штатной системой Drive Mode.

Спортивная подвеска версии GT занижена на 5 мм: в ней используются 
более жесткие пружины и более мягкие стабилизаторы поперечной устой-
чивости (такое сочетание обеспечивает лучший контакт шин, находящихся 
внутри радиуса поворота, с дорогой). Кроме того, перенастроена система 
курсовой устойчивости, увеличен диаметр и толщина тормозных дисков, 
уменьшено передаточное отношение рулевого механизма (12,7:1): от упора 
до упора руль делает меньше двух с половиной оборотов.

Внешне новинку отличают 18-дюймовые колеса с низкопрофильной 
резиной, оригинальные бамперы, красные акценты на решетке радиатора, 
порогах и тормозных суппортах, спойлер на пятой двери.

В салоне Ceed GT, как и у ProCeed, потолок затянут черной тканью, уста-
новлены спортивные сиденья, новый руль усеченной формы и алюминиевые 

накладки на педалях. А на слух 
почувствовать спортивный харак-
тер машины помогают электрон-
ный «генератор» звука двигателя 
и заслонки в глушителе, которые 
открываются при интенсивном 

разгоне.
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«LEXUS — 
ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ»
КАКИЕ НАДЕЖДЫ КОМПАНИЯ LEXUS ВОЗЛАГАЕТ НА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СЕДАНА ES, ЧТО ОСОБЕННОГО В НОВОМ КРОССОВЕРЕ UX, ЗАЧЕМ АВТОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ ВЫПУСТИЛ ЯХТУ И КОГДА LEXUS СОЗДАСТ КОНКУРЕНТА TESLA 
MODEL X — ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ МЫ ОБСУДИЛИ СРАЗУ С ДВУМЯ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ LEXUS  БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО LEXUS

ДЖОН ТОМСОН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ, 
ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БРЕНДА LEXUS 
И ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ.

 Я правильно понимаю, что перед новым Lexus ES стоят 
две задачи: сохранить прежнюю аудиторию и привлечь 
более молодую? 

 Мы следуем нашей философии, сохраняя присущие нам 
базовые принципы, которые позволяют сохранять наших 
лояльных клиентов, — это высокий комфорт и качество. 
Но при этом мы ищем новых клиентов, добавляя больше эмо-
ций в автомобили. Во внешность, в интерьер, в тщательность 
проработки деталей, в настройки вождения. Новый Lexus ES 
сочетает в себе все эти качества. Версии ES 200 и ES 250 со-
храняют статус классического бизнес-седана и отвечают тра-
диционным запросам наших клиентов, а для тех, кто ищет 
драйва и эмоций, у нас есть ES 350 и версия F Sport, которой 
в семействе ES раньше никогда не было.

 Кто основной конкурент нового седана Lexus ES 
в России? Или это самостоятельная модель?

 Это интересный вопрос. Когда люди думает о моделях 
Lexus, они автоматически начинают сравнивать их с мо-
делями немецких марок. Например, Audi или Mercedes-
Benz. Но есть одна вещь, которую я всегда стараюсь 
донести, когда речь заходит о конкурентах. Lexus — это 
не еще один немецкий бренд и не альтернатива немецкой 
«тройке». Lexus — это Lexus. У нас свой уникальный путь. 
Мы всегда ставим покупателей на первое место и относим-
ся к ним с традиционным японским гостеприимством. Нам 
важно, какие впечатления они получат в наших дилерских 
центрах и шоу-румах и какие впечатления они получат 
от наших автомобилей. Это один из наших базовых прин-
ципов, заложенных с самого зарождения компании Lexus 
в 1989 году. При этом с каждым годом мы надстраиваем 
эмоциональную часть, чтобы привлечь новых клиентов. 
Это и есть наш путь. 

 Версия Lexus ES 250 прошлого поколения пользовалась 
в России наибольшим спросом. Сохранится ли эта тенден-
ция с новым поколением ES?

 Традиционно у нас была большая доля продаж версии ES 
250. Я думаю, что и в дальнейшем наибольшей популяр-
ностью будет пользоваться микс из ES 200 и ES 250. Даже 
в стартовых комплектациях ES хорошо оснащен. Хочу так-
же отметить, что со стартом продаж в России нового седана 
ES мы запустили интересный проект, который повысит про-
тивоугонную эффективность. Он называется «идентифика-
тор L-марк». На разные части автомобиля наносится штамп 
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размером в 1 миллиметр, и на этой точке закодирован 
пин-код, в котором содержатся уникальные данные 
о конкретном автомобиле. Таких пин-кодов на машине 
порядка 10 000 на разных деталях. Проверить код вла-
делец сможет прямо на нашем сайте. Такие меры суще-
ственно усложняют задачу угонщикам. И это тоже часть 
нашей заботы о покупателях.

 Каким вы видите покупателя кроссовера UX?
 Аудитория кроссовера UX в среднем моложе, чем 

у NX. Но это могут быть не молодые люди в прямом 
смысле слова, а люди, молодые душой. Наибольшее ко-
личество наших продаж в России приходится на линейку 
SUV. Вместе с UX у нас теперь одна из впечатляющих 
линеек SUV на российском рынке: UX, NX, RX, RX L, 
рамные GX и LX. У нас есть SUV под каждый возраст, 
под каждый характер покупателя, под каждую жизнен-
ную позицию. Я думаю, у UX много особенностей, ко-
торые должны заинтересовать российского покупателя: 
дизайн, управляемость хетчбэка, выбор в моторной гам-
ме… Кроме того, в дизайне автомобиля много деталей, 
связанных с Японией, ее культурой и традициями.

Например, новый Lexus UX будет доступен в России 
с гибридной установкой.

 Lexus выпустил яхту. Что следующее?
 Некоторые наши проекты, как яхта, направлены 

на то, чтобы подчеркнуть, что Lexus — глобальный пре-
миальный бренд, который может производить не только 
автомобили. У нас много связей в других сферах деятель-
ности: мультифункциональное пространство Lexus Dome 
в Москве, партнерство с Венецианским кинофестивалем, 
у нас есть бизнес-лаунж в аэропорту Брюсселя и многое 
другое. Мы делаем много того, что напрямую не связано 
с автомобилями, и хотим этим показать, что наш бренд 
не зациклен исключительно на автомобилях. Lexus — это 
стиль жизни.

 Jaguar, Mercedes-Benz и Audi уже представили свои 
первые серийные электрокары. Когда ждать EV Lexus?

 Сегодня мы не нуждаемся в электрокарах в модельном 
ряду. В силу того, что в Европе в 2021 году вступят но-
вые требования по выхлопам, многие автопроизводители 
решили сделать ставку на EV и Plug-In Hybrid. Для мно-
гих это серьезная задача, чтобы подстроиться под новые 
правила. Но Toyota Motor уже сегодня готова к будущим 
нормам без электрокаров и плагин-гибридов. В отноше-
нии электрокаров остается еще много вопросов: высокая 
цена, запас хода, аккумуляторные батареи и, конечно, 
инфраструктура. Я не говорю, что мы не собираемся вы-
пускать электрокары в принципе. У нас, в Toyota Motor, 
есть электромоторы, плагин-гибридные установки, уста-
новки на топливных элементах. И когда покупатель будет 
по-настоящему к ним готов, мы обязательно предложим 
рынку  такие автомобили.  

ПАСКАЛЬ РУШ
ГЛАВА LEXUS EUROPE

 Какие ожидания от продаж седана Lexus ES 
в Западной Европе? И когда же появится полноприво-
дная версия?

 Важно учесть, что седан Lexus ES существует уже 
почти 30 лет. Как и другие модели компании, он дол-
жен был отвечать потребностям и запросам американ-
ских клиентов. Но так было в прошлом. Сейчас наши 
автомобили стали глобальнее, а некоторые и вовсе 
разработаны специально для Европы, как, например, 
UX. Со сменой поколения седан ES европеизировался. 
Прошлые генерации не смогли бы обеспечить потреб-
ностей европейских клиентов, но новый, сохранив 
традиции, комфорт и качество, отвечает им полностью. 
И мы ожидаем, что продажи седана ES превзойдут про-
дажи GS в три-четыре раза. Что же до полного привода 
на ES, то сейчас это одна из тем, которую мы обсуждаем 
внутри компании. Со временем, возможно, он появится, 
но я не могу вам сказать, когда именно. 

 Есть ли какая-то очевидная разница между россий-
ским и европейским клиентом Lexus? 

 В первую очередь, разница в среднем возрасте. 
Клиенты Lexus в России примерно на 20 лет в мо-
ложе, чем в Европе: 40 лет против 60. И в России, 
и в Западной Европе популярны наши модели клас-
са SUV. Покупатели выбирают их за дизайн, стиль 
и практичность. Но если в Европе практичность об-
условлена компактными размерами и маневренно-
стью, то в России — проходимостью и эксплуатацией 
в суровых условиях. Поэтому в России пользуются 
хорошим спросом наши рамные модели GX и LX, 
а в Европе — кроссоверы NX и RX. Хотя, надо отме-
тить, что и российский рынок демонстрирует высокие 
показатели продажи NX и RX, но, как я уже сказал, 
немного по иным причинам. Еще одно отличие в том, 
что от общего числа проданных в Западной Европе ав-
томобилей Lexus 97 % приходится на версии с гибрид-
ными установками. 

 Впечатляет! Почему в России гибриды не так попу-
лярны, на ваш взгляд?

 Думаю, все еще впереди. Должно поменяться ми-
ровоззрение покупателей в России. Это произойдет. 
Может быть, через пять, может быть, через десять лет. 
Десять лет назад в Европе никто и не собирался по-
купать гибридные автомобили. А за последние годы 
интерес к ним вырос неимоверно. Но в России мы уже 
продаем некоторые модели с гибридными установками. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ЙОХЕН ХЕРМАНН И ЙОХАННЕС РАЙФЕНРАТ

В КАЖДЫЙ СЕГМЕНТ 
ПО ЭЛЕКТРОКАРУ
КОМПАНИЯ MERCEDES-BENZ ЯВИЛА ПУБЛИКЕ ПАРИЖСКОГО АВТОСАЛОНА 
ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР EQC. ПО ТАКОМУ СЛУЧАЮ МЫ ЗА-
ДАЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОБ ЭЛЕКТРОКАРАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СУББРЕН-
ДА EQ ГЛАВЕ ОТДЕЛА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ ЙОХЕНУ ХЕРМАННУ 
И ГЛАВЕ ОТДЕЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРО-
ДУКТОВ ЙОХАННЕСУ РАЙФЕНРАТУ  БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО MERCEDES-BENZ

является балластом, снижающим центр 
тяжести. Придется полностью разобрать 
автомобиль, чтобы заменить такую ба-
тарею. Батареи, которые можно заме-
нить, расположенные в легкодоступных 
местах, плохо отражаются на развесовке 
автомобиля. 

ЙР: Добавлю, что большая проблема 
такого подхода в том, что вам необхо-
димо иметь больше, чем одну батарею. 
Важно, чтобы необходимое количество 
батарей всегда было на этих станциях, 
заряженные и готовые к использованию, 
а это серьезно усложняет задачу.

ЙХ: Знаете, это как если у вас автомо-
биль с бензиновым мотором, но вместо 
того, чтобы заправиться на АЗС, вы едете 
на подобную станцию, где меняете сам 
двигатель. Вы не знаете, что это за мо-
тор, его историю. Я не хочу такой мотор 
в своем автомобиле. 

О ПОКУПАТЕЛЯХ EQC
ЙХ: В первую очередь, это наши по-

стоянные клиенты. Касательно EQC, это 
покупатели, которые рассматривают в ка-
честве покупки GLC или кроссоверы в по-
граничных классах. 

ЙР: Он или она живут в частном до-
ме. Это сразу снимает вопросы о зарядке 
автомобиля. Возможно, у них больше, 
чем один автомобиль в семье. Не моло-
дые, средний возраст примерно от 40 
до 50 лет. Правда, стоит отметить, что 
портрет покупателя зависит от региона. 
Например, средний возраст нашего поку-
пателя в Китае значительно моложе.

ОБ EQC В РОССИИ
ЙХ: Конечно, мы привезем наши элек-

трические модели в Россию, но я не могу 
назвать вам конкретную дату. В крупных 
городах, как Москва, они отлично себя 
проявят. 

ЙР: Не знаю конкретно, когда именно 
EQC поступит в продажу в России. Но 
на некоторых рынках мы начнем при-
нимать заказы уже во втором квартале 
2019 года.   
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Йохен Херманн, 

глава отдела 

электромобилей 

Mercedes-Benz.

Йоханнес Райфенрат, глава отдела страте-гического планирования автомобильных продуктов.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ 
И МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ 
MERCEDES-BENZ EQ

Йохен Херманн (ЙХ): К 2022 году 
наша модельная линейка EQ будет со-
стоять из десяти электрических серийных 
моделей. Мы начинали с перспективного 
сегмента SUV, а именно с электрического 
кроссовера EQC, так как считаем, что 
клиенту будет проще принять электри-
ческую модель из популярного сегодня 

сегмента SUV. В дальнейшем в каждом 
классе у нас будет представлена электри-
ческая модель суббренда EQ. 

Йоханнес Райфенрат (ЙР): Многие 
компании начали освоение электрокаров 
с сегмента SUV. Одна из причин в том, 
что в таких моделях проще скомпоновать 
батарею и электромоторы. Вторая при-
чина, конечно, в том, что сегмент SUV 
сегодня крайне востребован во всем 
мире. Но мы будем развивать нашу элек-
трическую линейку и в других сегментах. 
Наша следующая электрическая модель 
будет компактной (предп. хетчбэк EQA 
или EQB — прим. «5 колесо»).

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ

ЙХ: В Европе совместно 
с BMW Group, Ford Motor Company 
и Volkswagen Group мы основали ком-
панию IONITY — общеевропейскую сеть 
зарядных станций высокой мощности. 
К 2020 году IONITY построит около 
400 станций на основных транспортных 
магистралях по всей Европе, чтобы 
люди могли отправляться на электро-

карах в дальние поездки. 
В развитии инфра-
структуры в городах 
мы взаимодействуем 
с государственными 
структурами. Сегодня 
у нас есть IONITY, есть 
партнерские отношения 
с некоторыми государ-
ственными структурами 
в разных городах на раз-
ных уровнях, а также 
самостоятельные проек-
ты, например, компания 
ChargePoint в США. 

О ТЕХНОЛОГИЯХ 
ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙ

ЙХ: Я не верю в бу-
дущее таких технологий. 
Батарея не только питает 
электромоторы, но также 
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БОЛЬШЕ НЕКУДА
BMW X7. СЕМЬ МЕСТ И БОЛЬШЕ ПЯТИ МЕТРОВ ОТ БАМПЕРА ДО БАМПЕРА — 
КОМПАНИЯ BMW ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР, КОТОРЫЙ 
УЖЕ ВЕСНОЙ ПОЯВИТСЯ В РОССИИ, ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ 
MERCEDES-BENZ GLE.

НА СТАРТЕ ПРОДАЖ ЗАЯВЛЕНО ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ BMW X7: дизельные 
xDrive30d (249 л. с. для России и 265 л. с. для остальных рынков) и M50d (400 л. с.), 
бензиновые xDrive40i (340 л. с.) и xDrive50i (462 л. с.). Самой мощной — с мотором 
V8 объемом 4,4 литра — в России представлено не будет. Коробка передач для всех 
двигателей единая — 8-ступенчатый автомат, по умолчанию сопряженный с системой 
«интеллектуального» полного привода, причем на M50d эта система будет дополнена 
штатной электронной блокировкой заднего дифференциала.

Дизайн кузова серийного баварского гиганта, кроме некоторых деталей, повторяет про-
шлогодний концепт X7 iPerformance, интерьер — практически такой же, как у BMW X5 по-
следнего поколения, за исключением наличия третьего ряда сидений. В ГАБАРИТАХ 
(5151х2000х1805 ММ) НОВИНКА ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЛИННЕЕ X5 — на 229 мм, при этом 
высота и ширина отличаются незначительно. Колесная база, по сравнению с соплатформен-
ным Х5, «растянута» на 130 мм: от передней до задней оси здесь 3105 мм. 

СТАНДАРТНО X7 ИДЕТ С 7-МЕСТНЫМ САЛО-
НОМ, причем у крайних пассажиров среднего 
ряда сиденья полноразмерные: с подлокотника-
ми, подстаканниками и USB-зарядками. Те, кто 

желает большего комфорта на втором 
ряду, могут заказать пару индиви-

дуальных кресел с расширенными 
настройками. В зависимости 

от положения сидений, объем 
багажника варьируется от 326 
до 2120 литров.

Уже В «БАЗЕ» ЭТА 
МОДЕЛЬ ОСНАЩАЕТСЯ 
ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ, которая 
не только обеспечивает более плав-
ный ход, но и дает возможность 
увеличить дорожный просвет: 
он здесь регулируется в пределах 
80 мм нажатием кнопки на цен-
тральной консоли либо дистанци-
онно, с ключа BMW Display Key.

В начальной комплектации у новинки имеются адаптивные 
светодиодные фары, 20-дюймовые колеса, передние сиденья 
с электроприводом и памятью настроек, электропривод двери 
багажника, 4-зонный климат-контроль, 3-секционная панорамная 
крыша, электронная приборная панель и медиацентр — там и там 
ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНОВ СОСТАВЛЯЕТ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ 
12,3 ДЮЙМА. За доплату доступны лазерные фары с дально-
бойностью в 600 метров, колеса размерностью до 22 дюймов, 
5-зонный «климат», увеличенная панорамная крыша Sky Lounge, 
Hi-Fi-аудиосистема Bowers & Wilkins, мультимедиа для пассажиров 
второго и третьего ряда, а также стеклянные (!) кнопки.
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ТРИО ИЗ БУДУЩЕГО
ВДОХНОВЛЯЕМАЯ ИДЕЕЙ ДОСТУПНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ КОМПАНИЯ 
RENAULT ПРЕДСТАВИЛА В 2018 ГОДУ ТРИ КОНЦЕПТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЕСПИ-
ЛОТНИКОВ EZ, РАССЧИТАННЫХ НА ДОСТАВКУ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ В ГО-
РОДСКОЙ СРЕДЕ. СФОРМИРОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСПОРТА С СЕТЕВЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИЗВАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО RENAULT

1  2  3  Трехместный EZ-
Ultimo должен закрыть сегмент 
пассажирских VIP-перевозок.

1

3

2
RENAULT НАЗЫВАЕТ СВОИ БЕСПИ-
лотники робомобилями, с намеком 
на их расширенный функционал: подоб-
ные транспортные средства, способные 
подключаться к городской инфраструкту-
ре, станут ключевыми элементами «умного 
города». В рамках целостной концепции 
создано три проекта, у каждого из них 
свои задачи.

Дебютировавший на Парижском 
автосалоне шоу-кар Renault EZ-Ultimo 
должен закрыть сегмент пассажирских 
VIP-перевозок. У автомобиля довольно 
необычный внешний вид. Это распла-
станный по земле однообъемник 
со стеклянной крышей длиной 
5,7 м, шириной 2,2 м и высотой 
1,35 м. Салон, доступ в который 
открывает широкая автоматиче-
ская дверь, рассчитан на трех 
пассажиров: двое располагаются 
на диване в задней части, а для 
третьего предназначено пово-
ротное кресло впереди. На борту 
есть продвинутая медиасистема, 
предлагающая седокам множество 
специальных ресурсов, в том числе 
персонализированный мультимедий-
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ный контент, позволяющий пассажирам 
будущего использовать время в пути, на-
пример, для обучения.

EZ-Ultimo является беспилотником 
четвертого уровня. Это значит, что ма-
шина может контролировать расстояние 
до автомобиля спереди, держать полосу 
движения, перестраиваться между ря-
дами и самостоятельно поворачивать 
на перекрестках. Высокая маневренность 
при движении в городе обеспечивается 
полноуправляемым шасси Renault 4Control, 
при этом скорость движения ограничена 
50 км/ч. EZ-Ultimo завершает трио концеп-
тов, демонстрирующих будущее городского 
транспорта общего пользования.

Ранее, в рамках Ганноверского автоса-
лона, состоялась мировая премьера Renault 
EZ-Pro — робомобиля для доставки грузов. 
Концепт EZ-Pro состоит из автономного 
ведущего модуля и беспилотных ведомых 
звеньев. В ведущем модуле находится экс-
педитор, который контролирует доставку 
товаров и услуг и следит за колонной. 
Поскольку от него не требуется непо-
средственного управления автомобилем, 
экспедитор может сосредоточиться на улуч-
шении и оптимизации рабочего процесса. 
Например, контролировать планирование 
маршрута, следить за эффективностью 
и качеством обслуживания, обеспечивать 
бережную доставку продуктов или хрупких 
предметов.

Робомодули либо следуют друг за дру-
гом, образуя колонну, либо движутся 

самостоятельно. Колонна модулей, вы-
езжающих из одного узла и управляемых 
одной логистической службой, может везти 
различные товары, у каждого модуля свой 
владелец, назначение, клиенты и скорость 
доставки. Каждый модуль может выпол-
нять часть заказов для одного интернет-
магазина и часть — для другого. Такие 
варианты совместного использования 
способствуют повышению продуктивности 
и сокращению расходов. Решение Renault 
предлагает оптимальный способ доставки 
грузов для отправителей и получателей. 
Получатели могут выбирать удобное время 
и место, а также способ доставки: получе-
ние заказа у экспедитора или через ячейку 
самообслуживания в беспилотных робомо-
дулях. Открыть такие ячейки, работающие 
круглосуточно, можно будет с помощью 
мобильного телефона.

По статистике, на долю доставки то-
варов и услуг приходится до 30% всего 
городского трафика, и EZ-Pro способен 
взять на себя часть этой нагрузки за счет 
поддержки совместной доставки, гибко-
сти планирования и автономного способа 
передвижения. Это позволит снизить число 
автомобилей на дорогах в часы пик, со-
кратить количество пробок, вызванных 
низким уровнем культуры вождения или 
нарушениями ПДД. Беспрепятственному 
движению транспорта также будет способ-
ствовать подключение робомобилей к го-
родской инфраструктуре, включая сеть све-
тофоров и центр управления движением.

EZ-Pro был представлен вслед за EZ-Go, 
первым представителем семейства кон-
цептов Renault на многофункциональной 
платформе. Концепт-кар EZ-G o, известный 
широкой публике по Женевскому автоса-
лону, предназначен для перевозки индиви-
дуальных пассажиров и небольших групп. 
Совершить поездку на нем можно как 
с фиксированной остановки, так и с удоб-
ной для пассажира точки. В салоне EZ-Go 
шесть мест для сидения, есть площадки 
для багажа. Вход в шаттл осуществляется 
через большую дверь: верхняя ее часть 
поднимается вместе с крышей, а нижняя 
опускается на дорогу, образуя пандус-под-
ставку, по которой может въехать инва-
лидная или детская коляска. Оригинальная 
архитектура EZ-Go и дизайн в форме коко-
на предоставляют максимальную возмож-
ность для работы датчиков автономной 
системы. Характеристики EZ-Go допускают 
разные варианты его использования с со-
блюдением принципа Easy Life, который 
является одним из ключевых для компа-
нии Renault.

В EZ-Go, как и в последующих верси-
ях семейства концептов Renault, заявлен 
четвертый уровень автономности из пяти 
возможных. По плану компании-произво-
дителя, выпуск подобных транспортных 
средств начнется до 2022 года. Это озна-
чает, что уже через несколько лет поездка 
в автомобиле без водителя может стать 
обыденностью. Дело за малым — внести 
поправки в законодательство. 

4  5  6  Модульный 
грузовик EZ-Pro.

7  8  Шестиместный EZ-Go 
дополняет легковые авто-
мобили и общественный 

транспорт.

4 5 7

6 8
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В ЭТОМ ГОДУ НА РЫНКЕ РОС-
сии доля Subaru Forester в сегмен-
те C-SUV составляет 1 %. Но уже 
на следующий год российское пред-
ставительство Subaru предполагает 
хоть и ненамного, но увеличить 
этот процент. Забегая вперед, могу 
отметить, что исходя из технических 
кондиций Subaru Forester пятого по-
коления эти прогнозы вполне обо-
снованны, вот только каким будет 
сам рынок, одному богу известно. 
Поэтому пока о кондициях.

На дорогах Грузии, где проходил 
тест нового Forester, «собратьев-
лесничих» немало, но особого фу-
рора новинка Subaru не вызывала. 
Причина в консерватизме японских 
дизайнеров экстерьера. Даже вла-
делец Forester предыдущего поколе-
ния, увидев в зеркале заднего вида 
приближающуюся новинку, не сра-
зу заметит отличия. Да и следуя 
параллельным курсом, пятое по-
коление Forester вряд ли удостоится 
восхищенного «вах!» — профиль 
также сохранил знакомые фамиль-
ные черты. И лишь когда обгон за-
вершен, генацвале сможет увидеть 
радикальные изменения — это, 
в первую очередь, форма задних 
фонарей, соединенных эффектной 
горизонтальной линией в средней 

СОЗДАН 
ИНЖЕНЕРАМИ
ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ SUBARU МОДЕЛЬ FORESTER? ЭТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
СТОПРОЦЕНТНЫЙ ДЖОКЕР, САМАЯ ВАЖНАЯ ДЛЯ БРЕНДА КАРТА. И, СООТВЕТ-
СТВЕННО, КАССА. К ПРИМЕРУ, НА НАШЕМ РЫНКЕ ЭТО САМАЯ ПРОДАВАЕМАЯ 
МОДЕЛЬ ИЗ ЗВЕЗДНОЙ РОССЫПИ ПЛЕЯД. СОПУТСТВУЕТ FORESTER И МИРОВОЕ 
ПРИЗНАНИЕ. А ЗНАЧИТ, МОДЕЛЬ НУЖНО ХОЛИТЬ, ЛЕЛЕЯТЬ И… РЕГУЛЯРНО 
ОБНОВЛЯТЬ. ЧТО И ПРОИСХОДИТ: РАЗ В ПЯТИЛЕТКУ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МИР 
ПОЛУЧАЕТ НОВУЮ ГЕНЕРАЦИЮ FORESTER. И ВОТ НА ТРОПУ НЕЛЕГКОЙ ВО-
ЙНЫ С КОНКУРЕНТАМИ ВЫХОДИТ ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ЛЕСНИКА»

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО SUBARU И АВТОРА

SUBARU FORESTER ЦЕНА: ОТ 1 959 000   В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

части двери багажника. По задумке 
дизайнеров, такое решение должно 
символизировать визитную карточ-
ку всех автомобилей Subaru — го-
ризонтально расположенную порш-
невую группу оппозитного двига-
теля. Изменения, конечно же, кос-
нулись и бамперов, и головной оп-
тики, и боковин кузова, но все они 
умеренные: за 20-летнюю историю 
модели экстерьер Forester постоян-
но эволюционировал, но при этом 
избегал революционных преобразо-
ваний на потребу моде, поскольку 
для Subaru куда важнее внутреннее 
содержание. Изменения в габаритах 
тоже есть, но и они не радикальны: 
наибольший прирост (30 мм) полу-
чила колесная база. А вот идеоло-
гия модели поменялась. 

Новый слоган для Subaru 
Forester звучит так: «Создан инже-
нерами». И речь здесь не о каком-
то технологическом прорыве, авто-
мобили Subaru всегда отличались 
свежими инженерными решени-
ями. Во-первых, Forester 2019 мо-
дельного года создан на новой «су-
баровской» платформе, такой же, 
как у модели XV. Эта Subaru Global 
Platform предоставила инженерам 
возможности для новых решений 
в области компоновки. Во-вторых, 

новый автомобиль получил ряд тех-
нологий, ранее на модели Forester 
не использовавшихся. Кстати, если 
вернуться к слогану и позициони-
рованию модели (а японцы ох как 
сильны в вопросах образов и алле-
горий), то Forester ими определя-
ется как «идеальная модель». Пусть 
ее параметры и не «90–60–90», 
зато она «умнее — больше — мощ-
нее». И ведь это на самом деле 
именно так.

Первое, на что обращаешь вни-
мание, садясь в Subaru Forester, — 
огромный дверной проем. И это 
касается не только передних дверей. 
Посадка на второй ряд настоль-
ко же комфортна. Как комфортно 
и пребывание пассажиров задних 
сидений на борту Forester: новая 
платформа с увеличенной колесной 
базой позволила расширить про-
странство между рядами. Задние си-
денья снабжены функцией подогре-
ва, причем подогреваются не только 
подушки, как это было раньше, 
но и спинки. Переднее пассажир-
ское сиденье снабжено электроре-
гулировками в том же объеме, что 
и водительское. Климат-контроль 
обеспечивает комфортную темпе-
ратуру и в передней части салона, 
и в задней (открытие задних дверей 

ПОЛИГОН
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сигнализирует системе о наличии 
пассажиров «в тылу», и воздушный 
поток распределяется по салону 
в пропорции 50/50). Но это исклю-
чительно о комфорте. С точки зре-
ния водителя, хотелось бы сразу от-
метить великолепную обзорность. 

«Форточки» за передними стой-
ками и перемещенные на двери 
зеркала сводят к минимуму пло-
щади слепых зон. Передняя па-
нель Forester такая же, как у моде-
ли XV. Материалы отделки салона 
достаточно хорошие. Конечно, 
в мелочах можно покапризни-
чать, но лучше оставить снобизм 
в стороне и обращать внимание 

на удачные решения в интерьере. 
Например, на симпатичные сиденья 
удобной формы. Кому-то они мо-
гут показаться излишне жесткими, 
но лично мне пришлись по вкусу. 
К тому же есть варианты обивки — 
как по фактуре, так и по цвету. 
Кстати, палитра кузовов Subaru 
Forester имеет 8 красок. Причем 
любой цвет доступен без доплаты. 
В арсенале Forester новая мульти-
медийная система с 8-дюймовым 
экраном и удобным интерфейсом. 
Сама она работает быстро, под-
держивает Apple CarPlay и Android 
Auto. Информация, связанная с тех-
ническими параметрами и навига-

ПОМОЖЕТ
Безопасности инженеры Subaru всегда 

уделяли большое значение. Оппозитный 
двигатель, система симметричного пол-
ного привода, силовая 
структура кузова — это 
все повышает уровень 
безопасности. Но 
с каждой новой моде-
лью становится 
все больше 
и систем 
помощи во-
дителю.
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цией, выводится и на дисплей при-
борной панели. Уже традиционно 
на центральной панели Forester есть 
и третий дисплей, расположенный 
над основным блоком мультиме-
дийной системы: сюда выводятся 
данные эксплуатационных харак-
теристик. В четырех из шести ком-
плектаций вновь доступна преми-
альная аудиосистема Harman Kardon 
с сабвуфером и 8-ю колонками.

Почти все, что касается ин-
терьера и эргономики, неплохо 
выполнено и функционально. 
Но если вернуться к филосо-
фии Forester (а куда же без нее, 
если мы говорим о «японце»), 
то один из постулатов звучит 
так: «Автомобиль не аксессуар, 

а средство передвижения». Так 
вот, о движении. Турбомоторов 
на Forester больше не будет. В ком-
плектациях нового автомобиля 
теперь два атмосферных двигателя, 
оборудованных системами прямо-
го впрыска топлива: 2-литровый 
(150 л. с. при 6000–6200 мин-1 
и 196 Нм при 4000 мин-1) — 
тот, что уже был представлен 
на Subaru XV, и 2,5-литровый 
(185 л. с. при 5800 мин-1 и 239 Нм 
при 4400 мин-1). Оба мотора се-
рьезно переработаны: в первом 
новые детали составляют 80 %, 
во втором — 90 %. Со 185-сильным 
двигателем в российском предста-
вительстве Subaru связывают боль-
шие надежды, полагая, что на сле-

дующий год порядка 40 % Forester 
будут продаваться именно с ним. 
В трансмиссии нового Forester по-
прежнему используется вариатор, 
но с измененными настройками: 
диапазон передаточных отношений 
расширен до седьмой виртуальной 
передачи. И нужно констатиро-
вать, что бесступенчатая транс-
миссия Subaru настроена очень 
неплохо. Наверное, можно посето-
вать на то, что даже 185-сильному 
двигателю (именно им были ос-
нащены предоставленные на тест 
автомобили) не хватает «подхвата» 
турбины. Но что есть, то есть, 
и если обладатель Subaru Forester 
не грезит лаврами звезд ралли ми-
ровой величины, то динамики ав-

1  Новые 
задние фо-
нари — фир-
менный знак 
сегодняшнего 
«Лесника».
2  Интерфейс 

мультимедий-
ной системы 
хорош — просто 
и удобно.
3  В мак-

симальной 
комплектации 
система 
X Mode имеет 
два режима 
работы. 
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ДЕТАЛЬНО

С люком  просторный салон Forester кажет-

ся еще больше.

КОМФОРТНО

Пассажиры  задних сидений имеют и соб-

ственный «климат», и зарядки...  

ПОД РУКОЙ

Для них же  и вот такие органайзеры.  

УДОБНО

томобиля ему вполне хватит. Зато 
как здорово Forester управляется! 
Автомобиль точно следует курсу, 
крены в поворотах минимальны… 
Слишком быстро атаковали пово-
рот и поехали наружу? Система 
активного управления вектором 
тяги деликатно подтормозит вну-
тренние по отношению к повороту 
колеса, обеспечит автомобилю 
избыточную поворачиваемость 
и вернет его «на путь истинный». 
Хороши и тормоза. Свободный ход 
педали стал меньше, а информа-
тивность добавилась: насколько 
нажал, с такой интенсивностью 

и затормозил. Благодаря таким на-
стройкам на асфальтовых серпан-
тинах работать педалью тормоза 
можно очень точно. А вот к тому, 
как работает подвеска, нужно при-
выкнуть. Поначалу, на хорошем 
асфальте, плавность хода была от-
менной. Но с ухудшением качества 
дорожного покрытия менялось 
и ощущение комфорта: слишком 
много информации о дороге пере-
давалось в салон. На самом деле 
настройка подвески такова, что 
колеса имеют постоянную связь 
и оптимальный уровень сцепления 
с поверхностью дороги. Отсюда 

4  Forester готов к любым путеше-
ствиям — и с гравийными дорогами,  
и с горными тропами автомобиль 
справлялся без труда.
5  А впечатление легкости преодо-

ления даже сложных участков созда-
вал уют салона.

4

5
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но встречавшиеся на перевале кру-
тые горные подъемы со сложной 
геометрией автомобиль преодоле-
вал без всякого труда. В общем, 
и здесь отработал на «пятерку». 
Есть у автомобиля и по-настоящему 
внедорожный потенциал: на топо-
вых версиях система X-Mode имеет 
два режима — «снег/грязь» и «глу-
бокий снег/глубокая грязь». Во вто-
ром случае полностью отключается 
система стабилизации, а реакция 
двигателя на работу акселератором 
становится более деликатной. 

Все еще не хватает аргументов 
для покупки нового Subaru Forester? 
А ведь выше не было ничего ска-
зано об еще одном важном момен-
те — о безопасности. Над этим 
пунктом японские инженеры Subaru 
работают с особым вдохновением. 
Частично тема первичной без-
опасности (габариты, обзорность, 
эргономика) уже была затронута, 
а более подробно о системах, помо-
гающих выжить в этом непростом 
мире, рассказано в разделе «Гараж» 
нашего журнала. Чем не еще один 
веский аргумент! 

ВОЖДЕНИЕ
Управляется 

Forester без на-

реканий. Еще бы ди-

намики добавить...

9

САЛОН
Простор, качествен-

ные материалы и хо-

рошая эргономика. 

Удобно и водителю, 

и пассажирам.

9

КОМФОРТ
Мне работа под-

вески показалась 

излишне информа-

тивной. Зато энер-

гоемкость на высоте.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

О том, что делают 

японцы в этом 

направлении, уже 

столько написано...

10

ЦЕНА
Что тут скажешь? 

Высокая, но  дешев-

ле не получается. 

Разве что локали-

зация...

8

1  Сомнения 
в недостаточной 
геометрической 

проходимости Forester 
были напрасны.

2  Размер багажника 
вполне допускает 

автономное 
существование.

СУДИТЕ САМИ: КОМПЛЕКТАЦИЯ STANDART С 2-ЛИТРО-
ВЫМ МОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 150 Л. С. ОБОЙДЕТСЯ 
В 1 959 000 РУБЛЕЙ. МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТА-
ЦИЯ — 2 569 000 РУБЛЕЙ. И ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПО-
ВОД ДЛЯ СОМНЕНИЙ. В АКТИВЕ КУДА БОЛЬШЕ: НОВЫЙ 
FORESTER СТАЛ ИНТЕРЕСНЕЙ, КОМФОРТНЕЙ, ОБЗАВЕЛ-
СЯ ЦЕЛЫМ РЯДОМ НОВЫХ СИСТЕМ. 

ВЕРДИКТ

НЕПЛОХОЙ, ХОТЬ И КОНСЕРВАТИВНЫЙ, ДИЗАЙН, ХОРОШАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, БОЛЬ-
ШОЙ И УДОБНЫЙ САЛОН.

НЕСКОЛЬКО ЖЕСТКОВАТА ПОДВЕСКА. НО К КОНЦУ ПУТЕШЕСТВИЯ Я НА ЭТО ОБРАЩАЛ 
ВНИМАНИЯ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ.

SUBARU FORESTER
Габариты 4625х1815х1730 мм

База 2670 мм

Снаряженная масса 1677 кг

Полная масса 2223 кг 

Клиренс 220 мм

Объем багажника 505/1775 л

Объем топливного бака 63 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 

2498 см3, 185/5800 л.с./мин-1, 239/4400 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатр Lineartronic, 

привод постоянный полный

Размер шин 225/55R18

Динамика 207 км/ч; 9,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

9,3/6,3/7,4 л на 100 км

8,8

1

2

Toyota RAV4

1 891 000 

Renault Koleos

2 139 000 

Hyundai Santa Fe

1 999 000 

КОНКУРЕНТЫ

и мешающая комфорту «информа-
ция». Зато на грунтовом серпан-

тине красивейшего перевала 
Годерзи настройка шасси 

продемонстрировала свои 
лучшие стороны. От управ-
ления Forester на грунте по-
лучаешь настоящее удоволь-
ствие. Да, система VDC здесь 
полностью не отключается, 

но предоставляет водителю 
достаточную свободу действий, 

вмешиваясь только в крайнем 
случае, да и то ненавязчиво. 
И, безусловно, нужно отметить 
энергоемкость подвески. Даже 
при активной езде по каменистой 
дороге с многочисленными ямами 
пробои случались крайне редко. 

Увеличение колесной базы, 
по крайней мере теоретически, 
повлияло на геометрическую 
проходимость нового Forester, 
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АДРЕНАЛИН
ЕСЛИ НОВЫЙ CONTINENTAL GT НЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС 
НИКАКИХ ЭМОЦИЙ, ЗНАЧИТ ВЫ ПРОСТО НА НЕМ НЕ 
ЕЗДИЛИ. КРАСИВОЕ В СВОЕЙ БЛАГОРОДНОЙ АРИСТО-
КРАТИЧЕСКОЙ СТАТИ БРИТАНСКОЕ КУПЕ ВЫПЛЕСКИ-
ВАЕТ НА ТЕБЯ УШАТ АДРЕНАЛИНА, СТОИТ ТОЛЬКО 
ХОРОШЕНЬКО ЕГО ПРИШПОРИТЬ. ВПРОЧЕМ, ПОЛУЧИТЬ 
МАССУ ЭМОЦИЙ МОЖНО И НЕ ВЫЕЗЖАЯ НА ДОРОГУ

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

BENTLEY CONTINENTAL GT 
ЦЕНА: ОТ 14 290 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

КАКОЙ ПОЗОР! СТОЯВШИЙ 
на пригорке гольф-клуба 
«Континенталь», который я хотел 
попросить на тест-драйв, оказался 
моделью прошлого поколения — 
издалека я не уловил разницу. 
Это сейчас я в два счета отличу 
новый Continental GT от старо-
го — по крупной «безрамочной» 
решетке радиатора, одиночным 
овалам задних фонарей и вто-
рящим им раструбам глушите-
ля, фактурным подштамповкам 

на алюминиевых боковинах или 
аж на 13,5 см увеличившемуся 
«расстоянию престижа» — между 
передней кромкой двери и колес-
ной аркой, где расположилась вен-
тиляционная решетка с литерой 
12. Но тогда, при первом живом 
знакомстве с новым купе, разница 
для меня была не столь очевидна. 
Наверное, поэтому, как только уда-
лось подойти к тестовой машине, 
я сразу нырнул в салон — здесь от-
личие от предшественника не про-

1  Салон стал просторнее, совре-
меннее и богаче по отделке.
2  3  Переворачивающийся трех-

граннник на центральной консоли 
добавляет строгому образу купе 
немного театральности.  

1

2

3
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сто заметно, оно режет глаз, как 
отблеск солнца на отполированных 
вручную 21-дюймовых колесных 
дисках.

От прежнего «Континенталя» 
в интерьере купе сохранились 
лишь дух британского аристокра-
тизма да похожие металлические 
задвижки дефлекторов вентиля-
ции. В остальном — это как срав-
нить «Сухой Суперджет» и Ту-134. 
Вместо аналоговых шкал — циф-
ровая приборная панель, а непо-
далеку — слившийся заподлицо 
с торпедо 12,3-дюймовый экран 
медиацентра с прекрасной графи-
кой. Причем, когда машина заглу-
шена, никакого экрана не видно. 
И он не просто «замаскирован» — 
его физически нет: на его месте 
располагается накладка из шпона. 
Но стоит запустить двигатель (де-

лается это теперь не ключом, рас-
полагавшимся слева от руля, как 
на классических гоночных Bentley, 
а кнопкой на центральной консо-
ли), как шпонированная вставка 
делает кульбит, и на свет появляет-
ся дисплей высокого разрешения. 
Но это далеко не все, чем может 
удивить новый Continental: если 
нажать кнопку Screen, то дисплей 
сделает еще один переворот, 
и по центру торпедо «всплывут» 
аналоговые шкалы датчика тем-
пературы, компаса и хронометра. 
Магия!

А как божественно звучит штат-
ная аудиосистема… Но я специаль-
но выкручиваю регулятор громко-
сти на минимум (он, кстати, здесь 
аналоговый) и опускаю стекло 
двери, чтобы насладиться звуком 
12-цилиндрового W12, который 

с трудом пробивается в салон 
сквозь толщу матов шумоизоля-
ции. Мотор здесь точно такой же, 
как у Bentayga, но в форсирован-
ном варианте и развивает не 608, 
а 635 л. с. По сравнению с двига-
телем предшественника, прибавка 
в мощности — 45 л. с., при этом 
масса автомобиля благодаря ис-
пользованию алюминия уменьши-
лась на 80 кг. Как результат, в раз-
гоне до сотни новинка выигрывает 
у прежнего Continental GT почти 
секунду — по меркам спортивных 
автомобилей это целая вечность. 
«Максималка» также выросла, при-
чем красивое число 333 км/ч на-
верняка не предел, но проверить 
это на наших дорогах невозможно.

Зато перегрузками при раз-
гоне можно насладиться, даже 
не нарушая скоростных режимов: 
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ВОЖДЕНИЕ
Динамика — 

ураган. Шасси 

на «пневме» 

имеет опти-

мальный баланс 

между комфортом 

и управляемостью. 

9

САЛОН
Очень дорогая и ка-

чественная отделка, 

отличная музыка, 

крутая медиасисте-

ма — здесь хочется 

жить.

10

КОМФОРТ
На удивление 

просторный 

задний ряд сидений. 

На скорости 

слышен шум 

от дороги.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На тех скоростях, 

что может 

выжать купе, 

все целиком зависит 

от водителя.

9

ЦЕНА
В этом сегменте 

на нее обращают 

внимание в послед-

нюю очередь.

8

1

2

Continental GT прекрасен для 
трек-дней, которые проводят на за-
крытых трассах фанаты Bentley: 
на родине марки, где штрафы 
за превышение скорости способны 
разорить (и даже довести до тюрь-
мы) весьма обеспеченных людей, 
эта культура сильно развита. 
Но главная фишка этого автомо-
биля в том, что он замечательно 
подходит и для повседневной экс-
плуатации. Благодаря регулиру-
емой по высоте пневмоподвеске 
полноприводное купе может нена-
долго превратиться во внедорож-
ник. При этом, оставаясь прохо-
димым и комфортным, Continental 

Mercedes S65 AMG Coupe

17 820 000 

Ferrari GTC4Lusso

19 650 000 

КОНКУРЕНТЫ

1  Хронограф 
и металлические регу-

ляторы обдува — едва ли 
не единственное напомина-

ние о предшественнике.
2  Умные электрокресла 

не дадут прищемить задне-
го седока — они автоматиче-

ски подаются вперед, 
когда натыкаются 

на препятствие.

мецкому 
автобану 

со скоростью 
300 км/ч, 

а передо мной 
в левый ряд вышел 

на обгон старенький 
«Гольф». Вспомните, сколь-

ко времени проходит с момента 
касания авиалайнера ВПП до его 
полной остановки? Со спортивны-
ми автомобилями примерно то же 
самое. На скорости «за 300» даже 
мощные 6-поршневые тормоза 
Brembo, суппорты которых могут 
использовать в своих тренировках 
тяжелоатлеты, не сотворят чудо.

при светофорных стартах 
сила инерции вдавливает 
так, что нога непроизвольно 
соскакивает с педали газа. 
Тут главное успеть дотянуться 
до тормоза, а на хорошей за-
городной трассе — не поддаться 
соблазну поехать «на все деньги». 
И дело тут не в «письмах счастья» 
с камер контроля скорости, которые 
при такой езде будут приходить 
с завидной регулярностью. Другие 
участники движения не готовы 
к такой прыти и могут попросту 
не успеть адекватно среагиро-
вать — это я уже испытал на себе, 
когда ехал по безлимитному не-

С М О Т Р И 

В И Д Е О
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GT не будет таким, как Bentayga, 
который при всех стараниях 
конструкторов Bentley (законы 
физики им, увы, не переписать) 
так и остался большим и непово-
ротливым универсалом. Конечно, 
никто не купит «Континенталь» 
в качестве единственного автомо-
биля в семье, хотя, как показал 
наш опыт, он отлично бы справил-
ся с этой ролью. По крайней мере, 
с перевозкой пассажиров на за-
днем ряду здесь проблем нет — 
это полноценное 4-местное купе, 
в котором друг за другом могут 
поместиться не только сумки Louis 
Vuitton, но и пассажиры с ростом 
под два метра! 

CONTINENTAL GT — ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ СЕЙЧАС 
ПРЕДЛОЖИТЬ BENTLEY ПОКУПАТЕЛЯМ. НОВИНКА НА 
ГОЛОВУ ВЫШЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА ВО ВСЕМ, НАЧИ-
НАЯ С ДИНАМИКИ И ЗАКАНЧИВАЯ ОБУСТРОЙСТВОМ 
САЛОНА. НАЛИЧИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА И ПНЕВМО-
ПОДВЕСКИ — ОТЛИЧНОЕ ПОДСПОРЬЕ НА РОССИЙ-
СКИХ ДОРОГАХ.

ВЕРДИКТ

ДИЗАЙН, РАЗГОННАЯ ДИНАМИКА, КОМФОРТ, РОСКОШНЫЙ ИНТЕРЬЕР 
С СОВРЕМЕННОЙ «НАЧИНКОЙ».

РАСХОД ТОПЛИВА, ЦЕНА.

BENTLEY CONTINENTAL GT
Габариты 4850x1954x1405 мм

База 2851 мм

Снаряженная масса 2244 кг

Полная масса 2715 кг 

Объем багажника 358 л

Объем топливного бака 90 л

Двигатель бензиновый, W12, 5998 см3, 

635/5000—6000 л.с./мин-1, 900/1350—4500 Нм/мин-1

Трансмиссия 8-ступенчатая, роботизированная,

привод полный

Размер шин (передние/задние) 

265/40R21 / 305/35R21

Динамика 333 км/ч; 3,7 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

17,7/8,9/12,2 л на 100 км

3  Длина почти не изменилась, зато вылет передней оси увеличился 
на 13,5 см!
4  Форсированный мотор от Bentayga и трансмиссия Porsche — отличный тандем.
5  Граненые отражатели фар искрятся светом, словно гигантские бриллианты. 

9
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«САНТА-ФЕДОР»
«КУДА-КУДА ТЫ СОБРАЛСЯ? НА ЧЕМ ТЫ ЕДЕШЬ?» — ЗАИНТЕРЕСОВАННО 
СПРОСИЛ КОЛЛЕГА, ВРАСПЛОХ ЗАСТИГНУТЫЙ МОИМ СООБЩЕНИЕМ, В КОТО-
РОМ ЗЛОСЧАСТНЫЙ РЕЖИМ ТЕКСТОВОГО ВВОДА T9 ОБОЗВАЛ НОВЕНЬКИЙ 
КОРЕЙСКИЙ СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ КРОССОВЕР ЗАГАДОЧНЫМ ИМЕНЕМ «САНТА-
ФЕДОР». ПРАВДА, КОЛЛЕГА ОКАЗАЛСЯ СМЕКАЛИСТЫМ И БЫСТРО СООБРАЗИЛ, 
О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ  АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ  ФОТО HYUNDAI

HYUNDAI SANTA FE ЦЕНА: ОТ 1 999 000  В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

ТЕСТ-ДРАЙВ HYUNDAI SANTA FE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

УЖ НЕ ЗНАЮ, КАК 8 ММ ПРИ-
бавки в длину и 10 мм в ширину 
так изменили конфигурацию вну-
треннего пространства нового Santa 
Fe, но автомобиль безусловно стал 
гораздо просторнее и комфортнее 
предшественника. Решение уве-
личить площадь задних боковых 
стекол на 41% не только улучшило 
обзорность, но и придало задней 
части кроссовера сбалансированно-
сти и элегантности. Ну, а коль ско-
ро приспичит проехаться всемером, 
за эту опцию придется доплатить 
не так уж много: третий ряд кресел 
обойдется в 50 тыс. рублей. И это 
будут не условные детские сиденья, 
а вполне взрослые компактные ме-
ста, само собой не особо комфорт-
ные, что-то между экономическим 
классом самолета и таким же клас-
сом скоростного поезда «Сапсан». 
Зато, скорее всего, эти кресла будут 
обиты кожей, поскольку привиле-
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гия третьего ряда доступна только 
в комплектациях Hi-Tech и Premier. 
И уж если вам повезло попасть 
на эти места, получите бонус — 
персональный блок управления 
«климатом». Решение по-корейски 
рациональное, позволяющее не вы-
водить на рынок удлиненную вер-
сию со звучной приставкой Grand.

Когда пассажиров мало, а груза 
много, и от тяжести автомобиль 
«присел», стыдливо опустив корму, 
чудесная система выравнивания 

высоты кузова не более чем че-
рез два километра после начала 
движения поможет задней части 
«Санты» гордо приподняться и не-
возмутимо продолжить движение. 
Причем система не использует до-
рогостоящую пневматику, работая 
исключительно на гидравлике.

Той же практичностью про-
диктован выбор гаммы двигателей 
для российского рынка. Их всего 
два — обновленная бензиновая 
«четверка» Theta II 2.4 GDI, агреги-

рованная с 6-ступенчатой АТ, мощ-
ностью, повышенной до 188 л. с., 
и турбодизель R 2.2 CRDi VGT, 
выдающий 200 «лошадок», но с но-
вой 8-ступенчатой АКП. Привод 
предлагается только полный, с ин-
теллектуальным распределением 
крутящего момента HTRAC.

Производители снабдили новый 
автомобиль рядом электронных по-
мощников в различных дорожных 
ситуациях, объединенных общим 
названием Smart Sense, с проверки 
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работы которых и началась сама 
поездка.

Разумеется, никто не рискнул 
проверить работу системы автома-
тического торможения перед пре-
пятствием спереди на высокой ско-
рости. При обнаружении с помо-
щью радара и камеры препятствия 
впереди сначала раздается сигнал, 
затем следует легкое торможение, 
и наконец система, не обращая 
внимания на уснувшего или за-
думавшегося водителя, тормозит 
«в пол», не давая стильной решетке 
радиатора расколоться при встрече 
с препятствием, но главное, спасая 
нерадивого водителя и его благо-
дарных спутников.

После включения задней пере-
дачи задействуется система, не по-
зволяющая разбить заднюю часть 
автомобиля о транспортное сред-
ство, внезапно появляющееся сбо-
ку в пространстве с недостаточной 
видимостью. Она сканирует зону 

Путешествуя по дорогам 
Киргизии на новом Santa Fe, 
ощущаешь себя водителем даже 
не премиального, а лакшери-вне-
дорожника благодаря окружению 
местных участников движения.

Значительную часть автопар-
ка составляют «Фольксвагены», 
«Мерседесы», БМВ и многочислен-
ные творения японского автопрома 
выпуска конца 80-х — начала 90-х 
годов прошлого века, отдельного 
упоминания заслуживают Audi 100 
(«сигары») в количестве, создаю-
щем впечатление, что вся Европа 
направила их сюда доживать свой 
длинный век. На удивление, со-
стояние этих автомобилей, разме-
нявших часто четвертый и более 
десяток, вполне сносное благодаря 
сухому климату и бережному отно-
шению их владельцев.

Только сильно напрягая слух, 
можно понять, что едешь в авто-
мобиле с дизельным двигателем. 

позади автомобиля на 180 граду-
сов и в случае обнаружения поме-
хи тормозит автоматически, пред-
варительно корректно предупредив 
водителя. Если вы не заметили ав-
томобиль, приближающийся сзади, 
и решили в этот момент покинуть 
салон, то система безопасного вы-
хода не останется равнодушной 
к вашим действиям: предупредит 
водителя об опасности и не позво-
лит отключить блокировку задних 
дверей.

Особую гордость производителя 
вызывает система, призванная бо-
роться с забывчивостью родителей 
и хозяев домашних животных. Она 
сканирует пространство на задних 
сиденьях и при обнаружении ма-
лейшего движения включает сооб-
щение на панели приборов, а если 
водитель уже закрыл автомобиль, 
то заботливая электроника задей-
ствует световую и звуковую сигна-
лизацию.

53

4

ДЕТАЛЬНО

ПРАКТИЧНО ЯРКО

 ГАЛЕРКА мало удобна, зато практична. Есть 

персональное управление «климатом».

БЛИЖНИЙ СВЕТ, размещенный в едином блоке, 

в сумерках принимают за дальний.

1  Подсветка 
электронного 

спидометра меняет цвет 
в зависимости от режимов 

движения.
2  Торчащий экран 

мультимедийной системы 
напоминает дизайнерское 

радио.

3  Задний ди-
ван позволяет 
вполне сносно 
разместиться 
трем в меру 
упитанным пас-
сажирам.
4  Красный — 

один из 10 цве-
тов автомоби-
ля, доступных 
для выбора.
5  Гармонич ная 

архитектура 
салона поддер-
живается спо-
койным цветом 
качественных 
отделочных 
материалов.

1

2
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И даже не из-за улучшенной шумо-
изоляции, а по причине тихой ра-
боты экономичного двигателя, рас-
ход топлива которого в смешанном 
цикле и различных условиях дви-
жения составил 6,9 литра на сот-
ню. Для тяжелого автомобиля по-
казатель вполне оптимистичный.

Дорожное покрытие в пред-
горьях Тянь-Шаня разное и каче-
ством часто не отличается, поэтому 
при езде на заднем сиденье особен-
но раздражало легкое, но занудное 

потряхивание, спровоцированное 
вдобавок шинами 19-дюймового 
размера, которыми комплектуют-
ся топовые версии автомобилей. 
Напротив, на «скоростной» трассе, 
построенной китайцами, с ограни-
чением 90 км/ч (в Киргизии нет 
автомагистралей), дизельный вари-
ант побаловал акустическим ком-
фортом в салоне, правильными на-
стройками облегченной подвески, 
приличной динамикой, отсутствием 
значительных кренов в поворотах.

Пересев на версию с бензи-
новым двигателем, первое время 
ощущаешь недостаток тяги, дина-
мики, особенно в экономичном 
режиме. И только через некоторое 
время, перейдя в режим «Спорт», 
получаешь отдачу сил 188 «ло-
шадей», которые, напрягаясь, 
разгоняют эту двухтонную маши-
ну. Но даже при смене режимов 
движения расход топлива в сме-

ВОЖДЕНИЕ
Вполне достойная 

управляемость, 

подкрепленная 

полным при-

водом в «базе». 

9

САЛОН
Качественное 

исполнение, 

возможность уве-

личить пассажиров-

местимость за счет 

третьего ряда 

кресел.

9

КОМФОРТ
Достойный акусти-

ческий комфорт 

на ровном покры-

тии. Правильная 

эргономика.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Масса электронных 

помощников 

обеспечивают 

безопасность в раз-

личных условиях 

движения.

10

ЦЕНА
Учитывая рыночную 

ситуацию — 

адекватная.

9

HYUNDAI SANTA FE
Габариты 4770x1890x1705 мм

База 2765 мм

Снаряженная масса 1995–2070 кг

Полная масса 2594 кг 

Клиренс 185 мм

Объем багажника 130/547/1625 л

Объем топливного бака 71 л

Двигатель дизельн., 4-цилиндр., 2199 см3, 

200/3800 л.с./мин-1, 440/1750–275 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступ., 

привод полный

Размер шин 235/60R18

Динамика 203 км/ч; 9,4с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

9,9/6,2/7,5 л на 100 км

шанном цикле не вышел за 10,8 л 
на сотню, и это, безусловно, более 
чем приемлемый показатель.

Цена на базовую версию с бен-
зиновым двигателем стартует 
с 1 999 000 рублей, что не кажется 
запредельным, учитывая предложе-
ния конкурентов. А если раскоше-
литься на комплектацию Black and 
Brown за 2 849 000 р., то вы полу-
чите автомобиль черного цвета, 
укомплектованный специальными 
19-дюймовыми колесными дис-
ками, премиальной акустической 
системой KRELL, с обивкой сидений 
кожей кофейного цвета, огромной 
стеклянной крышей, проекционным 
дисплеем, отображающим инфор-
мацию на лобовом стекле, массой 
других полезных опций и самое 
главное — с одноименным шиль-
диком на задней двери. А именно 
автомобили этой комплектации 
полностью разошлись под заказ. 

Skoda Kodiaq

1 852 000 

Nissan X Trail

1 639 000  

Mitsubishi Outlander

1 723 000  

КОНКУРЕНТЫ

ЕСЛИ СУММА, КОТОРОЙ ВЫ РАСПОЛАГАЕТЕ, НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИОБРЕ-
СТИ КРОССОВЕР ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА ОТ НЕМЕЦКИХ ЛИБО ЯПОН-
СКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НОВЫЙ SANTA FE. 
НО ЕСЛИ ФОРТУНА ОДАРИЛА ВАС ФИНАНСОВЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ, 
ТЕМ БОЛЕЕ, ВЫБРАВ ТВОРЕНИЕ КОРЕЙСКИХ ИНЖЕНЕРОВ И ЕВРОПЕЙ-
СКИХ ДИЗАЙНЕРОВ, ВЫ РАЦИОНАЛЬНО ВЛОЖИТЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧИВ 
КОМФОРТНЫЙ, УПРАВЛЯЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ЯРКОЙ ВНЕШНОСТЬЮ.

ВЕРДИКТ

УДОБНЫЙ, ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ, 
ИЗРЯДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ПОМОЩНИКОВ.

ВИБРАЦИЯ, ОТЧЕТЛИВО ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ НА ПЛОХОМ ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ.

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 10 000 

ТО-1/ТО-2 23 500 / 30 200 

ОСАГО/Каско 11 859 / 62 000 
* 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.

9,2
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РЯД СВЕРКАЮЩИХ СВЕЖЕЙ 
краской и пахнущих новьем Lada 
Vesta Sport занял треть улицы. 
Я прибыл на место предсерийного 
тест-драйва чуть раньше коллег, 
и у меня есть возможность пона-
блюдать, как на это великолепие 
реагирует публика. Вот идет ком-
пания ребят лет 20–25. Проходя 
мимо, лишь один ткнул пальцем 
в сторону шильды Sport на крышке 
багажника, отвесил какую-то ска-
брезность, и компашка под моло-
децкое ржание продолжила свой 
путь. Чуть больший интерес ма-
шина вызвала у молодой семейной 
пары со щекастым чадом на пле-
чах отца. Они даже не поленились 
обойти машину по кругу и за-
глянуть в салон. Впрочем, осмотр, 
к огорчению главы семейства, 
закончился быстро. Спущенный 
с небес на землю цветок жизни 
захныкал, в связи с чем был бы-
стренько водружен на прежнее ме-
сто, и чета удалилась. А вот того, 
что произошло дальше, я никак 
не ожидал. Делегация дам еще не-
давно предпенсионного возраста, 

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
СТО ДВАДЦАТЬ ОДНА ДЕТАЛЬ МОДЕРНИЗИРОВАНА, СТО СЕМЬ СОЗДАНЫ ЗА-
НОВО. ДА, SPORT — ЭТО НЕ ПРОСТО ЗВУЧНАЯ ПРИСТАВКА К МОДЕЛИ LADA 
VESTA. ЭТО ТРУД БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА ИНЖЕНЕРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ. 
ВОТ ТОЛЬКО ОЦЕНЯТ ЛИ ЕГО ПО ДОСТОИНСТВУ ПОТРЕБИТЕЛИ? 

 ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО АВТОРА И АВТОВАЗ

LADA VESTA SPORT ЦЕНА: Н. Д. В ПРОДАЖЕ: Н. Д.
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а ныне пребывающих «в самом 
соку», видимо прибывшая в город 
на Неве по профсоюзной путевке, 
остановилась у припаркованных 
в парадном строю машин и при-
нялась живо обсуждать увиденное. 
Среди прочего их интересовало, 
можно ли это купить прямо здесь 
и сколько это стоит… Вот так по-
ворот, не правда ли! Те, на кого 
в первую очередь ориентирована 
Lada Vesta Sport, проследовали ми-
мо нее безо всякого интереса, а те, 
кому в самую пору заниматься 
не спортом, а лечебной физкульту-
рой, распрыгались возле машины, 
как вороны вокруг рассыпанного 
стекляруса. Причина видится лишь 
одна: незнание вопроса. Молодые 
люди думают, что нового в Lada 
Vesta Sport — лишь пластиковый 
обвес и шильда, а дамы в возрас-
те посчитали, что раз это Lada, 
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1

2

3

распредвалы, увеличив давление 
в топливной системе и перепро-
шив контроллер, с мотора сняли 
145 л. с. Затем занялись дыхалкой. 
Для того чтобы мотору дышалось 
легче, изменили систему выпуска. 
Диаметр основной трубы системы 
выпуска равен 60 мм, а на выходе 
модель имеет две выпускные трубы, 
что в истории АвтоВАЗа впервые. 
Сопряжен двигатель с 5-ступен-
чатой коробкой передач, которую 
позаимствовали у моделей альянса 
Renault-Nissan. Сцепление остави-
ли без доработок, зато приводные 
валы для увеличения надежности 

ДЕТАЛЬНО

Выбор ПОКРЫШЕК ContiSportContact был 

не случайным. Они оптимальны для автомобиля.

РАЗУМНО

Атмосферная ПОДСВЕТКА в ногах водителя 

и пассажира — не только красиво, но и удобно.

ЭФФЕКТНО

ПЛАВНИК НА КРЫШЕ — не фальшивка, а ре-

ально работающая антенна радиоприемника.

ПРАКТИЧНО

1  Противоту-
манные фары на Vesta 

Sport имеют режим 
подсветки поворотов.

2  Задний спойлер — не бута-
фория. Он начинает работать 
на скорости свыше 60 км/ч.
3  Черный интерьер с крова-

вым подбоем выглядит 
очень эффектно.

то стоить должна недорого. 
Ошибаются и те и другие…

Vesta Sport заполучила 
свой красный шильд не толь-
ко за удачный пластиковый 

обвес. Какой сейчас спортив-
ный костюм на меня ни на-

день, я все одно пробегу стоме-
тровку хуже спринтера в разы, ес-

ли вообще пробегу. Следовательно, 
прежде чем вывести на рынок 
машину со столь громкой пристав-
кой, ее долго и упорно тренирова-
ли. Естественно, начали занятия 
с силовых упражнений. В итоге, 
поменяв в 1,8-литровом моторе 
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имеют не 24, а 29 шлицов, отчего 
улучшилась выносливость. И это 
только то, что касается двигате-
ля и трансмиссии. Понятно, что, 
увеличивая мощность двигателя, 
нужно что-то делать, чтобы этим 
двигателям приходилось реже тор-
мозить о препятствия. Поэтому се-
рьезным образом были доработаны 
тормоза: передние диски увеличе-
ны до 300 мм, суппорт и поршень 
доработаны, сзади установлены 
штатные диски. В итоге тормозной 
путь Lada Vesta Sport, по сравнению 
со стоковой машиной, сократился 
на целый корпус. Но и это еще 
не все. У любого спортсмена долж-
на быть отменная реакция, будь 
то шахматист или каратист. Так 
вот, для того чтобы реакция Vesta 
Sport стала лучше, ей серьезным 
образом доработали подвеску: 
клиренс занизили, колею расши-
рили, поворотные кулаки усилили, 
а диаметры штоков и самих стоек 
увеличили. Плюс ко всему, маши-
ну не раз выставляли на сквозняк 
в аэротрубу, благодаря чему удалось 
существенно снизить подъемную 
силу под кузовом. И если при-
глядеться к профилю автомобиля 
повнимательнее, то будет заметно, 
что передняя часть занижена чуть 
больше, чем задняя. Не «таракан 
в атаке», конечно, но все же видно.

Разумеется, добавили немно-
го спортивности и в интерьер. 
Самыми заметными из этого спор-

тивного одеяния стали передние 
сиденья с развитой боковой под-
держкой, эффектными красными 
вставками из алькантары и экоко-
жи. Красная отделка присутствует 
и на рулевом колесе, и на рычагах 
КП и стояночного тормоза. Вторит 
им и щиток приборов с красной 
подсветкой. А в сумерках стано-
вится хорошо заметна опять же 
красная атмосферная подсветка 
на ручках дверей и в ногах. И вен-
чает все это... Вы подумали, крас-
ный потолок? Нет, он черный… 
Что, впрочем, неплохо сочетается 
со всем увиденным.

Маршрут тест-драйва устрои-
тели проложили как по самому 
городу, так и по его окрестностям, 
в связи с чем почувствовать ма-
шину можно было в любых ре-
жимах — и в толчее по пробкам, 
и на скоростном шоссе, и на грей-
дере. Понятно, в первую очередь, 
когда тебе заявляют, что под ка-
потом стоит более сильный двига-
тель, попробовать хочется именно 
его. И нужно сказать, он понра-
вился, но лишь отчасти. Изменив 
настройки и добавив мощности, 
инженеры сделали мотор более 
эластичным, что при езде по го-
роду так необходимо, особенно 
если у тебя «ручка». Что же каса-
ется мощностных характеристик 
на шоссе, то они могут многих 
разочаровать. Явного подхвата 
у двигателя нет, а для того чтобы 

4  Черный потолок на удивление органично вписался 
в интерьер.
5  Передние сиденья специально разрабатывались для 

автомобиля.
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ПРИСТАВКА SPORT ВСЕГДА ОБЯЗЫВАЛА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ К ТОМУ, ЧТОБЫ АВТОМОБИЛЬ НЕ ТОЛЬКО ВЫГОДНО 
ОТЛИЧАЛСЯ ОТ СОБРАТЬЕВ ВНЕШНЕ, НО И ПО-ИНОМУ 
ВЕЛ СЕБЯ НА ДОРОГЕ. НУЖНО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ, ДИ-
ЗАЙНЕРАМ И ИНЖЕНЕРАМ VESTA SPORT УДАЛОСЬ И ТО 
И ДРУГОЕ. ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ЦЕНА НЕ 
ОТТОЛКНЕТ ТЕХ, КОМУ ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ ПОНРАВИТСЯ. 

ВЕРДИКТ

ЭФФЕКТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, КОМФОРТНАЯ ПОДВЕСКА, ХОРОШАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ.

ДИНАМИКА, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА.

7,8

1  На сером автомо-
биле красные вставки 

в бамперах куда эффек-
тней, чем на красном.

2  1,8-литровый двигатель 
имеет мощность 145 л. с. 
3  Задние сиденья базо-
вой Vesta лишь немного 

визуально подогнали 
под общий стиль. 

ВОЖДЕНИЕ
Управляемость 

и динамика 

лучше, чем 

у серийной 

модели, 

однако ничего 

сверхвыдающегося, 

конечно же, нет. 

8

САЛОН
В интерьер 

привнесли немало 

спортивных черт, 

что не входит 

в диссонанс 

с экстерьером.

8

КОМФОРТ
Подвеска на удив-

ление комфортная, 

а вот над шумо-

изоляцией 

и системой выпуска 

нужно еще пора-

ботать.

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Активная суще-

ственно улучшена 

за счет усовершен-

ствованной тормоз-

ной системы.

9

ЦЕНА
Пока не оговорена, 

но вряд ли 

она обрадует тех, 

кто нацелится 

на этот автомобиль.

7

LADA VESTA SPORT
Габариты 4420x1774x1478 мм

База 2635 мм

Снаряженная масса 1322 кг

Полная масса 1670 кг 

Клиренс 147 мм

Объем багажника 480 л

Объем топливного бака 55 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 

1774 см3, 145/6000 л.с./мин-1, 182/3600 Нм/мин-1

Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая, 

привод передний

Размер шин 205/50R17

Динамика 193 км/ч; 9,6 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

10,6/6,4/7,9 л на 100 км

действительно резво ехать, стрелку 
тахометра нужно держать в районе 
5000 оборотов и чаще орудовать 
рычагом КП. И тут появляется 
вторая незадача. При спокойных 
переключениях претензий к короб-
ке нет, но стоит перейти в боевой 
режим, как передачи почему-то за-
скакивают не туда, куда нужно. 
Избирательность в таких условиях 
оставляет желать лучшего. И это 
еще не все. Настройка выхлоп-
ной системы такова, что слышать 
ее бубнеж вы будете практически 
всегда, а это не очень приятно. 
В кратковременных поездках это, 
может быть, и добавляет азар-
та, но при монотонной езде на-
чинает откровенно раздражать. 
Не думаю, что это вам понравится, 
если вы отправитесь, например, 
из Петербурга в Москву, да еще 
и по платнику с разрешенной мак-
сималкой в 130 км/ч. Возможно, 
положение исправила бы шести-
ступенчатая коробка передач, 
но ее нет даже в планах.

А вот настройка подвески по-
нравилась. Несмотря на свою 
поджатость, она позволяет без на-
пряга ехать на машине как по сер-
пантину с хорошим покрытием, 
так и по довольно разбитым участ-
кам. Опасение на убитых дорогах 
вызывает только низкопрофильная 
резина, Порвать ContiSportContact 
с пятидесятой высотой профиля, 
а именно такой резиной комплек-
туется автомобиль, ничего не сто-
ит. Сама же подвеска на ямах или 
на грейдере практически не из-
дает ни звука. Пожалуй, зажми 
ее инженеры чуть больше, управ-
ляемость стала бы еще более от-
точенной, но нужно было достичь 
компромисса, и они его достигли.

А теперь обращаюсь 
к тем, о ком писал в начале. 
Умудренные опытом двадцати-
летние дедушки с бородками! 
Если вам попадутся на глаза эти 
строки, и вы их внимательно 
прочтете, то, надеюсь, по-иному 
будете относиться к Lada Vesta 

с приставкой Sport. А вас, милые 
почтенные дамы, я сейчас на-
верняка разочарую. Не думаю, 
что именно эта Lada будет вам 
по карману. Цена под миллион 
рублей вас вряд ли обрадует, к то-
му же пока неясно, когда машину 
начнут продавать. Ну, а вам, муж-
чина, рекомендую еще раз при-
смотреться к этому автомобилю 
(и без семьи). Судя по вашему 
подтянутому виду, машина эта 
вам глянется. Понятно, что от на-
стоящего автоспорта Lada Vesta 
Sport далека, но автофизкультурой 
на ней заняться вполне можно. 
Так что всем физкульт-привет!  

1 2

3
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ТЕСТ-ДРАЙВ УАЗ PATRIOT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА В ПОЛЕ 
моего зрения попадает УАЗ 
«Патриот», на душе становится 
теплее. Приятно, черт побери, что 
есть такой завод, который делает 
вот такой автомобиль. И что авто-
мобиль этот, сохраняя свою непре-
рекаемую внедорожную сущность, 
становится все удобнее, все комфор-
тнее, все лучше.

Один из самых существенных 
аспектов плановой модернизации — 
замена прежнего силового агрегата 
мотором ЗМЗ Про. Рабочий объем 
двигателя остался прежним — 
2693 см3, но увеличилась степень 
сжатия и изменились фазы газо-
распределения. Плюс к этому, по-
явились усиленная головка блока 
цилиндров, двухрядная цепь, новые 
поршни, клапаны и распредвалы. 
В результате переосмысления двига-
тель «Патриота» стал мощнее и тя-

говитее: было 135 л. с. и 217 Нм, 
стало 150 и 235 соответственно. 
Более того, пик максимальной тяги 
сместился в зону средних оборо-
тов — к отметке 2650 мин-1 вместо 
прежних 3900 мин-1.

За сухими цифрами стоит ощу-
тимая непринужденность езды. 
Причем в разных условиях. Так, 
на холмистой трассе с затяжными 
подъемами и спусками под 8%, 
потенциала двигателя хватает, 
чтобы спокойно пилить на пя-
той передаче, не переключаясь. 
На обгонах тоже ничего. Переход 
на четвертую или, при необхо-
димости, на третью передачу по-
зволяет совершать их на одном 
дыхании. На заполярном бездо-
рожье запаса тяги тоже впрок. 
Карабкаться, к примеру, по кам-
ням в крутую гору или преодо-
левать глубокие броды удается 

ПАТРИОТИЧНЕЕ 
ПРЕЖНЕГО
УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД МЕТОДИЧНО МОДЕРНИЗИРУЕТ СВОЮ САМУЮ 
ПОПУЛЯРНУЮ МОДЕЛЬ «ПАТРИОТ». РЯД ОЧЕРЕДНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ ВНЕДО-
РОЖНИК ПОЛУЧИЛ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ. ПОСЛЕ ПРОБЕГА ПО КОЛЬСКОМУ ПОЛУ-
ОСТРОВУ НА УАЗ «ПАТРИОТ» 2019 МОДЕЛЬНОГО ГОДА СТАЛА ПОНЯТНЕЕ СУТЬ 
ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ  ФОТО АВТОРА

УАЗ PATRIOT ЦЕНА: ОТ 746 500  В ПРОДАЖЕ: C ОСЕНИ 2018 Г.

на второй передаче. Она очень 
тяговита. Не говоря уже о пер-
вой. В общем, от переключений 
не вспотеешь. Хотя орудовать ры-
чагом стало проще. Ведь коробка 
передач тоже доработана. В ней 
улучшили избирательность приво-
да, уменьшили ходы рычага и уси-
лие на нем. Кстати, сам рычаг 
теперь составной. Из двух полови-
нок, стыкуемых демпфером холо-
стого хода, улучшающим виброа-
кустический комфорт. Вибраций 
на рычаге действительно стало 
меньше. Впрочем, они не исчезли 
совсем. Для снижения шума и ви-
браций также использовано новое 
сцепление фирмы LUK с ведомым 
диском, дополненным демпфером 
холостого хода. А благодаря но-
вой выжимной пружине на 20% 
уменьшилось усилие на педали 
сцепления.
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ТЕСТ-ДРАЙВ УАЗ PATRIOT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Обновления «Патриота» затрону-
ли и рулевое управление. Трапеция 
в нем стала более жесткой и обза-
велась демпфером от УАЗ «Профи». 
Как следствие — повышенная точ-
ность управления и уменьшенный 
люфт при повороте руля. При езде 
по дорогам с твердым покрытием 
на скорости теперь ощущается 
«фиксация» нулевого положения, 
присутствием которого не могла 
похвастать машина предыдущей 
формации.

А еще ульяновский внедорож-
ник стал более маневренным, ведь 

ему от «Профи» достались перед-
ний мост с измененным углом 
наклона шкворней и открытые 
поворотные кулаки, благодаря ко-
торым радиус разворота сократился 
на 0,8 м. Разворачиваться на уз-
кой дороге теперь гораздо проще. 
Причем возможность повреждения 
новых, резиновых, чехлов ШРУСов, 
как опасаются многие фанаты УАЗа, 
почти иллюзорна. Во всяком случае, 
после пробега в несколько сотен 
километров по кустам и, главное, 
по каменистому бездорожью ника-
ких проблем не возникло.

«Отцы» обновленного «Патриота» 
поколдовали и над плавностью 
хода. Поставили «по кругу» новые, 
более эффективные амортизаторы. 
А задние трехлистовые рессоры за-
менили двухлистовыми, «смягчив 
ситуацию» на 6%. Вдобавок ради 
большего комфорта пассажиров вто-
рого ряда толщина заднего стаби-
лизатора поперечной устойчивости 
уменьшена с 21 до 18 мм. На прак-
тике плавность «Патриота»-2019 по-
зволяет игнорировать большинство 
всевозможных неровностей. До из-
вестных пределов, конечно. И еще 

ВОЖДЕНИЕ
Управляемость и ди-

намика стали лучше 

благодоря модерни-

зированным двига-

телю, подвеске и ру-

левому управлени. 

7

САЛОН
Характеризуется 

простором, 

приличной 

эргономикой 

и оснащенностью. 

8

КОМФОРТ
Адекватный уровень 

комфорта, если 

не брать в расчет 

шум от двигателя.

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Соответствует 

цене и классу 

автомобиля.

8

ЦЕНА
Относительно не-

высокая и соот-

ветствует качествам 

автомобиля.

8

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОШЛА «ПАТРИОТУ» НА ПОЛЬЗУ. В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ МЕТАМОРФОЗЫ АВТОМОБИЛЬ ЛУЧШЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ ТЕНДЕНЦИЯМ РЫНКА. УЛУЧШИЛИСЬ СУЩЕ-
СТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ВНЕДОРОЖНИКА, ЧТО ДОЛЖНО 
ПОВЛИЯТЬ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ НА РЫН-
КЕ, ОСОБЕННО С УЧЕТОМ ВПОЛНЕ АДЕКВАТНОЙ СТОИ-
МОСТИ.

ВЕРДИКТ

НЕПЛОХОЙ ДИЗАЙН, ТЯГОВИТОСТЬ МОТОРА, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПОДВЕСКИ, ПРОСТОР.

НЕДОСТАТОЧНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, ОТСУТСТВИЕ ШТАТНОЙ ЗАЩИТЫ ХОДОВОЙ.

УАЗ PATRIOT 2.7 MT
Габариты 4785x1900x2050 мм

База 2760 мм

Снаряженная масса 2125 кг

Полная масса 2650 кг 

Клиренс 210 мм

Объем багажника 650/2415 л

Объем топливного бака 68 л

Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндр., 

2693 см3, 149,6/5000 л. с./мин-1, 235/2650 Нм/мин-1

Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 245/60R18

Динамика 140 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

14,0/11,5/12,7 л на 100 км

УАЗ Hunter

от 654 900 

Suzuki Jimny 

от 1 055 000 

КОНКУРЕНТЫ

1

2 32

1  Селектор 
выбора трансмиссионных 

режимов, электроподогрев 
руля, передний парктроник 
и т. д. — атрибуты «автомо-

биля для человека».
2  3  Благодаря появив-

шимся передним и задним 
поручням посадка и езда 

по бездорожью стали 
удобнее.

7,6
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УАЗ PATRIOT ТЕСТ-ДРАЙВ

возникает вопрос о пределе проч-
ности. По заверениям уазовцев, они 
улучшили шумоизоляцию салона 
за счет большей площади звукоизо-
лирующих материалов на моторном 
щите, благодаря модернизирован-
ным уплотнителям в проемах бо-
ковых дверей и переосмысленной 
вытяжной вентиляции, которая 
с внутренней части потолка в ба-
гажном отсеке переместилась в зону 
заднего бампера. Скорее всего, так 
оно и есть, но шума в автомобиле 
хватает — именно моторного. Это 
особенно чувствуется на гладком 
асфальтовом покрытии.

Внутри «Патриот» почти не из-
менился. Впрочем, салон и так 
был довольно удобен, просторен 
и симпатичен. Но для большего 
удобства пассажиров при посадке 
и при езде по бездорожью появи-
лись поручни на передних и сред-
них стойках кузова.

Вот, в целом, и все. Цена пакета 
модернизационных «лакомств» — 
35 000 р. Предела совершенству, 
как известно, нет. В том числе и уа-
зовскому. Но хочется верить, что 
благодаря плановой модернизации 
ульяновский внедорожник в скором 
времени достигнет того уровня, 
при котором единственным поже-
ланием потребителя станет замена 
броской надписи  Patriot на кожухе 
запаски на более патриотичную 
«Патриот». 

4  У обнов-
ленного 
«Патри ота» 
передний мост 
с измененным 
углом наклона 
шкворней и от-
крытыми пово-
ротными кула-
ками. Рулевая 
трапеция стала 
более жесткой 
и обзавелась 
демпфером.

4
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СРАВНЕНИЕ LEXUS LC 500 ПРОТИВ PORSCHE 911 CARRERA GTS

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

НА КОНТРАСТАХ
СРАВНИВАТЬ ЭТИ АВТОМОБИЛИ НЕ СОВСЕМ КОРРЕКТНО, А ЕСЛИ УЖ НА-
ЧИСТОТУ, ТО СОВСЕМ НЕКОРРЕКТНО. НО ВСЯ ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ LEXUS 
LC ЛУЧШЕ ВСЕГО РАСКРЫВАЕТСЯ НА ФОНЕ КЛАССИЧЕСКИХ И НЕСТАРЕЮ-
ЩИХ ФОРМ PORSCHE 911. А УПРАВЛЯЕМОСТЬ 911 ВОЗВОДИТСЯ В АБСОЛЮТ, 
КОГДА ПЕРЕСАЖИВАЕШЬСЯ В НЕГО ПОСЛЕ LC. ДУМАЕТЕ, ЗДЕСЬ УЖЕ ВСЕ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО?! КАК БЫ НЕ ТАК!  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО ИВАНА АГУРЕЕВА

 LEXUS LC 500 ЦЕНА: ОТ 7 886 000  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.
 PORSCHE 911 CARRERA GTS ЦЕНА: ОТ 8 148 504  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.
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LEXUS LC 500 ПРОТИВ PORSCHE 911 CARRERA GTS СРАВНЕНИЕ

ПЕРВЫЕ ЛУЧИ СОЛНЦА ОЗАРИ-
ли пустое шоссе. Ни намека на обе-
щанный ливень. Адаптивный кру-
из-контроль выставлен на 90 км/ч, 
автоматическая коробка загнана 
до максимальной десятой пере-
дачи, обороты в районе полутора 
тысяч, показатель среднего расхода 
топлива завис на 8,2 л, а клима-
тическая установка поддерживает 
19 градусов. Есть что-то фундамен-
тально спокойное в этом моменте. 
Кажется, что можно ехать беско-
нечно, используя лишь малую часть 
возможностей купе Lexus LC 500. 
По крайней мере, пока не опусте-
ет 82-литровый бак или пригород 
не прогрузится в пробки.

Lexus LC 500 — это Гран 
Туризмо, в основе которого ле-
жит модульная платформе GA-L 
(Global Architecture-Luxury) с двух-
рычажной подвеской спереди 
и многорычажной сзади. К слову, 
та же, что и у флагманского се-
дана Lexus LS последнего поколе-
ния. Он умеет подруливать задней 
осью, а его внешность — дока-

зательство того, что иногда кон-
цепты могут переходить в серию, 
не сглаживая углы. Не оторвать 
глаз от этих линий, «слез» в пе-
редней оптике и бесконечности 
вселенной в задних фонарях.

В комфортном режиме под-
веска и ранфлеты Bridgestone 
245/45R20 достойно справляются 
с особенностями дорог Москвы 
и Подмосковья. Водительское 
кресло разместили максималь-
но низко ради снижения центра 
тяжести, но нет ощущения, что 
сидишь на асфальте. К тому же 
кресла мягкие, так что можно 
не записываться к мануальному 
терапевту после поездок по горо-
ду в часы пик. В салоне царство 
кожи, замши и электроники. 

Однако для Гран Туризмо у ку-
пе LC не очень-то дружелюбные 
места на втором ряду, даже для 
детей. Впрочем, вероятнее всего 
эти места будут использоваться 
под поклажу, так как багажный 
отсек удивительно мал — всего 
197 литров. И я не знаю, стоит ли 
напоминать про запутанную муль-
тимедийную систему… Впрочем, 
уже напомнил.

Раньше, чем начинаются 
пробки или загорается лампочка 
низкого уровня топлива, сдаюсь 
я сам. Невозможно сохранять спо-
койствие, когда так и разбирает 
высвободить весь запас мощности, 
скрытый под длинным капотом. 
Таким длинным, что здесь мог бы 
вписаться штамп про посадку 

Sravnenie_Sportcar.indd   51 22.10.18   17:56



52 5 КОЛЕСО  НОЯБРЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU

СРАВНЕНИЕ LEXUS LC 500 ПРОТИВ PORSCHE 911 CARRERA GTS

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

LEXUS LC 500 ОТ 7 886 000   

3

2

1

1  В России LC 
только с V8 и карбоновой 

крышей, в Европе есть 
гибрид и люк.

2  Активное антикрыло от-
крывается после 80 км/ч, 

но его можно поднять 
и принудительно.
3  Дверные ручки 
прячутся в кузов 

заподлицо.

самолета, но купе LC само по се-
бе легко принять за воздушное 
судно. Селектор выбора режимов 
движения в S+ и музыку по-
тише. Здесь есть что послушать! 
Никаких гибридных установок, 
никакого турбонаддува и никаких 
усилителей вкуса! Только чистая 
акапелла пятилитрового атмос-

ферника с восемью горшками, 
расположенными в форме 

латинской V.
Это тот же мотор, 

что и у седана Lexus 
GS F и двухдверки 
RC F, — 32-кла-
панный 2UR-GSE 
мощностью 477 сил 
и 540 Нм с титано-
выми впускными кла-

панами, разработан-
ный при участии спец-

ов из Yamaha. Но благо-
даря другому выпуску и па-

трубку с мембраной, которую 
проложили в салон в обход слоев 
шумоизоляции, LC на пике звучит 
сочнее, напористее и ярче.

Сегодня старая добрая атмос-
ферная «восьмерка» воспринима-
ется как лавка мясника в вегета-
рианском квартале. Благо в России 
эти ассоциации еще не укоре-

нились, но привычка к подхвату 
наддувных моторов на низах уже, 
пожалуй, выработалась. А этого 
5-литрового монстра надо крутить. 
Максимальные 477 сил мотор вы-
дает на 7100 оборотах, но докру-
тить до размеченных на тахометре 
9000 не даст электроника: отсечка 
уже на 7500.

В разгоне с места нет драмы. 
От заявленных 4,7 с до 100 км/ч 
кровь не приливает к затылку, 
а в силу отсутствия системы лаунч-
контроля надо еще постараться, 
чтобы уложиться в это время. 
Но купе подкупает не результатом, 
а самим процессом, в котором 
главная роль отведена водителю. 
Спорткар охотно виляет хвостом 
и дымит на выходе из поворота 
с отключенной стабилизацией.

Стоит только качнуть селектор 
коробки передач в ручное управле-
ние, насладиться фантастическими 
звуками отсечки, когда цифровая 
стрелка тахометра бьется об огра-
ничитель, и уже не знаешь, как 
на этом купе ездить иначе. Кажется, 
что вот он, идеальный спорткар 
на каждый день. Но стремительно 
приближающаяся точка в зеркале 
заднего вида категорически не со-
гласна с таким вердиктом — это 
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полный антипод Lexus LC 500, мор-
ковный Porsche 911 Carrera GTS.

Четыре колеса, две двери, 
задний привод и много нулей 
в ценнике — вот и все, что 
их объединяет. С первых секунд 
911 GTS ощущается совершенно 
по-иному: посадка, спортивные 
плотные кресла, общее настрое-
ние в интерьере и запуск двигате-

ВОЖДЕНИЕ
Комфортный 

крейсер, который 

может пощекотать 

нервы при желании. 

8

САЛОН
Впечатляет подход 

и внимание к дета-

лям. Мультимедиа 

на любителя. 

9

КОМФОРТ
Расположен 

к повседневным 

поездкам, но багаж-

ник очень мал.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Из особенностей: 

комплекс систем 

активной безопас-

ности Lexus Safety 

System +.

10

ЦЕНА
На фоне других 

премиальных 

спортивных купе 

не такая уж высокая. 

И фиксированная, 

что немаловажно.

8

4  Для LC доступно семь цветов кузова 
и три варианта оформления интерьера.
5  Водитель может выбрать один 

из шести режимов движения.
6  Дверные карты и кресла отделаны 

кожей и алькантарой.

5

6

4
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2

3

1

СРАВНЕНИЕ LEXUS LC 500 ПРОТИВ PORSCHE 911 CARRERA GTS
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1  2  3  Уже в базо-
вое оснащение 911 GTS 

входят спортивная выхлоп-
ная система, адаптивная 

подвеска PASM, пакет Sport 
Chrono и 20-дюймовые ди-

ски с гоночным креплением 
центральной гайкой, а вот 
за такой цвет кузова при-

дется доплатить. 

ля, от которого вздрагивают окна 
в ближайших домах, после пово-
рота фирменного лепестка слева 
от руля. Он как бы говорит: «Тут 
тебе не фешенебельный лимузин, 
сядь ровно, держи руль крепче, 
аккуратнее с газом и сконцентри-
руйся!»

После LC 500 салон 911 GTS 
воспринимается по-

спортивному спар-
танским. Никакого 

полета дизай-
нерской мысли, 
отвлекающего 
от дороги. 
Только от-
точенный де-
сятилетиями 

функционал 
в черной коже 

и алькантаре. 
На рулевом колесе 

нет кнопок управле-
ния мультимедиа, а сама 

баранка, обтянутая алькантарой, 
идеально ложится в руки. Вся не-
обходимая водителю информация 
содержится в пяти «колодцах» 
приборной панели, один из ко-
торых цифровой. А в спортивных 
«ковшах» тело надежно зафик-
сировано хоть на случай полета 

в космос. И такие меры оправ-
данны.

Эпоха атмосферных 911 Carrera, 
S и GTS кончилась с наступлени-
ем 2017 года. После рестайлинга 
в хвосте 911 GTS поселилась алю-
миниевая оппозитная трехлитровая 
«шестерка» с двумя турбонагнета-
телями и спортивной выхлопной 
системой. Битурбомотор выдает 
450 сил и 550 Нм крутящего мо-
мента. Общая производительность 
почти такая же, как у LC 500, 
но 911 GTS легче почти на полтон-
ны (!), а 7-ступенчатая роботизи-
рованная коробка PDK с двойным 
сцеплением шустрее жонглирует 
передачами, чем 10-ступенчатый 
автомат у «японца». Оттого и целая 
секунда разницы в разгоне до сот-
ни в пользу «немца».

Если в японском купе ты увле-
каешься процессом, то в 911 GTS 
впечатляет именно результат. С 0 
до 100 км/ч за 3,7 секунды, с 80 
до 120 км/ч — за 2,2. Правую 
педаль в пол, всего за мгнове-
ние «робот» сбрасывает с 4-й 
на 2-ю, и 60 км/ч на спидометре 
трансформируются в 100. В LC 
500 можно баловаться отсечками 
в пределах скоростного режима. 
Задумаешься за рулем «Карреры» 
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ВОЖДЕНИЕ
Даже не уверен, 

нужен ли Turbo S 

при таком 

быстром 

и точном 911 GTS. 

9

САЛОН
Стильный, 

минималистичный, 

отлично скроенный, 

с удобным 

интерфейсом 

мультимедиа.

9

КОМФОРТ
Здесь одно-

значно победа 

за японским купе.

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Из особенного: 

защита от бокового 

удара POSIP 

и подушки 

для защиты 

грудной клетки 

и головы.

10

ЦЕНА
В «базе» почти 

как LC 500, 

потом в дело 

вступают 

опции. 

Но GTS — птица 

другого полета.

8

GTS, и скорость мгновенно пере-
валивает за две сотни.

Есть спорткары и быстрее, в том 
числе в семействе 911-х. Например, 
Turbo S. Просто прибавьте к базо-
вой цене 911 GTS с PDK стоимость 
одного Cayenne в «базе» и полу-
чите 580-сильный 911, который 
разгоняется до сотни на 0,8 секун-
ды быстрее. Но феноменальное 
чувство контроля можно ощутить 
и в 911 GTS с подруливающей зад-
ней осью и активной подвеской 
PASM. И это невозможно описать 
каким-то другим словом, кроме 
«волшебство». Инженеры Porsche 
явно придумали что-то связываю-

4  Хронограф с часами — фирменная 
черта Porsche.
5  Удобные спортивные кресла с ло-

готипами GTS уже входят в стандарт-
ное оснащение.
6  Задние сиденья складываются, 

образуя полку.
7  Система подруливания задних ко-

лес — дополнительная опция.

4

65

7
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щее автомобиль с нервной систе-
мой водителя. Я подумал — спорт-
кар сделал. С каким-то холодным 
спокойствием и стабильностью 
он вкручивается в повороты, за-
ставляя тебя искать пределы 
сцепления 20-дюймовых шин 
Pirelli размеров 245/35 спереди 
и 305/30 сзади. Но есть и обратная 
сторона. Процесс управления на-
столько прост, что порой я задаюсь 
вопросом: Это я управляю автомо-
билем, или он едет сам?»

911 Carrera GTS раскрывается 
во всей красе на гоночном треке 
или на автобане с идеальным ас-
фальтом, но ежедневное перемеще-
ние по Москве — в большей степе-
ни труд. Даже в обычном режиме 
адаптивная подвеска PASM слабо 
себе представляет значение слова 
«деликатно». Кроме того, из-за нее 
GTS на 20 мм ближе к земле, чем 
обычный 911. И так как «лежачие 
полицейские» порой у нас кладут 
абы как, то некоторые из них пре-
одолевались с отчетливым «по-
целуем». Не будут рады общению 
с бордюрами и тем более с ямами 
20-дюймовые диски с гоночным 
креплением центральной гайкой. 
И если вы не представляете себе 
утро без кофе, то пейте его до-
ма или в кафе, ибо подстаканник 
в  911 не вызывает доверия. Места 
сзади, как и у LC 500, — символи-
ческие. Но Porsche это проститель-
но. Здорово, что можно сложить 
спинки, превратив второй ряд 
в полку для багажа. Пригодится, 
ведь 125 литров объема основно-
го багажного отсека может порой 
не хватать.

Они разные и по одиночке вы-
зывают исключительно восторг. 
Но только когда рассматриваешь 
один через призму другого, заме-
чаешь то, чего не видел или не хо-
тел видеть. Porsche изумляет своей 
кристальной управляемостью, 
но у Lexus больше степень вовле-
чения водителя в процесс. И точно 
так же, как LC 500 теряется в зер-
кале заднего вида 911 GTS, так 
и 911 теряется на фоне LC в ста-
тичном положении. Первый — 
превосходное оружие для трека. 
Второй — городской шоумейкер. 

НАШ ВЕРДИКТ
ЕСЛИ БЫ ЭТО СРАВНЕНИЕ СВОДИЛОСЬ ТОЛЬКО К СЕКУНДАМ, ЕГО БЫ НЕ 
БЫЛО В ПРИНЦИПЕ. А ОТДАТЬ ПОБЕДУ LEXUS LC 500 КАК ЛУЧШЕМУ 
СПОРТКАРУ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ В НАШЕМ ТЕСТЕ Я НЕ МОГУ ПО ОДНОЙ 
ПРИЧИНЕ: ВМЕСТО 911 GTS МОЖНО ВЗЯТЬ ОБЫЧНЫЙ 911 CARRERA, ЕЩЕ 
И СЭКОНОМИТЬ. ТЕПЕРЬ ВЫБРАТЬ СТАЛО ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ…

После обновле-

ния в 2017 году 

все Porsche 911 

Carrera перешли 

на турбомоторы. 

Форсированная оппо-

зитная алюминиевая 

«битурбошестерка» 

у нового GTS мощнее 

на 20 сил и 110 Нм, 

чем дорестайлинго-

вый атмосферный 

3,8-литровый 911 GTS.

В Lexus заявляют, что 

на переключения 

у 10-ступенчатой 

автоматической 

коробки Aisin 

уходит не более 

0,2 секунды. Купе 

LC — первая модель 

компании, которая 

обзавелась эт ой ко-

робкой передач. 

В отличие от стан-

дартного Porsche 

911 Carrera, задняя 

колея у 911 Carrera 

GTS на 40 мм шире, 

кузов — на 44 мм.

БАНК ДАННЫХ

  LEXUS LC 500 SPORT + PORSCHE 911 GTS PDK
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4770 4528

Ширина, мм 1920 1852

Высота, мм 1345 1284

Колесная база, мм 2870 2450

Клиренс, мм 133 116

Снаряженная масса, кг 2010 1470

Полная масса, кг 2375 1935

Объем багажника, л 197 125

Объем топливного бака, л 82 64 (90 — опция)

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 270 310

Время разгона 0–100 км/ч, с 4,7 3,7

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 17,4 10,7

загородный цикл 8 6,9

смешанный цикл  11,5 8,3

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, V8,  бензиновый, оппозитный,

  атмосферный 6-цилиндр., битурбо

Рабочий объем, см3 4969 2981

Мощность, л.с. при мин-1 477 при 7100 450 при 6500

Крутящий момент, Нм при мин-1 540 при 4800 550 при 2150–5000

Трансмиссия автоматическая, 10-ступ. роботизированная, 7-ступ.

Привод задний задний

Передняя подвеска независ., двухрычажная независ., McPherson

Задняя подвеска независимая, независимая,

  многорычажная многорычажная

Тормоза (передние/задние) дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые

Размер шин (передние/задние) 245/45R20 / 245/45R20 245/35ZR20 / 305/30ZR20

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  143 100 135 000

ТО-1/ТО-2,  26 000 / 30 000 19 500 / 30 500

ОСАГО,  13 000  13 000
* 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.

 Lexus LC 500 Porsche 911 GTS
Вождение 8  9

Салон 9  9

Комфорт 8  7

Безопасность 10  10

Цена 8  8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,6  8,6
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ТРОЙКА С БУБЕНЦАМИ
 KIA OPTIMA GT ЦЕНА: 1 949 900  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
 SKODA SUBERB 2.0 TSI ЦЕНА: 2 080 000  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.
 TOYOTA CAMRY 3.5 ЦЕНА: 2 254 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

ТОПОВЫЕ ВЕРСИИ ЭТИХ АВТОМОБИЛЕЙ, КАК ПРАВИЛО, ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ 
МАШИН ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ СРЕДНЕЙ РУКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЛИ ТАКСО-
ПАРКОВ, ПОЗИЦИОНИРУЯСЬ КАК АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. НАСКОЛЬКО 
ОНИ ЭТОМУ СООТВЕТСТВУЮТ? ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ 

 ДМИТРИЙ КОЛОТИЛИН  ФОТО АЛЕКСЕЯ СЕДУРИНА

Sravnenie_Kia-Skoda.indd   58 22.10.18   17:57



59WWW.5KOLESO.RU  НОЯБРЬ 2018  5 КОЛЕСО

KIA OPTIMA — SKODA SUPERB — TOYOTA CAMRY СРАВНЕНИЕ

СПРОС НА ЭТИ АВТОМОБИЛИ 
в средних комплектациях достаточ-
но большой. Обратите внимание 
на парковки различных мини-
стерств, бизнес-центров или про-
сто на плотный городской поток. 
Вы увидите в нем людей, которые 
спешат на работу с водителем 
и при этом не передвигаются 
в «карете», соизмеримой по цене 
с хорошей квартирой в Москве. 
Версии на нашем тесте другие. 
Мощные двигатели и по возмож-
ности полный набор опций — удел 
личного транспорта.

Казалось бы, Camry давно от-
воевала огромный кусок пирога 
от рынка, но не все так просто. 
Например, цена. Хорошо уком-
плектованный вариант Toyota 
Camry Executive Safety обойдется 
в 2 363 000 рублей, тогда как Skoda 
Suberb с 220-сильным мотором поч-
ти на 200 тысяч дешевле. Но толь-
ко до той поры, пока вы не начнете 

ставить галочки в списке опций. 
В итоге Superb, который вы видите 
на фотографиях, в комплектации 
Style и со всеми допами оценен 
в 2 863 000 р. Но как только кто-
то всерьез заговорит о цене, по-
явится Kia Optima GT, которая по-
ложит конец всем спорам своими 
1 949 900 р.

Визуально все три машины как 
на подбор темных цветов. И у каж-
дой найдутся свои почитатели. 
Новая Toyota Camry разительно 
преобразилась со сменой поколе-
ния. В меру эффектный японский 
автомобиль свеж и приятен с самых 
разных ракурсов. У Skoda Superb 
удачный дизайн передней части 
с едиными блок-фарами и при-
тягивающая взгляд задняя оптика. 
Еще бы немного добавить статуса 
первых поколений, и было бы со-
всем замечательно. Kia нарочито 
нагло оповещает о своей мощной 
сути и богатой комплектации крас-

ными суппортами тормозной систе-
мы. Но в остальном — скованный 
и строгий седан, который подобно 
послушному ученику перенима-
ет опыт своих учителей и делает 
это весьма успешно. Не верите? 
Осмотритесь на дорогах: Optima 
на них уже очень частый гость.

Насколько разные машины 
снаружи, настолько разные их са-
лоны. В «Супербе» странный микс 
стиля и качества с претензией 
на премиум, например, зеркало 
заднего вида без толстой рамки. 
Но при этом в тряпичном потолке 
можно увидеть простые пласти-
ковые кнопки включения желтой 
подсветки салона. Такое ощуще-
ние, что это смесь модели Rapid 
и Volkswagen Touareg. Подрулевые 
лепестки, кстати, скорее привет 
от Audi: приятны, удобны, хорошо 
лежат под пальцами.

На передней панели, отлично 
сделанной, выделяется передняя 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

KIA OPTIMA 1 949 900   
3

1 2

ВОЖДЕНИЕ
245-сильный мотор 

живо откликается 

на педаль газа. 

8

САЛОН
Излишнее оповеще- 

ние о спортивности 

вызывает вопросы.

7

КОМФОРТ
Приемлемая шумо-

изоляция, хорошая 

музыка.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Система контроля

слепых зон, система 

помощи при выезде 

с парковки. Но до

наполнения Camry

еще далеко.

7

ЦЕНА
Основной козырь, 

в случае с Superb — 

до неприличности.

9

консоль, похожая на усеченный 
ромб. Выглядит дорого и при-
ятно. На экран выводится четкая 
и внятная картинка с камеры за-
днего вида, что поможет припар-
коваться с точностью буквально 
до миллиметра. Весьма неплохо 
смотрится полностью электрон-
ный щиток приборной панели. 
В салоне просторно и комфортно, 
как передним, так и задним пас-
сажирам. Учитывая общий статус, 
машине неплохо бы добавить 
акустического комфорта: слышно 
шум от колес и от проезжающих 
машин.

Kia Optima GT на первых по-
рах кажется тише. Первое ощуще-
ние, когда попадаешь в салон, — 
это большой объем внутренне-
го пространства. Много воздуха, 
как между водителем и перед-
ним пассажиром, так и на втором 
ряду.

Нравится исполнение верхней 
части салона, но есть вопро-
сы к нижней. Темный материал 
обивки стоек и потолка пре-
красен, не то что в «Шкоде». 
Похожий на велюр, он создает 
реальный уют, а темные клавиши 
подсветки закрепляют эффект. 

1  Приборная панель по дизайну достаточно проста, но показания читаются 
отлично.
2  Рулевое колесо — самая качественная часть интерьера и удобно лежит 

в руках.
3  Красные вставки во всей своей красе.
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SKODA SUBERB 2 080 000   
2 3

1

ВОЖДЕНИЕ
Автомобиль по 

ощущениям легкий 

и расторопный.

8

САЛОН
За дизайн — отлично, 

но разница бюджет-

ного оформления 

потолка и достойной 

нижней части вызы-

вает вопросы.

8

КОМФОРТ
Шум излишне 

передается в салон.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Множество поду-

шек безопасности, 

электронная система 

курсовой устойчиво-

сти. Все на уровне.

8

ЦЕНА
Цена радует конкурен-

тов и менее всего до-

ступна потребителю.

7

При этом дизайн рулевого ко-
леса и его исполнение вместе 
с рычагом выбора передач также 
хороши, руль удобно лежит в ру-
ках, красная строчка на месте. 
Но странная фактура пластика 
передней панели и фактура пла-
стика в общем по салону вызы-
вает вопросы, как и кричащие 
красные вставки в интерьере. Все 
как-то проще, чем в «Супербе» 
с меньшим пиететом к водителю 
и пассажирам.

По эргономике и дизайну 
вопросов особо нет, подка-
чало исполнение. Например, 

в Optima GT есть стереосисте-
ма Harmann Kardon, но мелкий 
экран мультимедиа словно пере-
кочевал сюда из какой-то бюд-
жетной машины. Пластик перед-
ней панели с невнятной имита-
цией строчки. Чисто логически 
многое удобно, механизмы зеркал 
и управление памятью сидений, 
но реализация зачастую очень 
проста.

Стоит переключиться на верх-
нюю часть салона, вновь радост-
ная улыбка появляется на вашем 
лице. И солнечные лучи прони-
кают в салон через панорамную 

1  Архитектура салона лаконична и удобна, чего не скажешь о кнопке старт/стоп 
на рулевой колонке.
2  Экран мультимедиа однозначно лучший по дизайну и исполнению.
3  Электронный щиток приборов порадует любителей гаджетов.
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TOYOTA CAMRY 2 254 000   

1 2

3

ВОЖДЕНИЕ
Ездить хочется 

скорее размеренно, 

нежели быстро. 

8

САЛОН
Дизайн приборной па-

нели сделал несколь-

ко шагов вперед.

9

КОМФОРТ
При неплохой шумо-

изоляции машина пре- 

доставляет лучшую 

из троицы плавность 

хода.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пакет Toyota Safety 

Sence 2.0 Sense 2.0 

весьма хорош.

9

ЦЕНА
По сравнению с кон-

курентами, цена 

оказалась ровно по-

середине.

7

крышу. К слову, она закрывается 
целиком полноценной плотной 
шторой.

Из всех трех машин самый 
необычный салон в Toyota 
Camry. Классный и эффектный 
дизайн центральной консоли, 
удобное расположение под-
стаканников и подлокотника. 
Приятный на ощупь и хват руль. 
Эффектная реализация при-
борной панели в два колодца. 
При этом довольно посредствен-
ное качество изображения у мо-
ниторов мультимедиа и камеры 
заднего вида. Этот бич компания 
пока так и не победила.

К тому же Camry не хватает 
породистости закрывания дверей. 
Той, которая есть у Skoda Suberb. 
До фамильной «ваговской» желез-
ности, основательности и выверен-
ности «японцу» еще расти. Как 
и до проработки тактильных ощу-
щений от большинства клавиш. 
Но в целом пассажиру в Camry 
комфортно, в салоне уютно, нет 
откровенных провалов в отделке. 
Все достаточно демократично, ка-
чественно и удобно.

Как бы там ни было, мне не да-
ет покоя вопрос: что же такого 
особенного в Optima, что заста-
вило производителя буквально 

1  Визуально лучшая приборная панель из трех представленных. Классические 
колодцы под стать 249 силам.
2  Дизайн отличный, но исполнение мультимедиа подкачало.
3  Классика и современность с заметной долей уюта.
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1  Излишне спортивно, 
но при этом просторно.

2  Демократично, в чем-то 
просто, но уютно.

3  Максимально 
официально 
и комфортно.

1 2 3

кричать о спортивности версии GT 
разными яркими вставками? Ведь 
в движении 220-сильный Superb, 
249-сильная Camry и 245-сильная 
Optima GT едут плюс-минус оди-
наково. Все эти «лошади» висят 
на переднем приводе, и во многом 
машины соревнуются массой, со-
временностью трансмиссии и рас-
торопностью систем стабилизации. 
Самая плавная Camry. Она оставит 
своих пассажиров в обволаки-
вающем и вальяжном разгоне. 
Skoda продемонстрирует легкость 
реакций и немного не соответ-
ствующую классу живость, скорее 
свойственную Golf GTi. А вот 
Optima GT останется посередине, 
с излишне нервной педалью газа 
в самом начале, но уравновешен-
ная при дальнейшем разгоне.

Если разбирать нюансы, 
то у Superb в наличии фамильное 
DSG-шное обрамление работы ро-

ботизирован-
ной коробки, 
легкие от-
каты при тро-
гании, очень 
прозрачные 
и немного нерв-
ные тормоза, кото-
рые реагируют на каж-
дое легкое нажатие. Коробка 
работает быстро, скорострельно 
и, как всегда, в тему к мотору. 
Вопрос надежности — клянут-
ся, что решили. По ощущениям 
машина очень легкая и имеет 
хорошую динамику, но все же, 
учитывая статус модели, хоте-
лось бы чуть более тяжеловесных 
ощущений.

Camry ровна, размеренна 
и старается лишний раз не тро-
гать ни водителя, ни пассажиров. 
Даже при наличии максимальной 
мощности среди всей троицы 

ехать хочется спокойно. 
Но при желании можно 
успеть на важную встре-

чу или прокатиться с ве-
терком.

Оptima GT именно 
в движении приятно удивила. 

С вниманием отнесется к тому, 
что делает водитель рулевым коле-
сом и педалью газа, в некоторые 
моменты азартно отработает оче-
редной вираж и при этом поста-
рается излишне не растрясать пас-
сажиров. Но стоило ли добавлять 
немалых размеров алые вставки 
в салон, красить суппорты в крас-
ный цвет и помечать множество 
деталей буквами GT, крича о сво-
ей спортивности, если конкуренты 
схожей мощности вполне доступ-
ны к заказу и при этом ведут себя 
куда скромнее? Этот 
вопрос остается от-
крытым. 
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БАНК ДАННЫХ

   KIA OPTIMA GT SKODA SUBERB TOYOTA CAMRY
ГАБАРИТЫ, ВЕС 
Длина, мм  4855 4861 4885

Ширина, мм  1860 1864 1840

Высота, мм  1485 1468 1455

Колесная база, мм  2805 2841 2825

Клиренс, мм  155 164 155

Снаряженная масса, кг  1655 1505 1690

Полная масса, кг  2120 2050 2100

Объем багажника, л  510 584 469

Объем топливного бака, л  70 66 60

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч  240 245 220

Время разгона 0–100 км/ч, с  7,4 7 7,7

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл  12,5 7,8 12,5

загородный цикл  6,3 5,3 6,4

смешанный цикл  8,5 6,2 8,7

ТЕХНИКА
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый, бензиновый, 

   4-цилиндровый 4-цилиндровый 6-цилиндровый

Рабочий объем, см3  1998 1984 3456

Мощность л. с. при мин-1  245 при 6000 220 при 4500–6200 249 при 5000–6600

Крутящий момент Нм при мин-1  350 при 1400–4000 350 при 1500–4400 356 при 4700

Трансмиссия  автоматическая, 6-ступ. роботизирован., 6-ступ. автоматическая, 8-ступ.

Привод  передний передний передний

Передняя подвеска  независимая, типа McPherson независимая, типа McPherson независимая, типа McPherson

Задняя подвеска  независимая независимая независимая

Тормоза  дисковые дисковые дисковые

Размер шин  235/45R18 235/45R18 235/45R18

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,   18 375 14 300 18 675

ТО-1/ТО-2,   10 100 / 11 900 12 550 / 21 000  16 200 / 20 207

ОСАГО,   13 178 13 178 13 178

Каско,   33 450 33 450 51 450
* 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.

Помимо объема, 

багажник Superb 

самый удобный 

с точки зрения раз-

грузки/погрузки.

Два турбомотора 

Kia и Skoda не-

плохо сработались 

и достойно отвечали 

Camry с ее лозунгом 

«объем ничем не за-

менишь».

В городских условиях 

все три машины 

во время теста 

«ели» больше 

положенного 

от заявленного

в паспорте.

Все три машины уло-

жились в магические 

рамки до 250 л. с. 

Skoda — с самым 

большим запасом.

 Kia Optima GT Skoda Suberb Toyota Camry
Вождение 8  8  8

Салон 7  8  9

Комфорт 8  8  8

Безопасность 7  8  9

Цена 9  7  7

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 7,8  7,8  8,2

НАШ ВЕРДИКТ
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА — CAMRY. КАК ПО ЦЕНЕ, ТАК И ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ.  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАШИНЫ УДАЛОСЬ. ЕЩЕ БЫ МУЛЬТИМЕДИА ПОДТЯ-
НУТЬ. OPTIMA GT И SUPERB ОДНОЗНАЧНО НАЙДУТ СВОЕГО ПОКУПАТЕЛЯ, 
И ЕСЛИ KIA МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ БЫТЬ СКРОМНЕЕ, ТО SKODA, НАПРОТИВ, 
ДОБАВИТЬ ОГОНЬКА ОРИГИНАЛЬНОСТИ.
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TOYOTA LС 200 EXECUTIVE LOUNGE 
ОТ 5 900 000 

 Вот суть — вкрапления в изначально высококачественную модель «Тойоты» Excalibur. Внешне Executive Lounge («Представительский класс») отличается 
черными накладками на зеркалах и такого же цвета подложкой фар, более массивной решеткой радиатора, оригинальными бамперами и эмблемами 
спецсерии на задних стойках кузова. И еще появилась световая проекция на землю под открытыми передними дверями, представляющая собой круг с на-
званием модели.

В ОКТЯБРЕ ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛИ РОССИЙСКИЕ 
ПРОДАЖИ TOYOTA LAND CRUISER 200 EXECUTIVE 
LOUNGE — В САМОЙ ДОРОГОЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ. «МАЛЫШ» ПРИШЕЛ НА СМЕНУ 
СВОЕМУ ПРЕДШЕСТВЕННИКУ EXCALIBUR, КОТОРОМУ 
ЕДВА ИСПОЛНИЛОСЬ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ. ТАКОВ МОД-
НЫЙ ТРЕНД! ОСТАЕТСЯ ОЦЕНИТЬ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
И  КАЧЕСТВО ЭТОЙ «МИКРОИНЪЕКЦИИ» 

 ОЛЕГ БОГДАНОВ  ФОТО ЕФИМА ГАНТМАХЕРА

9,4

Габариты 4950x1980x1970 мм

Двигатель дизельн., V8, битурбо, 4461 см3, 

249/2800–3600 л.с./мин-1, 650/1600–2600 Нм /мин-1

Трансмиссия автомат., 6-ступ. привод полный

Динамика 166 км/ч, 12,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива 10,2  л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Audi Q7, Chevrolet Tahoe,

Mercedes-Benz GLS-Класс

ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧ-
ШИМ ТРАДИЦИЯМ МАРКИ И КЛАС-
СА — БОЛЬШОЙ И НАДЕЖНЫЙ.

ПРО ЦЕНУ ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ, 
А ДИЗЕЛЕК, ПОЖАЛУЙ, ШУМНО-
ВАТ, ОСОБЕННО СНАРУЖИ.
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TOYOTA LAND CRUISER 200 EXECUTIVE LOUNGE МИНИ-ТЕСТ 

ВОЖДЕНИЕ
Доставляет удо-

вольствие в любых 

условиях. Даже 

по уникальному 

(российскому) 

бездорожью.

10

САЛОН
Хорошо скроен, 

эргономичен, 

без излишеств, 

но явно 

напрашивается 

третий ряд.

9

КОМФОРТ
На высоком уровне 

во всех режимах 

движения.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Активная 

и пассивная 

безопасность 

полностью соот-

ветствуют всем 

параметрам авто-

мобиля.

10

ЦЕНА
Пожалуй, несколь-

ко чрезмерна даже 

с перспективой 

инфляции.

8

 Новый Land Cruiser 200 Executive Lounge оснащен дополнительными табличками 
с VIN-номером. Они выполнены лазерной резкой и надежно защищены от подделки 
благодаря технологии «саморазрушения». Новая маркировка VIN-номеров обеспечивает 
более широкие возможности идентификации автомобиля и, как следствие, снижает ве-
роятность угона так полюбившейся «джентльменам удачи» марки внедорожника.

  Салон изменился еще меньше — сиденья, обтянутые дорогой кожей semi-aniline 
с объемным теснением Land Cruiser, черный потолок и оригинальная прострочка кожа-
ных элементов отделки.

 Конечно, все эти штрихи добавили столь модной ныне брутальности и еще ярче 
подчеркнули престижность этой версии автомобиля в своем классе. По богатству 
оснащения эта версия полностью соответствует топовой комплектации: светодиод-
ные фары, 4-зонный климат-контроль, аудиосистема JBL с 14-ю динамиками, пнев-
моподвеска с возможностью регулировки высоты кузова и многое другое.
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RENAULT LOGAN
ОТ 544 000 
ПОЯВЛЕНИЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ RENAULT LOGAN 
2018 МОДЕЛЬНОГО ГОДА ПРОШЛО КАК-ТО ТИХО И НЕ-
ЗАМЕТНО. СИЛЬНО ЛИ ИЗМЕНИЛАСЬ МОДЕЛЬ, ВСЕ ЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОШЛИ НА ПОЛЬЗУ? СТОИТ ЛИ ГНАТЬСЯ ЗА 
НОВИНКОЙ, ИЛИ ВЗЯТЬ МАШИНУ ПОДЕШЕВЛЕ ИЗ ОСТАТ-
КОВ ПРЕЖНИХ ПАРТИЙ?  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН. НА УДИВ-
ЛЕНИЕ НЕПЛОХАЯ ШУМОИЗОЛЯ-
ЦИЯ. ТЯГОВИТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКСТЕРЬЕРЕ 
И ИНТЕРЬЕРЕ.

Габариты 4359x1733x1517 мм

Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндр., 

1598 см3, 113/5500 л.с./мин-1, 152/4000 Нм/мин-1

Трансмиссия мех., 5-ступ., привод передний

Динамика 177 км/ч, 10,7 с до 100 км/ч

Расход топлива 6,6 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Hyundai Solaris, Lada Vesta, 

Volkswagen Polo

 Если не знать, что новый Renault Logan недавно обновился, то, скорее всего, изменений вы и не приметите. Вот когда было обновление Logan первой фазы, 
тогда все сказали, что машина хоть и не изменилась кардинально, однако отличить ее от дорестайлинговой мог даже тот, кто в «реношной» системе ценностей 
не разбирался вовсе. С Logan второго поколения это сделать непросто. По сути, чего-то такого, за что может зацепиться и сразу же вычленить даже знающий 
глаз, не много. К тому же обновления эти коснулись лишь экстерьера и интерьера, а двигатели, трансмиссию и подвеску не затронули. Моторов на выбор, как 
и прежде, предлагается три, все они объемом 1,6 литра и мощностью 82, 102 или 113 л. с. Коробок как было две, автомат и «ручка», так и осталось, причем авто-
матическая идет только со 102-сильным двигателем. Про ходовую и говорить не приходится: все та же добрая, всеядная, неубиваемая подвеска, что, в принципе, 
здорово. Так что же нового, кроме переднего бампера?

 Начнем с новой радиаторной решетки. Она 
получила несколько иной дизайн, но, если не при-
глядываться к автомобилю, его лицо она как-то 
особенно не изменила. Разве что хмурости при-
бавила.

 Куда заметнее (если завести двигатель) измене-
ния в фарах, получивших светодиодные ходовые 
огни. Когда-то речь шла о том, что вся оптика 
на машине будет светодиодной, но, видимо, для 
Logan это остается далекой перспективой.

 На заправках отныне нет нужды выходить с клю-
чом зажигания. Запирается теперь не пробка бензо-
бака, а сам лючок. А вот то, что рекомендуемый бен-
зин на обратной стороне лючка теперь начинается 
с 95-го, для многих станет разочарованием.

МИНИ-ТЕСТ RENAULT LOGAN

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

7,4
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 Разглядывая автомобиль сзади, очень хо-
чется найти какой-либо новый элемент, но, увы, 
такового нет. Наверно, дизайнеры посчитали, что 
этот дизайн безупречен и не требует доработок, 
особенно когда речь идет о машине данной со-
циальной категории.

 Подлокотник — опция из официального катало-
га аксессуаров. Его особенность в том, что крепится 
он к спинке водительского сиденья и при необходи-
мости откидывается назад. При этом доступ к за-
днему подстаканнику остается свободным.

 На щитке приборов у комплектаций с марш-
рутным бортовым компьютером появилась 
возможность отслеживать температуру воздуха 
за бортом, что для наших условий эксплуатации 
вполне актуально, особенно зимой.

 С ростом числа гаджетов растет и необходимость 
в их постоянной подпитке. Дополнительное гнездо 
12-вольтовой розетки в задней части — несомненный 
плюс тем, кто ездит в большой компании.

ВОЖДЕНИЕ
Как и прежде, 

автомобиль радует 

комфортной под-

веской и эластич-

ным двигателем. 

8

САЛОН
Каких бы то ни было 

серьезных измене-

ний не претерпел, 

что, в принципе, 

и неплохо.

7

КОМФОРТ
В максимальной 

комплектации есть 

все что нужно: 

и круиз-контроль, 

и климат-контроль, 

и мультимедиа с GPS.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В базовой версии 

есть подушка без-

опасности водителя 

и ABS.

7

ЦЕНА
Сказать, что цена 

демократична, 

значит слукавить, 

но  если брать 

машину в «базе», 

то можно серьезно 

сэкономить.

7

RENAULT LOGAN МИНИ-ТЕСТ

 Интерьер изменился несильно. Точнее, фактически не изменился, не считая нового рулевого колеса, 
которое чуть приплюснуто снизу, а сам «бублик» стал плотнее. В остальном это все такой же добротный, 
не изобилующий наворотами салон. Впрочем, за двухцветную переднюю панель хочется сказать от-
дельное спасибо, потому как интерьер с ней куда живее и интереснее, чем монохромный. Правда, до-
ступен такой вариант в комплектации Style, но зато независимо от мощности двигателя. Всего же ком-
плектаций четыре, и базовая теперь включает в себя центральный замок с противоугонной системой. 
А вот система ЭРА-ГЛОНАС для всех комплектаций опциональна и обойдется в 11 990 р.

 Отпираемый изнутри лючок бензобака 
вещь, конечно, полезная и удобная, но почему 
ручку его открывания расположили строго 
посредине водительского 
порога? Выходя из ав-
томобиля, ее можно 
зацепить. Да и «по-
хозяйски» выста-
вить ногу на порог 
при открытой 
двери теперь 
не получится: 
ручку можно ис-
пачкать.

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДО-

СТАВЛЕН АВТОСАЛО-

НОМ «ПЕТРОВСКИЙ 

АВТОЦЕНТР».
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5 4WD CVT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ECLIPSE CROSS 
В ДЕТАЛЯХ
В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 
КРАСНОГО ЦВЕТА» — ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ MITSUBISHI ECLIPSE 
CROSS. ДЕЛО БЫЛО ЗИМОЙ В НОРВЕГИИ, ТЕСТ КРАТКИЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬ-
НЫЙ, ДА И ВЕРСИЯ «ЭКЛИПС» БЫЛА ЕЩЕ НЕ АДАПТИРОВАННАЯ К РОССИИ. 
НА ЭТОТ РАЗ ВСЕ «ПО-ВЗРОСЛОМУ»: И АВТОМОБИЛЬ ТОВАРНЫЙ ПОД НАШ 
РЫНОК, И МЕСЯЧНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ПРОБЕГ — БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 

 ОЛЕГ БОГДАНОВ   ФОТО ЕВГЕНИИ ХЕГГЕЛУНД И MITSUBISHI

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5 4WD CVT 
ЦЕНА: 2 163 000  В ПРОДАЖЕ: С ВЕСНЫ 2018 Г.

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОД-
робно описывать комплекта-
цию — она оказалась практически 
максимальной, включая большую 
панорамную крышу, оборудован-
ную сдвижным люком. Не было 
навигации, но при подключении 
смартфона «Эклипс» тут же «всасы-
вал» недостающий элемент и на-
чинал эксплуатировать его, как 
свой собственный. Не буду останав-
ливаться на всякого рода игруш-

ках-прибамбасах, потому как для 
этого не хватит места в журнале, 
да и, откровенно говоря, не считаю 
их первостепенным показателем 
в автомобиле. Кроме, пожалуй, од-
ного — мне не хватало проекцион-
ного дисплея. Но, как я понимаю, 
без штатной навигации его не уста-
навливают. Хотя, с моей точки зре-
ния, вещь нужная и важная.

А теперь о главном. Тестируе-
мый автомобиль был полнопри-

водным с бензиновым турбомото-
ром 1.5 литра, дефорсированным 
со 163 до 150 л. с. (якобы специ-
ально под наш бензин АИ-92). 
Прокомментирую это сразу — де-
форсаж двигателя, как вы догады-
ваетесь, связан вовсе не с заботой 
о российском владельце, а с на-
логом на ввозимые автомобили, 
который сверх полуторалитрового 
объема двигателя существенно воз-
растает. 

1  Передние кресла 
запоминаются анатоми-

ческим облеганием.
2  К общей и детальной 

эргономике нет претензий.
3  Динамичный экстерьер 

не противоречит 
спокойному нраву.

2

1
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 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5 4WD CVT ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Во время теста наш «Эклипс» 
заправляли в основном АИ-95 (рас-
ход меньше, и двигателю приятно). 
Но при переходе на АИ-92 суще-
ственной разницы как в динамике, 
так и в аппетите подопытного 
я не ощутил. Конечно, нет сомне-
ния, с секундомером и расходо-
метром разница будет (особенно 
в расходе), но кто ездит с при-
борами в кармане?! Тем не менее 
в процессе теста мы замерили эту 
разницу.

Усредненный расход на шоссейных трассах 

АИ-92 (в скобках — АИ-95):

При скоростях 80–90 расход — 7–7,5 л/100 (6,0–7,0 л/100)

При скорости 100 км/ч — 8,6 л/100 (7,4 л/100)

При скорости 130 км/ч — 10 л/100 (9,4 л/100)

Но сразу уточню — для горо-
да (особенно Москвы и Питера) 
расход непредсказуем. Простояв 
часа два в пробках с работаю-
щим на пределе кондиционером, 
о каком расходе можно говорить! 
Если же брать некий усредненный 
диапазон, то это 10–12 л/100 км.

После нескольких тысяч ки-
лометров тестового пробега, 
многократно попробовав прину-
дительное переключение передач 
с помощью подрулевых лепестков, 
пришел к выводу, что в этом нет 
особого смысла. Электроника луч-
ше и быстрее определяет, какую 
из восьми условных передач вари-
атора лучше включить. А режим 
«гравий» при спокойной езде пока-
зался мне наиболее приемлемым. 
Он и «гонщиков» не унижает, 
и адекватным водителям в по-
мощь. 

Много времени уделил управ-
ляемости-устойчивости. Конечно, 
у меня не было возможности 
еще раз проверить автомобиль 
в сверхэкстремальных условиях, 
но в этом не было необходимо-
сти — зимой в Норвегии я это уже 
проделал и остался доволен по-
ведением «Эклипса» во всех 
режимах. 

На этот раз меня больше интере-
совало как скоро водитель и пас-
сажиры начинают испытывать 
дискомфорт и усталость. Если 
оценивать по пятибалльной шка-
ле, то для первого ряда (водитель 
и пассажир) твердая «пятерка». 
Десять-двенадцать часов за ру-
лем водитель со стажем (даже 
не профессионал) выдерживает 
совершенно спокойно. Даже моя 
спина (идеальный измеритель 
эргономичности) ни разу не на-
мекнула на дискомфорт. Другое 
дело задний ряд — сидящему там 
надо иметь молодой, эластичный 
позвоночник или ограничиться ко-
роткими, не более часа, поездками 
по дорогам с хорошим покрытием.

Теперь об очень важном — 
управляемости и устойчивости. 
«Эклипс» от рождения наде-
лен адекватным, уравно-
вешенным характером. 
Благодаря этому 
он способен не толь-
ко прощать ошиб-
ки и промахи 
в управле-
нии, 

3
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1.5 4WD CVT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

передачи. Признаюсь — два послед-
них приема использовал крайне 
редко, но рефлекторно о них всегда 
помнил. 

ИТОГИ
Быстрая адаптация к эргономи-

ке. В виражах контроль траекто-
рии точен, а поведение «Эклипса» 
адекватно ситуации. Для водителя 
и пассажира справа пространство 
организовано отлично, но задний 
ряд не под любую спину. Наличие 
камер кругового обзора далеко 
не роскошь. Голосовое управление 
довольно сносно выполняет коман-
ды (даже советы дает — «говорите 
тише», например). С педалью газа 
лучше особо не деликатничать, 
а то компьютер может вас не по-
нять. Предупреждение о низком 
уровне топлива идет по трем на-
правлениям (моргает сам символ 
«топливо»; загорается знак «!»; 
срабатывает звуковой сигнал). 
Багажное отделение откровенно 
мало даже при максимальном 
сдвиге вперед кресел заднего ряда. 
Но утешительным бонусом служат 
довольно вместительный двухэтаж-
ный бардачок (в верхнее отделение 
помещается папка формата А4) 
и большие, удобно расположен-
ные передние дверные карманы. 
В сумме автомобиль весьма удачен 
по всем основным параметрам. 
Но места для багажа катастрофиче-
ски мало, для дальних путешествий 
необходимо будет обзавестись ба-
гажником на крышу. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 8560

Средний расход топлива, л/100 км 9,4

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000/12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  8843/10 143

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  13 178

Стоимость каско для данного автомобиля,  140 000

Транспортный налог, /год  5250

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 6,43

1  Езда на автопилоте 
особенно удобна в режиме 

«за лидером». То есть 
ставишь завышенную 
скорость (150 при 110), 

цепляешься к лидеру, и он 
тебя тащит.

1

2

3

2  В российском исполнении здесь находится «докатка». 
3  Задний ряд сидений имеет богатый выбор 

регулировок.

но и самостоятельно 
исправлять, своевре-

менно корректируя 
траекторию. Не буду 

углубляться в физику 
этого достоинства, ска-

жу только, что конструкто-
ры поработали на славу. Даже 
в сверх экстремальных ситуациях 
«Эклипс» ведет себя адекват-
но, используя все возможности. 
Конечно, законы физики остаются 
незыблемыми, но автомобиль ис-
пользует их до последнего и ни-
когда не взбрыкивает и не бросает 
тебя, как бы говоря: «А теперь, 
«мастер», выкручивайся сам!» 

И еще об одной особенности 
автомобиля. Вот о чем идет речь. 
В ситуациях, когда после равномер-
ного установившегося движения 
в экономичном режиме надо резко 
увеличить скорость (обгон) или 
крутящий момент (крутой подъ-
ем), «Эклипс» демонстрирует не-
ожиданно замедленную реакцию. 
Этакая «задумчивость», провал 
крутящего момента. Я понимаю, 
что происходит это из-за характе-
ристики мотора, которая заострена 
на экономичности. И тем не менее, 
«провала» можно было избежать 
исключительно программировани-
ем. Я выходил из дискомфортной 
ситуации тремя способами. Либо, 
зная о «провале», если позволяла 
ситуация, просто не обращал на не-
го внимания. Либо заранее давал 
полный газ, что взбадривало двига-
тель, и он становился адекватным. 
Либо принудительно подрулевыми 
лепестками подключал низшие 
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1  В топовой версии электрорегулировки есть только у водительского кресла. 
2  Не хватает шайбы, регулирующей громкость звука аудиосистемы, на рулевом колесе или возле экрана мультимедиа. 
3  Под правой рукой водителя — кнопки блокировки заднего дифференциала, отключения стабилизации и настройки давления шин.
4  На втором ряду просторно над головой и в ногах даже за рослым водителем.

1 2 3
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TOYOTA FORTUNER. ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В ГОРОДЕ — 
ЖИТЬ
ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕР! ВНЕДОРОЖЬЯ В ЭТОЙ ЧАСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ БУДЕТ. ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ С TOYOTA 
FORTUNER Я ПРОВЕЛ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ. ДОМ, РАБОТА, МАГАЗИНЫ, ВЫ-
ЕЗДЫ НА ДАЧУ ПО ВЫХОДНЫМ И РЕДКИЕ ПОЕЗДКИ 
В ЦЕНТР МОСКВЫ. НО ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ РАМНОГО 
ВНЕДОРОЖНИКА В ЭТОЙ ОБЫДЕННОСТИ? 

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

TOYOTA FORTUNER 
ЦЕНА: 2 946 000  В ПРОДАЖЕ: C 2017 Г.

КОЖАНЫЙ САЛОН, 18-ДЮЙМО-
вые литые диски, бесключевой 
доступ — наш тестовый Toyota 
Fortuner не из простых. Это 
самая дорогая комплектация 
«Престиж». Но можно сэкономить 
почти миллион рублей, выбрав 
за 1 999 000 р. базовую версию 
с механической коробкой, моно-
хромным дисплейчиком мульти-
медиа и черными 17-дюймовыми 
«штамповками», обутыми в «атэш-
ные» покрышки. И как по мне, 
то в таком исполнении внедорож-
ник выглядит даже брутальнее, чем 
в обвесе комплектации TRD. 

Как удивительно порой укоре-
няются ассоциации! Например, 
с самого детства запах горелого 
масла в двухтактных моторах мне 
напоминает о море. Из-за моторных 
лодок, слаженных на абы как в 90-х 
годах в Гурзуфе. А стоило мне толь-
ко схватиться за обод руля Toyota 
Fortuner, как ожили воспоминания 
о нескольких днях в Оренбургской 
области и Башкортостане осе-
нью 2017-го. Тогда, только знако-
мясь с пришедшим на наш рынок 
«Форчунером» (ударение на первый 
слог), мы проехали порядка 850 ки-
лометров по степям, сопкам, раскис-
шим от дождя проселочным доро-
гам, форсировали броды, преодоле-
вали овраги и изредка выбирались 
на асфальт. Сразу появилось острое 
желание вместо офиса рвануть 
куда-нибудь подальше от города 
на несколько дней. Эх… Быть мо-
жет, в другой раз, а пока рамному 

внедорожнику придется штурмовать 
городские джунгли. 

Toyota Fortuner, как и пикап 
Hilux, производится в Таиланде. 
И, как и Hilux, он построен на базе 
разработанной для задне- и полно-
приводных внедорожников и пика-
пов платформы IMV с рамной кон-
струкцией Heavy Duty. Но, в отли-
чие от пикапа, сзади у «Форчунера» 
не рессоры, а пружинная зависимая 
пятирычажная подвеска с гидравли-
ческими амортизаторами и стабили-
затором поперечной устойчивости. 
Спереди — независимая двухры-
чажка. 

Под капотом — знакомая 
по моделям Hilux и Land Cruiser 
Prado 2,8-литровая дизельная «тур-
бочетверка» мощностью 177 сил 
и 450 Нм крутящего момента, ра-
ботающая в паре с 6-ступенчатым 
автоматом. Если по каким-то при-
чинам не нравится агрегат на «тя-
желом» топливе, то с недавних 
пор в России доступен Fortuner 
с бензиновым 166-сильным мото-
ром объемом 2,7 литра. Система 
полного привода, как у пикапа, — 
Part-time: ведущая задняя ось, перед 
жестко подключается на скорости 
до 100 км/ч. 

Плюс в арсенале по борьбе 
с внедорожьем у автомобиля есть 
понижайка, блокировка заднего 
дифференциала, система помощи 
при спуске с горы и 225 мм до-
рожного просвета. А еще у него 
угол въезда — 29 градусов, а съез-
да — 25 градусов. А еще глубина 

4
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преодолеваемого брода ограничена 
700 мм. А еще… Ну вот, обе-
щал не говорить про внедорожье, 
а в итоге перечисляю все плюшки 
«Форчунера» по его преодолению. 

Все это впечатляет, но за первые 
четыре недели эксплуатации, выпав-
шие на август–сентябрь, в изобилии 
одарившие Московский регион 
солнцем и теплом, я ни разу не пе-
ревел селектор трансмиссии в H4 
и довольствовался исключительно 
задним приводом. Взамен Fortuner 
порадовал неплохим средним расхо-
дом солярки — 9,5 литра на сотню. 
Отмечу — в спокойном темпе. 

Дизельная «четверка» отлич-
но тянет внедорожник на холо-
стых: подгазовывать в пробках 
не придется. 450 Нм доступны уже 
с 1600 мин-1. Однако на азартную 
езду Fortuner не провоцирует. 
По крайней мере, пока не спрыги-
вает с асфальта. Давить газ в пол 
и нырять из ряда в ряд при жела-
нии, конечно, можно, но вряд ли 
нужно. Я уже не говорю, что это 
глупо и безрассудно. Крены воз-
растают, обратная связь с колеса-
ми — как с пенсионным фондом, 
и все вокруг заполняет надрывистое 
тарахтение мотора. Комфортная 
зона в пределах 1500–2500 мин-1. 
Тут и проникающие в салон звуки 
двигателя не утомляют, и легко дви-
жешься с общей скоростью потока 
в городе и за его пределами. 

Орудовать рулем с гидроусили-
телем поначалу тяжко: от упора 

маны на спинках передних кресел, 
площадка для телефона… Это 
здорово! Но в голове не укладыва-
ется, почему на весь семиместный 
автомобиль всего один порт USB 
и три розетки на 12 В. Входы USB 
и AUX закрывает резиновая заглуш-
ка, которая отвалилась в первый же 
день теста. 

Есть вопросы и к мультиме-
дийной системе. 7-дюймовый 
тачскрин откликается не с первого 
раза, навигации нет, как и под-
держки приложений Android Auto 
и Apple CarPlay. И если к этому 
еще можно привыкнуть, то к от-
сутствию физической крутилки, 
регулирующей громкость аудиоси-
стемы, — нет. Приходится тыкать 
либо в сенсор, либо в кнопки 
на руле. Но впереди еще месяц. 
Может, привыкну. Привык же 
я передвигаться на рамном внедо-
рожнике по городу. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 2255

Средний расход топлива, л/100 км 9,5

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  20 000 / 30 000

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  13 000

Стоимость каско для данного автомобиля,  110 000

Транспортный налог, /год  8850

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 13

до упора 3,3 оборота. Но потом 
привыкаешь. Не считая этого, 
маневрировать на «Форчунере» 
не проблематично. Обзор хороший, 
и по габаритам он не такой боль-
шой, как кажется. 

По ощущениям, плавность хода 
у внедорожника посередине между 
мягким Prado и табуреточным Hilux. 
При проезде острых стыков или 
«лежачих полицейских» он грубоват. 
К тому же эффект усиливает дре-
безг кресел третьего ряда, которые 
в силу конструкции крепятся к бо-
ковинам кузова ремнями. Из-за них 
у «Форчунера» отсутствует шторка 
в багажнике. Тонировка с завода 
не предусмотрена. 

Смягчают проезды по ямам 
и передние кресла. У спинки удоб-
ный профиль, подушка мягкая. 
Эх, ее бы еще немного вытянуть 
в длину. В целом от салона прият-
ные впечатления. Собран аккурат-
но. Жесткий пластик есть, но, как 
и вставки под дерево, отторжения 
не вызывает. А за минимум хрома 
хочется отдельно похвалить дизай-
неров. 

Fortuner гостеприимен. По край-
не мере, если судить по количеству 
подстаканников. Только спереди 
их четыре: два по центру и по од-
ному в углах. Есть масса ниш, куда 
можно разложить вещи на все 
случаи жизни: два перчаточных 
ящика, один из которых охлаждает-
ся, отсек в подлокотнике, большие 
карманы в дверях, крючки и кар-

1  Темные тона, 
строгие линии, 

настоящая и искусственная 
кожа — у внедорожника 
приятный, качественно 

скроенный салон.
2  Кресла третьего ряда 

не прячутся в подпол, а кре-
пятся ремнями к бортам. 

Из-за этого нет шторки 
багажника. 

1

2
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Цена: 1 100 000 р.

Год выпуска: 20018

Год приобретения: 2016

Общий пробег: 119 000 км

Личный пробег: 42 000 км

Расходы на обслуж./ремонт: ок. 100 000 р.

ФОРУМ ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

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

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ 
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 20 ЛЕТ

CADILLAC ESCALADE
ДМИТРИЙ КРЫЛОВ

До «Эскалэйда» я был владельцем 
«Крайслера 300С». Но не могу сказать, 
что «прикипел» к этому американскому 
седану. И когда мне предложили не-
плохую цену, без сожаления продал его. 
Следующим своим автомобилем я ви-
дел тоже «американца». Рассматривал 
«Джип Гранд Чероки» и «Шевроле 
Тахо». Но при ближайшем рассмотре-
нии «Гранд Чероки» показался все-
таки маловат. А «Тахо» имеет какой-
то несолидный, «рабоче-крестьянский» 
имидж. В результате остановился на бо-
лее респектабельном Cadillac Escalade. 
Найти хороший экземпляр оказалось 
непросто. Все «претенденты» были 
ушатанными, с затертыми салонами 
и в «капитанской» версии (с раздельны-
ми сиденьями второго ряда, а не с дива-
ном). Однако случайно подвернувшаяся 
машина из ломбарда, хотя и была бело-
го цвета, во всем остальном сполна от-

я к ней быстро 
привык, и мне понра-

вилось. Сиденья в машине вальяжные, 
кожаные. Никто не жалуется на неудоб-
ства. Водительское, даже с учетом моих 
127 кг веса, пока не выглядит продавлен-
ным. Мне по душе высокая, просто коро-
левская посадка. А третий ряд сидений, 
создававший массу проблем с перевоз-
кой грузов и почти не использовавшийся, 
я демонтировал. И не жалею. Поскольку 
участвую в силовых шоу, мне часто при-
ходится перевозить увесистый, крупно-
габаритный реквизит. Объем багажника 
и грузоподъемность машины позволяют 
теперь делать это без проблем.

Эксплуатация «Эскалэйда» труднос-
тей у меня не вызывает. Возникшие 
неисправности несерьезны. Так, заме-
на ступицы близким к оригиналу вари-
антом заняла пару часов и обошлась 
в 20 тыс. р. Менял и газовые упоры зад-
ней двери по 2 тыс. р. за штуку, плюс 
1 тыс. р. за работу. Самой муторной ока-
залась замена алюминиевых трубок ма-

гистрали обогрева-кондиционирова-
ния заднего «климата», прогнивших 
из-за российской соли. Заказанный 
в Штатах комплект пришел распи-
ленным на куски из-за транспортных 
стандартов. Трубки пришлось свари-
вать аргоном. Но даже при этом все 
обошлось в 35 тыс. р. Были еще про-
блемы с задним парктроником. Они 
из-за той же соли быстро окисляются 
и выходят из строя. Родные датчики — 
дорогущие. А на разборке — копееч-
ные. У «Эскалэйда» также случается 
неприятная история с колесами. Они 
склонны к разбортированию из-за не-
достаточной герметичности. Поэтому 
я периодически перебортирую покрыш-
ки с дополнительной герметизацией. 
За 5 тыс. р. И нет проблем. А еще, гово-
рят, перекраска элементов «Эскалэйда» 
отличается сложностью и дороговиз-
ной из-за специфического покрытия. 
Тормозные колодки держатся долго. 
«Эскалэйд» не особо угоняемый автомо-
биль, по сравнению со своими европей-
скими или японскими конкурентами. 
В целом он мне нравится, поезжу еще 
пару лет. А потом планирую поменять 
на «Эскалэйд»  нового поколения. 

вечала моим требованиям. Буквально по-
сле недели езды на «Эскалэйде» я с удов-
летворением отметил, что мне нравятся 
размеры автомобиля, уровень комфорта 
в салоне и эргономика. А еще, поскольку 
машину брал зимой, сразу же убедился 
в преимуществе полного привода. Теперь 
я мог ездить где хотел, невзирая на по-
годные условия. Даже на дачу зачастил. 
Кстати, всесезонка, которой экипирован 
мой «Эскалэйд», вполне приемлема для 
зимы. А вот выдвигающиеся пороги я зи-
мой отключаю (есть специальная кнопка) 
для их лучшей сохранности.

Мотор у моего «Эскалэйда» более 
400 сил. Ну очень тяговитый. И главное — 
честный, безо всех этих наддувов. Смущает 
только ежегодный налог 60 тыс. р. Расход 
топлива соответствует темпераменту «Кэд-
ди» и составляет от 17 до 30 л на сотню. 
Динамика у машины, как я сказал, отмен-
ная, а вот тормозов при большой скоро-
сти не хватает. Ну и, конечно, автомобиль 
валкий в поворотах. Зато свет биксеноно-
вых фар очень радует. Обустройство води-
тельского места на высоте. Все лаконично. 
Все понятно. Все на своих местах. А что 
касается «кочерги» включения трансмис-
сионных режимов на рулевой колонке, 
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Цена: 5 700 000 р.

Год выпуска: 2017

Год приобретения: 2017

Общий пробег: 13 500 км

Личный пробег: 13 500 км

Расходы на обслуж./ремонт: 30 000 р. (ТО)

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА ФОРУМ

Достоинства: комфорт, внешний вид, интерьер, 

надежность, динамика, экономичный дизель.

Недостатки: мало регулировок высоты руля, 

слабый аккумулятор (быстро садится), слабая 

шумоизоляция, эргономические просчеты.

BMW X6 xDRIVE 40D
ТИГРАН ГРИГОРЯН
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 5 ЛЕТ

ФИЛЬТРЫ BOSCH: КАЧЕСТВО,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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У меня это уже третий автомобиль 
от BMW, и могу с уверенностью сказать, 
что их отличает «выносливость». То есть, 
если следовать инструкциям, эксплуа-
тировать машину правильно и вовремя 
приезжать на ТО (каждые 10 000 км), 
то никаких дополнительных трат на ре-
монт не будет. Единственное, что мне 
не нравится, — это обязательные вещи 
для замены по ТО и те, которые меняют 
по вашему желанию. Например, замену 
воздушного фильтра салона я делать 
не собирался, но в сервисе сказали, 
что он подлежит обязательной замене 
и точка. Затратная часть на первое ТО 
составила около 30 000 рублей, но это 
с учетом моей VIP-скидки. 

Машина очень «мягкая», осо-
бенно в сравнении с моей предыду-
щей Infiniti — на ней чувствовались 
малейшие неровности на дороге. 

не влияет, но непри-
ятный осадок есть. Выглядит 
это странно, поскольку получается, 
что на месте этого люка — дырка. 
Не проблема купить новый, но в сало-
не он продается серого цвета, соответ-
ственно, его надо красить, делают это 
недели две. Вот и получается, что вре-

мя на это трати ть не хо-
чется, а ездить 
с дыркой не-
красиво. 

BMW же этого не замечает. Если автомо-
биль в полной комплектации, как у меня 
(M-пакет), то вы получаете улучшенные 
комфортные сиденья, в которых ничего 
не затекает даже при длительной ез-
де. Очень понятная навигация. Дисплей, 
на котором все прекрасно, четко видно, 
плюс проекция на лобовом стекле, с ней 
очень удобно управлять машиной не от-
влекаясь. Отдельно хочется отметить ау-
диосистему — звук на высоком уровне. 

У X6 идеальная управ ляемость, 
легкий руль, машина «плывет» по до-
роге. Двигатель в салоне практически 
не слышно, хотя дизель не может рабо-
тать совсем беззвучно. Но в той же Infiniti 
он просто гудел. 

Багажник вполне вместительный, 
в нем помещаются большой чемодан, 
спортивная сумка, небольшая коробка. 
Конечно, для семейных выездов за город 
с колясками, велосипедами и десятком 
пакетов с продуктами эта машина не под-
ходит, это не Land Cruiser. 

Хочу отметить приятную особенность 
шин RunFlat. Даже если случается прокол, 
система автоматически выдаст информа-
цию о проблеме, но при этом вы можете 

ехать даль-
ше. Разумеется, че-
рез какое-то время 
придется заехать 
на сервис. Но я, на-
пример, целый ме-
сяц ездил с гвоз-
дем размером с шарико-
вую ручку в шине. Выяснилось это только 
на сервисе. 

За то время, что я езжу на этом авто-
мобиле, каких-то недостатков мною за-
мечено не было. Машина новая, из салона, 
все работает как часы. Единственным не-
достатком, как бы смешно это ни звучало, 
я бы назвал «заглушку» для буксировоч-
ного троса. Это маленький люк, располо-
женный на обвесе под фарами. Проблема 
в том, что он очень легко снимается, 
и у меня его уже украли. Пусть на скорость 
движения или качество езды это никак 
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ТУРБО ГАД
ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ — БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ИН-
СТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. ЭТО ПРАВИЛО 
РАБОТАЕТ НЕ ТОЛЬКО В МОТО- И АВТОИНДУСТРИИ. В МИРЕ СНЕГОХОДОВ 
И КВАДРОЦИКЛОВ НАБОР «МЫШЕЧНОЙ МАССЫ» ТОЖЕ В ТРЕНДЕ. И ТАК ЖЕ, 
КАК В ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНОЙ ВСЕЛЕННОЙ, ТУТ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРА-
НИЧЕНИЯ. НАПРИМЕР, НЕВОЗМОЖНО НАРАЩИВАТЬ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 
ПУТЕМ ПОСТОЯННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ЦИЛИНДРОВ. ЭТО 
ПРИВОДИТ К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ РОСТУ ВЕСА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ТРАНС-
ПОРТНОГО СРЕДСТВА В ЦЕЛОМ  ЮРИЙ СОЛОНОВИЧ  ФОТО ДМИТРИЯ ГАЛЬЧУНА

 SKI-DOO RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO 
ЦЕНА: ОТ 1 429 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

пожалуй, только одного — мощ-
ного двигателя, автоматически 
присваивающего снегоходу и его 
хозяину статус самого-самого! 
И эту проблему канадцы реши-
ли довольно просто, представив 
публике новейший оснащен-
ный системой турбонаддува 
Renegade X-RS 900 ACE Turbo.   
Конечно же, новый «гад» постро-
ен на новой платформе Rev Gen4. 

1  Новый «гад» 
построен на новой плат-
форме Rev Gen4. Именно 

поэтому говорить о его 
управляемости бессмыс-

ленно — все снегоходы, вы-
пущенные на «четверке», 

обладают эталонными 
характеристиками 

в своих классах.

ОСТАЕТСЯ ДРУГОЙ, НЕ МЕНЕЕ 
эффективный способ приумножить 
поголовье лошадиных сил под кла-
панной крышкой — установить си-
стему принудительной подачи воз-
духа: приводной компрессор или 
турбонагнетатель. Обе эти схемы 
давно применяются для доработки 
снегоходов, но в серийном испол-
нении такие машины встречаются 
крайне редко.

1

 Всем был хорош бестселлер 
кроссоверного рынка Ski-Doo 
Renegade, построенный на плат-
форме REV-XS. Стильный, мод-
ный, молодежный, он до-
вольно быстро завоевал 
сердца обеспеченных 
покупателей из пре-
стижных коттедж-
ных поселков. 
Не хватало ему, 
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Именно поэтому говорить о его 
управляемости бессмысленно — 
абсолютно все снегоходы, выпу-
щенные на «четверке», обладают 
эталонными характеристиками 
в своих классах. К тому же новая 
передняя подвеска RAS 3 легче 
подвески предыдущего поколения 
на 700 г и получила увеличен-
ный на 25 мм ход. На задней 
«тележке» установлена надежная, 
проверенная временем подвеска 
rMotion с ходом 270 мм.

Силовой установкой ново-
го турбомонстра служит старый 

знакомый 4-тактный 3-цилин-
дровый Rotax 900 ACE. Мотор 
был существенно доработан 
и после оснащения турбоком-
прессором стал выдавать около 
150 л. с. Интересно, что неболь-
шая турбина и малая длина вы-
пускного коллектора позволили 
практически полностью избавить-
ся от «турбоямы». А благодаря 
новому надежному вариатору 
pDrive с игольчатыми подшипни-
ками и широкими противовесами 
реакции снегохода на открытие 
газа оказались очень плавными 

при сохранении мощностных ха-
рактеристик.

Гусеница длиной 137 дюймов, 
отточенная управляемость и мощ-
ный двигатель позволяют новому 
Renegade стать максимально уни-
версальной моделью. Особенно для 
жителей крупных городов централь-
ного региона России. Снежные 
зимы здесь редкость, и длинногусе-
ничные «окологорные» модели по-
просту не нужны. А вот кроссоверы 
весьма востребованы.

Новый Ski-Doo Renegade с оди-
наковым стабильным успехом 
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ТЕСТ  SKI-DOO RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO 137’’
Габариты (длина/ширина/высота) 3014/1217/1222  мм

Длина/ширина гусеницы 3487/381 мм

Объем топливного бака 36 л

Двигатель 849 см3, 4-тактный, 3-цилиндровый, рядный, с турбонаддувом, 

жидкостное охлаждение, инжектор, 150 л. с.

Трансмиссия CVT

Подвеска передняя RAS 3, ход 255 мм

Подвеска задняя rMotion, ход 270 мм

Сухая масса 247 кг

Если вы хотите 
сравнить Ski-Doo 

Renegade X-RS 900 
ACE Turbo с, например, 
180-сильным Yamaha 

Sidewinder, то делать этого 
я вам настоятельно не 

рекомендую! Это модели 
совершенно разных 

классов. 

быстрого спортсмена. Способного 
достойно выступить как минимум 
в любительской лиге. Снегоход 
ускоряется динамично и мощно, 
при этом не пугая всех вокруг 
истеричным визгом двухтактного 
двигателя. Турболаг практически 
не заметен, а разгон вызывает 
уважение! Так что при должных 
навыках ехать на нем можно 

очень и очень быстро.
Резюмируя, отмечу, 

что у BRP получилось 
выковать очередного 

лидера снегоходной 
индустрии. Сегодня 
по соотношению 
мощности, веса, 
топливной эконо-
мичности, эргоно-

мики и внешнего 
вида в классе крос-

соверов мощностью 
около 150 л. с. у Renegade  

X-RS 900 ACE Turbo конку-
рентов нет. Новая машина очень 
стильная, мощная и заставит ува-
жать себя даже ортодоксальных 
любителей двухтактных горных 
снегоходов. 

едет по укатан-
ным трейлам 
и неглубокому 
подмосковному 
снегу. На первый 
взгляд, туризм, 
семейный отдых 
и покатушки выход-
ного дня — его стихия. 
Но стоит переключить управле-
ние дроссельной заслонкой (iTC) 
в режим Sport, как он, подобно 
трансформерам из комиксов, пре-
вращается в серьезного и весьма 
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ТЕСТ YAMAHA SIDEWINDER M-TX SE 162 (Х-TX SE 141)

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ЯПОНСКИЙ ХУК
САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ ГОРНЫЙ СНЕГОХОД, ДА ЕЩЕ И С 4-ТАКТНЫМ МО-
ТОРОМ, — ТАКОЙ УДАР, НАНЕСЕННЫЙ YAMAHA АМЕРИКАНСКИМ КОНКУРЕН-
ТАМ, МОЖНО СРАВНИТЬ С ХОРОШИМ ХУКОМ ОТ БОКСЕРА-ПРОФЕССИОНАЛА. 
ТАКОГО «ВЕРОЛОМСТВА» «ЗАПАДНИКИ» ЯВНО НЕ ОЖИДАЛИ ОТ КОМПА-
НИИ, НИКОГДА НЕ ДЕЛАВШЕЙ ПОГОДУ НА РЫНКЕ ГОРНЫХ СНЕГОХОДОВ. 
ВДОБАВОК НАЗВАЛИ ЯПОНЦЫ СВОЮ НОВУЮ МОДЕЛЬ, СЛОВНО ИЗДЕВАЯСЬ, 
SIDEWINDER — «УДАР СБОКУ»  ВЯЧЕСЛАВ ВАРЁНОВ  ФОТО РОМАНА РОМАНИШИНА

YAMAHA SIDEWINDER M-TX SE 162 (Х-TX SE 141) 
ЦЕНА: ОТ 1 399 000 (1 379 000)  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

ИТАК, ЗНАКОМЬТЕСЬ: САМЫЙ 
мощный из серийно выпуска-
ющихся снегоходов — Yamaha 
Sidewinder M-TX SE 162. Его ли-
тровый 3-цилиндовый двигатель 
выдает 182 «лошади»! Он создан 
для покорения самых высоких, са-
мых снежных и самых крутых гор. 
В нем все как у большинства ти-
пичных «горников»: узкая длинная 

гусеница с большими «зубами», 
удобные подножки и маневренные 
руль и подвеска. Но выбивается 
из этого привычного набора са-
мое главное: 4-тактный двигатель. 
Японцы умудрились сделать его 
не только дружелюбнее к природе 
и менее прожорливым, чем двух-
тактники, но и мощнее! На по-
мощь призвали турбонаддув.

Практика показывает, что 
при поднятии атмосферного 
двигателя внутреннего сгорания 
на 3000 метров он теряет 27% 
своей мощности. Sidewinder же вы-
дает все свои 180 л. с. практически 
на любой высоте. Для наддува ис-
пользуется японский турбонагне-
татель IHI модели RHF5B. Турбины 
этой марки штатно и успешно уста-

1  Функцию 
переднего бам-
пера выполняет 
короткая метал-
лическая дуга, 
которая может 
быть задейство-
вана в качестве 
буксировочной 
петли, или 
в виде скобы, 
за которую 
можно тянуть 
рукой в случае 
застревания (как 
тянут за дуги 
на лыжах).

1
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навливаются не только на япон-
ские автомобили Subaru и Isuzu, 
по и на европейский Mercedes.

Новый 3-цилиндровый 4-так-
тник называется Genesis и, как 
и большинство турбированных мо-
торов, он оснащен промежуточным 
охладителем. Работу двигателя 
удалось настроить так, что он об-
ладает ровной тягой практически 
во всем диапазоне оборотов — 
у него нет провалов (так называ-
емой «турбоямы» или турболага). 
А это особенно важно в экстре-
мальных условиях, где обычно 
и используются «горники».

Но Yamaha создала не одну 
новую модель «горника», а сразу 

две. Обе называются Sidewinder. 
Помимо уже описанного M-TX 
SE 162 на рынок вышла корот-
кая версия — Yamaha Sidewinder 
Х-TX SE 141. Опытные снегоход-
чики знают, что цифры в на-
звании обычно соответствуют 
длине гусеницы в дюймах. Так 
и здесь. Но помимо этой раз-
ницы, у моделей разное предна-
значение. Длинный — типичный 
«горник», которого можно хоть 
сейчас на Камчатку с ее 5-метро-
вым мягким снежным покровом. 
«Коротышка» же более уверенно 
будет ощущать себя на менее 
снежном склоне, утыканном де-
ревьями, т. е. больше подойдет 
для бундокинга: короткая гусе-
ница с 4-сантиметровыми заце-
пами не даст достаточной опоры 
при подъеме, зато позволит легко 
маневрировать между препятстви-
ями и виде камней и растительно-
сти. Полуторное сиденье позволит 
прихватить с собой пассажира.

За рулем сразу обращаешь 
внимание на двухсекционный при-
борный щиток. Необычно для сне-
гохода. Позволяет развести в раз-
ные сектора разнохарактерные 
показатели. Однако дизайн самих 
изображений в обоих отсеках при-
борки можно назвать убогим, хотя 
и очень информативным.

Двигатель работает ров-
но и спокойно, без присущей 

большинству трехцилиндровых 
ДВС вибрации. Отзыв на ку-
рок газа моментальный! Здесь 
главное перед резким нажатием 
не забыть покрепче схватиться 
за руль.

По мере набора высоты мощ-
ность мотора не меняется. Со сне-
гом на Южном Урале нам в этот 
раз не повезло: его было откро-
венно мало. Но снегоходы мы все 
равно поваляли: всех интересовал 
вопрос, как 4-тактный Genesis 
ведет себя при опрокидывании. 
Двухтактник, как известно, про-
должает работать — для него 
«оверкиль» не страшен. А для 
4-тактника это равносильно ин-
фаркту. Но японцы научили мотор 
глохнуть через три секунды после 
опрокидывания, что он и делает. 
И по возвращении в вертикальное 
положение как ни в чем ни быва-
ло заводится.

Yamaha Sidewinder очень по-
слушен райдеру, перемещающему-
ся с одной подножки на другую, 
и рулю. Обе японские новинки 
показали себя как отличные гор-
ные снегоходы, которые помогут 
опытному райдеру раскрыться 
полностью. С ними возможно 
то, о чем с другими можно лишь 
мечтать: хук от «Ямахи» по имени 
Sidewinder, конечно, не вызовет 
нокаут у конкурентов. Однако нок-
даун им обеспечен. 

YAMAHA SIDEWINDER M-TX SE 162 
(X-TX SE 141)

Габариты (длина/ширина/высота/высота по ветровику) 

3380х1230х1260 (3175х1219х1180)* мм

Ширина гусеницы/высота грунтозацепов 381/76 (381/41) мм

Колея лыж 876–978 (1067–1092) мм

Объем топливного бака 33,6 (37) л

Двигатель 998 см3, 4-тактн., 3-цилиндр., рядн., жидкостное охлаждение, 

инжектор,  182 л. с.

Трансмиссия CVT с задним ходом

Подвеска передняя независимая двухрычажная SRV-M New Spindle (SRV), 

ход — 177 (254) мм

Подвеска задняя Dual Shock SR 162 Springless (141) с беспружинными 

алюминиевыми амортизаторами HP-Gas and FOX FLOAT 3 shocks, ход — 419 (368) мм

Тормоз дисковый, с механическим приводом

* 
В 

ск
об

ка
х 

да
нн

ы
е 

дл
я 

X-
TX

 S
E 

14
1.

3  Нарекание 
вызвал только 
задний ход, 
вернее, кнопка 
его включения: 
она находится 
на правом 
пульте руля 
под красной 
клавишей 
глушения, 
она слишком 
маленькая, 
и нажать на 
нее пальцем 
в перчатке 
очень трудно.

2 3

2  При первом взгляде 
почему-то сразу обраща-
ешь внимание на такие 

непривычные для снегохо-
дов детали, как катафоты: 
пара спереди и пара сзади. 

Отсутствие пружин воз-
ле амортизаторов тоже 

бросается в глаза.
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ТРАССА
ПОКАЗАТЕЛЬНО, ЧТО ВПЛОТЬ 
до приобретения чемпионата 
Формулы-1 все попытки американцев до-
биться успеха в проевропейском «Большом 
цирке» завершались не самым однознач-
ным образом, а порой и просто трагиче-
ски. Ни одна из многочисленных заокеан-
ских команд, включая достаточно сильные 
для своих лет проекты Eagle и Penske, успе-
ха в Ф-1 так и не добилась. Европейская 
гоночная культура никак не давалась янки. 
Да, за семь десятилетий американские 
гонщики дважды выигрывали чемпионаты 

КРИЗИС ЖАНРА
КОГДА ДВА ГОДА НАЗАД АМЕРИКАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ LIBERTY MEDIA ВЫ-
КУПИЛА ЗА 4,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ САМУЮ ЗНАМЕНИТУЮ ГОНОЧНУЮ СЕРИЮ 
ПЛАНЕТЫ И ОТПРАВИЛА В ОТСТАВКУ «СЕРОГО КАРДИНАЛА» «КОРОЛЕВЫ 
АВТОСПОРТА» БЕРНИ ЭККЛСТОУНА, БЫЛО ПОНЯТНО, ЧТО ФОРМУЛУ-1 ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ. НО МАЛО КТО ОЖИДАЛ, ЧТО ЭФФЕКТ ОТ «АМЕРИКАНИЗАЦИИ» 
ОКАЖЕТСЯ СТОЛЬ НЕОДНОЗНАЧНЫМ. ХОТЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ НИ-
ЧЕГО ХОРОШЕГО И НЕ ПРЕДВЕЩАЛИ...   ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО DAIMLER AG И АЛЕКСАНДРА КАЗАРИНА

мира, но оба этих титула — Фила Хилла 
в 1961-м и Марио Андретти в 1978-м — 
получились с горчинкой. Оба американ-
ских чемпионства были завоеваны на ма-
шинах, не имевших конкурентов в тех 
сезонах, и словно под копирку оказались 
омрачены трагедиями на Гран-при Италии 
в Монце, в которых с разницей в 17 лет 
погибли партнеры Хилла и Андретти 
по командам Ferrari и Lotus Вольфганг фон 
Трипс и Ронни Петерсон — единственные 
реальные соперники американцев в схват-
ках за титул.

C такими историческими параллеля-
ми ждать позитива от американизации 
Ф-1 особо не приходилось. И первые наме-
ки на справедливость подобных опасений 
уже появились. 

Что мы получили за неполных два года, 
что минули с пришествия Liberty Media 
в Ф-1? Сомнительный, вызвавший массу 
шума, но не имеющий отношения непо-
средственно к спорту отказ от grid girls — 
просто как доказательство того, что янки 
не привыкли считаться с чужими тради-
циями. Долгосрочное перераспределение 
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ФОРМУЛА-1 СПОРТ

1  Экклстоун теперь лишь гость в паддоке.
2  Серхио Перес.
3  Спортивный директор Ф-1 Росс Браун.

1

2

3

доходов в пользу маркетинговых вложе-
ний, в ближайшей перспективе снизившее 
как доходность Формулы-1 в целом, так 
и ее команд в частности. 

Ну и плюс ко всему — демонстрацию 
полного пренебрежения к духу самих 
гонок Гран-при — вершины автоспорта, 
заезды которой в рамках ее собственных 
гоночных уикендов теперь, оказывается, 
можно подстраивать под расписание кон-
цертной программы на автодроме, а не на-
оборот. Но это еще лишь начало... Дальше, 
похоже, будет только хуже. 

Показанные Россом Брауном 
в Сингапуре изображения машин 
Формулы-1 2021 года наглядно демонстри-
руют, какой видят в будущем «Королеву 
автоспорта» ее новые хозяева. Машины 
Формулы-1 с их чистой, направленной 
только на совершенство и эффективность 
аэродинамикой в рамках любого регламен-
та всегда оставались вершиной гоночной 
эволюции. Сейчас же при взгляде на футу-
ристические прообразы машин будущего 
от Брауна и Ко создается впечатление, что 
своими «генетическими экспериментами» 
с обликом машин новые хозяева «большого 
цирка» искусственно загоняют Формулу-1 
на ступень эволюции где-то между автомо-
билями IndyCar и Формулы-Е. 

Еще 
одним по-
казательным 
и, увы, не самым приятным моментом 
американской перестройки Ф-1 становится 
недвусмысленное снижение еще недав-
но казавшегося незыблемым авторитета 
Федерации. Являясь формальным органи-
затором чемпионата, FIA и ее президент 
Жан Тодт после отставки Экклстоуна 
и прихода новых хозяев утратили льви-
ную долю реального влияния в паддоке. 
Да и то, что осталось, вызывает порой 
лишь улыбку. Речь, конечно же, об абсо-
лютно непоследовательной, а порой и про-
сто порочной структуре штрафов и при-
глашенных комиссаров, которая не то что 
не идет на пользу имиджу Формулы-1, 
но даже вредит ему, с каждым годом все 
больше развращая пилотов. Своим беско-
нечным нытьем и жалобами в радиоэфи-
ре — «скажите Чарли то, пусть Чарли ска-
жет им это» — они больше напоминают 
прыщавых ябед-гимназисток, нежели гла-
диаторов гоночных трасс, какими виделись 
болельщикам пилоты прошлых поколений.

Вершиной этого театра абсурда стали 
фееричные приключения Серхио Переса 
в Сингапуре, когда мексиканец сначала, 
«не заметив», отправил в стену на выхо-
де из первого поворота своего партнера, 
а затем в бесплодных попытках обо-
гнать на трассе Williams Сироткина долго 
плакался по рации, упрашивая команду 
«поговорить с Чарли». Финал истории 

получился из ряда вон: после того 
как Серхио опередил-таки Сергея 
и россиянин попытался контра-
таковать, у Переса и вовсе сдали 
нервы, и он на глазах у милли-
онов телезрителей умышленно 
протаранил Williams Сироткина. 

Удивительно, но вместо того, что-
бы показать мексиканцу вполне 

заслуженный за умышленный таран 
черный флаг, стюарды просто «по-

журили» Переса, наказав его лишь 
проездом по пит-лейну. Однако самое 

интересное началось уже после финиша, 
когда эта комедия абсурда получила про-
должение в виде жалких потуг директора 
гонок Чарли Уайтинга оправдать мекси-
канца и своих стюардов. 

Будучи сотрудником FIA — 
Международной автомобильной феде-
рации, одной из главных задач которой 
между прочим является повышение 
безопасности дорожного движения, 
Чарли почему-то нисколько не смутился 
тем фактом, какой пример поведения 
на дороге этим практически безнака-
занным тараном Перес подал милли-
онам водителей и юных поклонников 
Формулы-1 по всему миру. Вместо того, 
чтобы признать ошибки стюардов и по-
карать Переса, скажем, отстранением 
на одну-две гонки, Чарли начал публично 
оправдывать его, утверждая, что тот про-
сто «не видел» Williams Сироткина, как 
за час до этого «не заметил» в первом 
повороте и Эстебана Окона... 

Смешно! И потом, мистер Уайтинг, 
не кажется ли вам, что пилоту, который 
дважды за гонку не видит машины вокруг 
себя, уж точно не место в «королевских 
гонках»? На дороге за подобные вещи 
лишают «прав», что уж говорить о супер-
лицензии! Увы, власть Федерации в Ф-1 
нынче уже не та, что раньше. Настолько, 
что даже директор гонок FIA не готов идти 
против воли новых владельцев чемпиона-
та. И это ведь еще только начало «амери-
канской эры» в Формуле-1. Что ждет нас 
дальше? Не иначе как кризис жанра! 
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СПОРТ CAN-AM X RACE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

КРОМЕ ТОГО, ТРЕТИЙ 
этап был отмечен как са-
мый сложный в серии — 
не зря ему был присвоен 
повышенный коэффици-
ент 1,2. Но сложность 
не пошла в ущерб качеству. 
Даже строгий, но справед-
ливый руководитель коми-
тета по ралли-рейдам РАФ 
Андрей Клещев не пре-
минул отметить уровень 
соревнований: «Думаю, 
участники со мной согла-
сятся, что здесь была одна 
из лучших гонок в истории 
квадросерии Can-Am». 
Стоит добавить, что к под-
готовке трассы приложил 
руку Сергей Таланцев, за-

ПЯТЬ БАЛЛОВ!
105 И 5 — НЕКАЯ МАГИЯ ПЯТЕРОК? НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ ПРОСТО: ПЕРВАЯ 
ЦИФРА — ЭТО ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ВТОРАЯ — ИХ ГЕОГРАФИЯ, ТО ЕСТЬ 5 
СТРАН. И ТВЕРДАЯ «ПЯТЕРКА» ЗА САМО ДЕЙСТВО, КОИМ СТАЛА СЕРИЯ СО-
РЕВНОВАНИЙ НА КВАДРОЦИКЛАХ И МОТОВЕЗДЕХОДАХ CAN-AM X RACE. 
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП СЕРИИ 2018 ГОДА ПРОШЕЛ НА ДОРОГАХ (ВЕРНЕЕ, НА БЕЗ-
ДОРОЖЬЕ) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАСЛУЖИЛ НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШУЮ 
ОЦЕНКУ  ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ  ФОТО ЛИНЫ АРНАУТОВОЙ, АННЫ БОЙКО И АЛЕКСЕЯ ВОЛКОВА

женностью около 400 км. 
В том, что трасса ошибок 
не прощает, можно было 
убедиться буквально после 
старта: на первом же спец-
участке пришло сообще-
ние о сходе лидера зачета 
ATV (квадроциклы) Сергея 
Кудашева. Не избежали 
проблем и другие претен-
денты зачета ATV на высо-
кие места в серии. Хватало 
сюрпризов и в других за-
четных группах. В зачете 
SSV Standard быстро по-
теряли все шансы на успех 
экипажи из Удмуртии, 
доминировавшие на двух 
предыдущих этапах. А ли-
дировал в этой категории 
экипаж в составе пилота 
Айдара Галеева и штур-

мечательный в прошлом 
штурман, а ныне отличный 
организатор, «из-под пера» 
которого выходят очень 
сложные, но интересные 
маршруты, одним из при-
меров которых является 
ралли-рейд «Шелковый 
путь». 

На старт третьего эта-
па Can-Am X Race вышло 

62 экипажа из России, 
Казахстана, 

Латвии, 
Белоруссии 

и с Украины, 
которым 
предстояло 
преодолеть 
шесть спец-
участков 

общей протя-
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зона, по правилам серии, 
не могут претендовать 
на победу в зачетных 
категориях. Поэтому пи-
лоты Ирек Миннахметов 
и Артем Хайруллин боро-
лись только в категории 
«Абсолют». Победителем 
здесь стал экипаж Ирека 
Миннахметова и Кирилла 
Шубина, второе место 
заняли Сергей Карякин 
и Антон Власюк, тре-
тье — Артем Хайруллин 
и Алексей Кузьмич.  Для 
тех, кто только делает 
свои первые шаги в рал-
ли-рейдах, оргкомитет 
учредил отдельную группу 
Adventure. Азы ориенти-
рования на местности 
по дорожной книге, работа 
с навигационными при-
борами, правила соревно-
ваний — все это начинаю-
щие спортсмены в теории 
и на практике проходили 

в течение трех дней. А по-
сле занятий первый экза-
мен: экипажам предстояло 
пройти часть боевой трас-
сы. Победу в этой зачетной 
группе одержал Игорь 
Преображенский, кото-
рый в следующем сезоне 
обещает выйти на старт 
в спортивном зачете. 

На церемонии награж-
дения серии председа-
тель оргкомитета Диана 
Коршунова объявила 
планы на следующий Can-
Am X Race. Десятый сезон 
крупнейшей гонки на ква-
дроциклах и мотовездехо-
дах будет состоять из трех 
этапов. Квадросерия 
стартует в конце мая 
в столице Татарстана, 
затем участников ждут 
дороги Карелии, а финал 
Can-Am X Race — 2019 
состоится в Астраханской 
области. 

мана Таисии Штаневой 
из Набережных Челнов. 
Таисия с 2013 постоянный 
участник серии Can-Am, 
но до этого сезона высту-
пала только в зачете ATV. 
Вот вам и слабый пол. 
Победителями зачета SSV 
Sport стали представите-
ли Свердловской области 
Иван Стахеев и Андрей 
Сталаш, которые также 
имеют большой послужной 
список участия в квадро-
серии Can-Am X Race, при-

чем в различных зачетных 
группах. О том, насколько 
сложной была трасса гон-
ки, говорит и тот факт, 
что лишь три экипажа 
сумели преодолеть марш-
рут без штрафных очков. 
И среди них победители 
в самой многочислен-
ной зачетной группе 
SSV Super Sport — герой 
«Дакара» Сергей Карякин 
со штурманом Антоном 
Власюком. Победители 
и призеры прошлого се-
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ДРИФТ 
КАК МЕРА 
БЕЗОПАСНОСТИ
СПОНСОРСТВО — МАТЕРИЯ ТОНКАЯ. ЭТО НЕ МЕ-
ЦЕНАТСТВО, А, СКОРЕЕ, ОБОЮДОВЫГОДНОЕ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО. ПОЭТОМУ К ВЫБОРУ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ-СПОНСОРЫ ОТНОСЯТСЯ 
КРАЙНЕ ЩЕПЕТИЛЬНО. КОМПАНИЯ MOTUL УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СОТРУДНИЧАЕТ С ИЗВЕСТНЫМ 
АВТОГОНЩИКОМ АРКАДИЕМ ЦАРЕГРАДЦЕВЫМ. А ПОВОДОМ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТАЛИ 
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ АРКАДИЯ В ДРИФТЕ. К ПРИМЕРУ, В ПРОШЛОМ ГОДУ АРКАДИЙ СТАЛ ВИЦЕ-
ЧЕМПИОНОМ МИРА В ПЕРВОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ДРИФТУ ПОД ЭГИДОЙ FIA — INTERNATIONAL 
DRIFTING CUP  ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ФОТО ИЗ АРХИВА АРКАДИЯ ЦАРЕГРАДЦЕВА

отличается от стандартной версии. Марку и модель можно 
идентифицировать только по очертаниям кузова. Это на-
стоящий спортивный снаряд, способный привезти меня 
к победе в соревнованиях любого ранга, включая чемпио-
нат мира. В связи с этим и комплектующие, и технические 
жидкости мы выбираем самые лучшие. В технических 
видах спорта важна не только скорость, но и надежность. 
Если ты сможешь проехать сезон стабильно, без сходов, 
значит, можешь рассчитывать и на победу.

 Может ли автомобильный спорт стать альтерна-
тивой уличным гонкам?

 Безусловно, и к этому мы, спортсмены, прилагаем мак-
симум усилий. Тем не менее еще находятся индивидуумы, 
которые считают, что гонки по улицам городов — это круто. 
Но мы свою работу в этом направлении не прекращаем. 
Так, в Красноярске мы совместно с ГИБДД организовываем 
бесплатные заезды на трассе «Красное кольцо», где любой 
желающий на личном автомобиле может попробовать свои 
силы и в дрифте, и в кольцевых гонках, и в дрэг-рейсинге. 
Как я уже сказал, участие в этих трек-днях бесплатное — все 
расходы берет на себя администрация города. Сегодня 
в России немало подобных трасс, где молодые люди могут 
реализовать свое желание нажать «газ в пол», но делать 
они это будут на безопасных, правильно оборудованных 
автодромах. И, что важно, под контролем специально об-
ученного и квалифицированного персонала.

 Аркадий, что повлияло на выбор такой дисципли-
ны, как дрифт?

 Мне всегда нравилось управлять автомобилем за некой 
гранью — не на границе сцепления шин с дорогой, а за этим 
пределом. То есть скользить, ехать боком, а не по клас-
сическим гоночным траекториям. Свою спортивную ка-
рьеру я начал с любительских соревнований по спринту, 
и в то время у меня был кроссовер Subaru Forester. На этом 
автомобиле по трассе, проложенной на льду замерзшего 
озера, было куда веселее ехать боком, чем по выверенным 
траекториям. А вскоре, уже участвуя в летних соревнова-
ниях Time Attack, я понял, что и на асфальте можно ехать 
не только «вкатыванием» в поворот, но и проходя его в бо-
ковом скольжении. Причем ехать быстро. Уже выступая 
в соревнованиях по дрифту, я продолжал ездить в кольце, 
но от дрифта получал куда больше удовольствия. Поэтому 
все свои усилия сосредоточил именно на этой дисциплине. 
Сегодня занятия дрифтом позволяют мне путешествовать 
по всему миру, знакомиться с интересными людьми, уз-
навать новые страны, города. Дрифт — это большая часть 
моей жизни, и без гонок я ее не представляю.

 В чем специфика дрифта? Чем он отличается от 
других дисциплин автоспорта?

 Если коротко, то в дрифте ты всю трассу проезжаешь 
боком, в постоянном скольжении. Но это гонки, и, соответ-
ственно, ехать нужно быстро. Зрелище очень эффектное: 
два автомобиля параллельно мчатся в заносе, причем, 
на минимальном друг от друга расстоянии. Дым из-под ко-
лес, рев моторов… Кстати, существует миф, 
что мы используем специальную дымящую 
и очень скользкую резину. Это не так, лично 
я езжу на шинах Toyo Proxes R888R, позволяю-
щих ехать максимально быстро и точно. Если 
ты едешь первым номером, то твоя задача 
уехать от соперника, а если стартуешь вторым 
в паре, то должен держаться максимально 
близко к сопернику.

 В чем заключается подготовка автомо-
биля к гонкам? Какие используете ком-
плектующие и технические жидкости?

 Подробно рассказывать о подготовке ав-
томобиля к соревнованиям не стану — это 
отчасти секреты наших инженеров. Но могу 
сказать, что мой автомобиль кардинально 

 То есть занятия автоспортом вообще и дриф-
том в частности могут положительно повлиять и на 
культуру движения по дорогам общего пользова-
ния?

 Вне всякого сомнения. Сегодня дрифт превращает-
ся в по-настоящему массовую культуру. Особенно это 
касается зимнего периода. Многие молодые люди по-
купают старенькие «Жигули», которые зимой становятся 
прекрасным автомобилем для дрифта. На закрытых 
для постороннего движения безопасных площадках мо-
лодежь может заниматься дрифтом еще до получения 
водительского удостоверения, но зато потом, когда они 
выйдут на дороги общего пользования уже в статусе «ди-
пломированных» водителей, они будут готовы с честью 
выйти из внештатных ситуаций на дороге. Дрифт — это 
постоянный контроль над автомобилем, а значит, пре-
красная контраварийная подготовка. Кстати, подобные 
занятия наверняка привьют молодежи любовь к автомо-
бильному спорту, а значит, уберегут от желания заняться 
уличными гонками.

 Если вернуться к технической стороне автоспор-
та… Насколько, к примеру, моторные масла, ко-
торые рекомендованы для гонок, отличаются от 
«гражданских» масел?

 Разница, конечно же, есть, так как дело в нагрузках, 
которые должен выдерживать гоночный мотор. Здесь 
нужно понимать, что масла, используемые в гонках, 

«заточены» на применение в специфических дви-
гателях. Работа в области спорта для компании-
производителя является отличной лабораторией, 
позволяющей разрабатывать высококачественные 
масла для массового потребителя. К примеру, 
у компании Motul помимо моторных масел для 
«гражданского» использования есть и моторные 
масла с вязкостями для спорта. И нередко целый 
ряд технологий, которые изначально использова-
лись исключительно для спортивных двигателей, 
используются в продукции, предназначенной для 
широкого использования. Именно так происходит 
с маслами Motul. Приведу пример из собственного 
опыта. В автомобиле Nissan Skyline R34 для соревно-
ваний для дрифта я использую масло 300V 20W-60, 
а в двигатель автомобиля Audi А5 Sportback, кото-
рым я пользуюсь ежедневно, заливаю 300V Power 
Racing 5W-30. 

ДРИФТ
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ЕСЛИ ГОНКИ,
ТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

В преддверии пятого сезона у чемпионата ABB FIA 
Formula E появился новый спонсор. Три следующих года 
официальным партнером соревнований полностью электри-
ческих гоночных автомобилей станет компания Bosch. Этим 

шагом Bosch подчеркивает свое стремление стать лидером 
в программе электромобильности. «Bosch – эксперт в электри-

фикации автомобилей, и теперь наша позиция нашла отраже-
ние в статусе официального партнера Formula E», — поясняет 
доктор Маркус Хайн, член совета директоров Robert Bosch GmbH. 

Но для Bosch партнерство с чемпионатом не просто спонсорство. 
Будучи официальным партнером гонок, компания становится 

ближе как к зрителям, так и к своим клиентам. В Formula E сегодня 
представлено большинство ведущих производителей автомоби-

лей. Присоединяясь к чемпионату ABB FIA Formula E, Bosch про-
должает традицию компании-поставщика технологий и услуг, вос-
требованных в автоспорте. Достаточно вспомнить партнерство Bosch 

с DTM и чемпионатом мира по гонкам на выносливость. 15 декабря 
2018 г. в Саудовской Аравии начнется пятый сезон Формулы Formula E, 
именно там на гоночной трассе впервые появится логотип Bosch.

СЛАВЬСЯ, БИБЕНДУМ!
На международной конференции Advertising Week, прошедшей 

в Нью-Йорке в начале октября, всемирно известный представитель 
бренда Michelin — Бибендум, или Мистер Мишлен — признан «Иконой 
тысячелетия». Аделин Шаллон-Кемун, исполнительный вице-президент 
по продвижению бренда, коммуникациям и связям с общественностью 
Группы Мишлен отмечает: «С момента своего рождения в 1898 году 
созданный художником О’Гэллапом Мистер Мишлен был не просто 
рекламным символом. Это живой персонаж, который олицетворяет 
Группу Мишлен, ее ценности, убеждения и стратегические задачи». 
На протяжении 120 лет Мистер Мишлен способствует успеху компании 
«Мишлен», а его привлекательный образ помогает создавать прочные 
взаимоотношения между брендом Michelin и его клиентами.

В рамках кампании по продвижению 
шинной продукции производства ОАО 
«Белшина» на территории Российской 
Федерации 21 сентября 2018 года 
в г. Набережные Челны дочерним пред-
приятием концерна «Белнефтехим» 
ООО «Белнефтехим-РОС» — крупнейшим 
дистрибьютором продукции белорусской 
нефтехимии в Российской Федерации 
подписано соглашение о сотрудничестве 
с наиболее динамично развивающейся 
в последние годы розничной сетью по про-
дажам шин в России ООО «Группа Бринэкс».

От белорусской стороны соглаше-
ние подписано генеральным директором 
ООО «Белнефтехим-РОС» Денисом Тумашем, 
российскую сторону представлял генераль-
ный директор ООО «Группа Бринэкс» Рустем 
Бадретдинов. 

Документ закрепляет ранее достигнутые 
договоренности о размещении белорусской 
шины на полках федеральной сети магазинов 
и шинных центров «Колеса даром», а так-
же предусматривает программу совмест-
ных действий ООО «Белнефтехим-РОС» 
и ООО «Группа Бринэкс» по увеличению 
доли рынка белорусской шины на 2019–
2020 годы.

Организация продаж шинной про-
дукции ОАО «Белшина» посредством 
размещения в розничной сети магазинов 
и специализированных шинных цен-
тров — это очередной планомерный шаг 
ООО «Белнефтехим — РОС» в рамках 
принятой стратегии сокращения цепоч-
ки реализации продукции до конечно-
го потребителя и увеличения объемов 

продаж и повышения узнаваемости бренда.

«БЕЛШИНА» В РОССИИ

1925–30
1950–60

1998–2000

1898
1910

1970
1980–90

Сегодня
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Весной 2019 года компания Hankook представит 

на европейском рынке новые шины класса UHP для лег-
ковых автомобилей и автомобилей класса SUV — модель 
Ventus S1 evo 3. Как и при создании всех шин Hankook, 
одной из ключевых целей при разработке этой новой 
модели шин производителя премиум-класса являлось 
обеспечение высочайшей безопасности. Так, при созда-
нии этого, уже третьего, поколения шин S1 evo особое 
внимание было уделено дальнейшему улучшению та-
ких характеристик, как сцепление на мокром дорожном 
покрытии, курсовая устойчивость и точность рулевого 
управления. Кроме того, особый акцент при разработке 
шин был сделан на снижение сопротивления качению 
при одновременном сохранении высокого ресурса про-
бега. Новая высокотехнологичная линейка шин Ventus 
сочетает в себе как высокий уровень комфорта, так 
и отличные эксплуатационные характеристики, а так-
же существенно улучшенные экологические показате-
ли. На европейском рынке новые шины Hankook Ventus 
S1 evo 3 поступят в продажу первоначально в 72 разме-
рах — от 17 до 22 дюймов.

КАЧАЕТ И НЕ СКОЛЬЗИТ
На рынок вышла новая модификация ножного насо-

са PedalMax Pro Heyner. В ней проработана 
педаль, которая противо-
стоит соскальзы-
ванию. Таким об-
разом, насос стал 
более устойчивым 
и удобным в рабо-
те. Прибор оснащен 
точным манометром 
и мультивентильным 
соединением для ав-
то- и велошин. Рабочее 
давление насоса 10 бар, 
длина пневматического 
шланга — 65 см, разме-
ры — 300х135x90 мм. Насос 
имеет два особо прочных 
цилиндра. Рама изготовле-
на из качественной стали.

ТЕПЕРЬ 
И В РОССИИ

В Калужской области кон-
церн Total открыл новый завод 
по производству и смешиванию 
моторных масел и смазочных мате-
риалов. Торжественная церемония 
открытия состоялась в присутствии 
Анатолия Артамонова, губернато-
ра Калужской области, и Патрика 
Пуянне, президента и председате-

ля совета директоров концерна Total. Благодаря открытию нового завода Total сможет локализовать производство 
ассортимента высококачественных смазочных материалов для российского рынка. Общая сумма инвестиций 
составила 50 млн долларов. Производственная мощность предприятия — 40 000 тонн автомобильных и промыш-
ленных смазочных материалов в год с возможностью увеличения до 70 000 тон в год. Завод оснащен полностью 
автоматизированной системой смешивания и самыми современными линиями розлива. Завод, который обеспечит 
50 новых рабочих мест, расположен на участке площадью 7 гектаров в индустриальном парке «Ворсино».
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ПОДДЕЛКАМ — БОЙ!
Новая технология защиты Mobil теперь позволит покупателям 

с помощью смартфона или компьютера самостоятельно проверить 
моторные масла на подлинность. В 2018 г. на фронтальных этикетках 
канистр Mobil 1, Mobil Super, Mobil Ultra и Mobil Delvac для легкого ком-
мерческого транспорта объемом 1 л и 4 л появились новые защитные 
элементы: цифровые, визуальные и тактильные. Это комбинация QR-
кода, уникального 12-значного кода и объемных металлических точек 
с нанесенными на них цветными полосками. QR-код на этикетке можно 
просканировать с помощью камеры или соответствующего приложения 
на смартфоне. После этого на экране автоматически откроется страница 
mobil.ru/original. Изображенное на ней расположение цветных полосок 
необходимо сравнить с тем, что представлено на металлических точках 
этикетки. Следующий обязательный этап — проверить, являются ли ме-
таллические точки на этикетке объемными. Все, что нужно сделать для 
проверки с компьютера, — открыть страницу mobil.ru/original, ввести 
уникальный 12-значный код с фронтальной этикетки и, как и в случае 
со смартфоном, сравнить цветные полоски на ней и на экране, а за-
тем дополнительно проверить металлические точки на рельефность. 
Одинаковое расположение полосок на канистре и экране, а также ре-
льефность точек будет означать, что продукт оригинальный. В случае 
несовпадения какого-либо из условий можно моментально сообщить 
производителю об этом через форму обратной связи на сайте.

СТАЛИ БЛИЖЕ

Весной этого года компания BRP (Bombardier Recreational Products 
Inc.) объявила о переходе к модели прямой дистрибьюции в России, 
а с открытием своего офиса в Петербурге воплотила эту идею в жизнь. 
Такое решение принято в целях поддержки стратегии роста компании 
и увеличения присутствия в стране. Главной задачей российского 
офиса станет поддержка дилерской сети. Клиентам будут доступны 
инновационные товары компании BRP, такие как снегоходы Ski-Doo 
и Lynx, гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы, мотовездеходы и трициклы 
Can-Am, а также подвесные лодочные моторы Evinrude. «У российских 
клиентов и компании BRP долгая история, — пояснил вице-президент 
и генеральный директор компании по региону EMEA (Европа, Ближний 
Восток и Африка) Стив Пеллетье. — После 25 лет работы в России 
и общения с клиентами мы отлично понимаем местный рынок. Команда 
петербургского офиса BRP поможет нам задать еще более высокие 
стандарты обслуживания наших клиентов в России». Компания BRP уже 
использует модель прямой дистрибьюции на рынках двадцати одной 
крупной страны, включая Соединенные Штаты, Канаду, Китай, Японию, 
Германию, Францию, Скандинавию, Австралию, Мексику и Бразилию. 
В этих странах BRP продает свою продукцию непосредственно дилерам, 
число которых составляет приблизительно 3200. В других странах BRP 
работает с дистрибьюторами, число которых составляет приблизитель-
но 180 и которые обслуживают свыше 1000 дилеров.

БЫСТРЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ
К летнему сезону 2019 г. компания Bridgestone подготовила сразу две 

новинки. Шина Potenza S007A, предназначенная в первую очередь для 
спортивных автомобилей, является усовершенствованным продуктом из-
вестной и хорошо себя зарекомендовавшей модели S001, и в ней использо-
ван целый ряд самых последних разработок компании. В их числе резино-
вая смесь Nano Pro-Tech, инновационная форма 3D-ламелей, увеличенная 
жесткость протектора. На российский рынок модель Potenza S007A выйдет 
летом 2019 г. и будет доступна в 24 размерах с посадочными диаметрами 
от 18 до 24 дюймов.

Вторая модель — Turanza T005 была разработана в рамках про-
граммы исследования потребительского спроса, в которой приняли уча-
стие 25 000 респондентов, водителей со всего мира, для большинства 
из которых самым важным критерием является безопасность. Что касается 
конструктивных деталей, то разработчикам удалось добиться улучшения 
характеристик за счет нового рисунка протектора, инновационной рецеп-
туры резиновой смеси, оптимизации конструкции каркаса и использования 
новых материалов. Turanza T005 поступит на российский рынок весной 
2019 г. и будет доступна в 35 размерах с посадочными диаметрами от 16 
до 21 дюйма.
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LIFAN В РОССИИ
Корпорация Lifan основана в 1992 году в Китае и специализируется на производстве двигателей, легковых автомобилей 

и мотоциклов для массового сегмента. Оригинальный дизайн, технологичность и безопасность, надежность и функциональ-

ность — главные характеристики продукции Lifan. Текущий модельный ряд Lifan в России состоит из кроссоверов Lifan X70, 

Lifan X60, Lifan X50, Lifan Myway, а также седанов Lifan Solano II и Lifan Murman. Компания уделяет особое внимание безопас-

ности и комфорту как для самих автовладельцев, так и для их семей. Специально для России специалисты компании Lifan 

разработали концепцию LATS, LASS, в основе которой технологии и безопасность.

Уже на протяжении 10 лет в России компания активно развивает и контролирует дилерскую сеть (в первую очередь, в от-

ношении послепродажного обслуживания). На сегодняшний у Lifan более 110 предприятий и станций технического обслужи-

вания в России.

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА LIFAN CONNECT ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТЕЛЕМАТИЧЕ-
СКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ И ХАРАК-
ТЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ДОСТУП-
НОЕ ДЛЯ IOS И ANDROID, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОМОБИЛЕЙ 
LIFAN ИМЕТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ АВ-
ТОМОБИЛЕМ ПРЯМО СО СМАРТФОНА. ПОМИМО ЭТОГО, ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
МОЖНО УДАЛЕННО ЗАВЕСТИ/ЗАГЛУШИТЬ АВТОМОБИЛЬ, ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ 
ДВЕРИ И УПРАВЛЯТЬ ВНЕШНИМ ОСВЕЩЕНИЕМ.

 «Lifan Connect — незаменимый помощник как начи-
нающего, так и опытного автовладельца. Программа 
не только контролирует местоположение автомобиля, 
но и дает возможность на расстоянии им управлять, 
следить за техническими характеристиками. Вы всегда 
будете в курсе актуального состояния вашего автомоби-
ля», — прокомментировал Ван Сяолун, исполнительный 
директор Lifan Motors Rus.

В какое бы путешествие ни отправился автолюби-
тель, программа сохранит историю каждой поездки 
с учетом расхода топлива, его стоимости, пробега 
и времени в пути. С высокой точностью Lifan Connect 
не только оценивает каждую поездку с точки зрения 
манеры вождения водителя, но и дает рекомендации, 
как ее улучшить для безопасности водителя и других 
участников дорожного движения. Вся информация 
доступна онлайн в мобильном приложении Lifan 
Connect и в личном кабинете на сайте. При этом про-
грамма предупреждает и о неисправностях, в част-

ности, сообщает о проблемах в работе двигателя. 
Разным ошибкам система автоматически присваива-
ет разные коды.

На сегодняшний день Lifan Connect — это , пожа-
луй, уникальная инновационная платформа, которая 

вобрала в себя телематику, функционал 
противоугонной системы и connected 

car. Такой набор функций будет полез-
ным как для автовладельца, так и для 
таксопарков, ведь возможность полно-
стью контролировать парк служебных 
автомобилей — необходимость в биз-
несе. 

«Богатый спектр возможностей 
Lifan Connect незаменим в чрезвычай-
ных ситуациях», — уточняет Вячеслав 
Галузинский, заместитель генерально-
го директора Lifan Motors Rus. Система 
Lifan Connect автоматически сообщит 
оператору о любой внештатной си-
туации с автомобилем, в том числе 
при эвакуации. «Данные с меток об-
рабатываются в течение трех минут. 
Именно столько времени потребуется 
для установки связи с водителем, выяс-
нения причин и оказания помощи на до-
роге, — продолжает он. — А в сложных 
дорожно-транспортных происшествиях 
поможет вызвать сотрудников ГИБДД, 
бригаду скорой помощи и при необхо-

димости окажет содействие в эвакуации». 
Приложение Lifan Connect доступно для загрузки 

в App Store для мобильных устройств под управлением 
iOS 8.0 и выше и Google Play для мобильных устройств 
на базе Android 4.2 и выше. 

Подробная информация о системе Lifan Connect 
на сайте lifan-car.ru 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ SUBARU FORESTER

И КОМФОРТНО, И БЕЗОПАСНО
ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ SUBARU FORESTER ПОЛУЧИЛО НЕМАЛО ОБНОВЛЕНИЙ. 
И УЖЕ ТРАДИЦИОННО БЕЗ ВНИМАНИЯ ЯПОНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ НЕ ОСТАЛИСЬ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО SUBARU

SUBARU FORESTER 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 26–30

1  Кузов новой модели 
обеспечивает более равно-

мерный отвод энергии 
при столкновении.

2  Система активного 
управления вектором тяги, 
компенсирующая недоста-
точную поворачиваемость.

3  Стереокамера системы 
EyeSight.

ПАССИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Еще в 1986 году первое поколение Subaru Forester 
получило каркас кузова кольцеобразной формы (верти-
кальные стойки с усиленными боковыми балками и поро-
гами соединяли крышу и пол, образуя клетку) — решение, 
обеспечивающее защиту водителя и пассажиров при стол-
кновениях. Переход на новую глобальную платформу 
SGP позволил еще увеличить эффективность защитных 
функций кузова. К примеру, благодаря наличию допол-
нительных элементов в структуре кузова было улучшено 
распределение ударных нагрузок при столкновении, что 
значительно снижает риск получения пассажирами травм. 

АКТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Фирменная система симметричного полного при-
вода Subaru, позволяющая оптимально распределять 
крутящий момент между всеми колесами на любом 
виде покрытий, система активного управления векто-
ром тяги, понижающая при необходимости крутящий 
момент, передаваемый на внутренние по отношению 
к повороту колеса — все это повышает потенциал авто-
мобиля без компромиссов с уровнем безопасности. В ос-
новном материале (стр. 26–30) говорилось, что управле-
ние новым Forester стало еще лучше. Важной деталью 

в этом моменте стала новая рулевая рейка 
с переменным передаточным 

отношением. 

ПЕРВИЧНАЯ 
И ПРЕВЕНТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Отличная эргономика, минимальные размеры слепых 
зон, дизайн кузова, позволяющий легко чувствовать габа-
риты автомобиля. При включении селектора АКП в режим 
Reverse боковые зеркала автоматически наклоняются 
вниз, позволяя контролировать зоны возле задних колес. 

Что касается превентивной безопасности, то в новом 
Subaru Forester доступен ряд самых современных систем. 
Радары системы BSD позволяют обнаружить в «слепых» 
зонах автомобили, движущиеся в попутном направле-
нии — о них водитель предупреждается 
включением индикатора в боковом зер-
кале. При движении задним ходом 
(например, при выезде с парков-
ки) система RCTA предупредит 
о транспортных средствах, 
движущихся в поперечном на-

правлении. Интересной новинкой на модели Forester ста-
ла система RAB: при движении задним ходом расположен-
ные в заднем бампере датчики сигнализируют о наличии 
препятствия. Если водитель своевременно не отреагирует 
на предупреждение, то автоматически будут задейство-
ваны тормозные механизмы. При движении в ночное 
время система динамического освещения поворотов SRH 
направит свет фар в сторону поворота в зависимости 
от положения рулевого колеса. 

СИСТЕМА EYESIGHT
Эта система начала разрабатываться еще в 1989 году, 

а ее запуск состоялся в 2008-м. В России система EyeSight 
появилась в пошлом году на Subaru XV, а теперь доступна 
и на новом Forester. Что касается ее эффективности, 

то в Японии аварийность автомобилей, оснащен-
ных EyeSight, на 61 % ниже, чем у автомобилей 

без этой системы. Если говорить о функцио-
нале, то EyeSight объединяет целый ряд си-
стем. Система автоматического экстренного 
торможения предупреждает о сокращении 
дистанции до автомобиля, следующего 
в попутном направлении. Если водитель 
не предпринимает действий для пред-

упреждения столкновения, автоматически 
приводятся тормозные механизмы. Система 

адаптивного круиз-контроля не только авто-
матически поддерживает заданную скорость, 

но и может ее регулировать в зависимости от дис-
танции до впереди идущего автомобиля. Если при начале 
движения селектор АКП уже переведен в режим Drive, 
а система EyeSight видит перед автомобилем препятствие, 
то следует предупреждение водителю, а мощность дви-
гателя ограничивается. EyeSight отслеживает разметку 
дороги и при приближении автомобиля к полосе разметки 
предупреждает об этом водителя, а также кратковремен-
ным воздействием на руль производит корректировку 
курса, удерживая автомобиль в полосе. Если система фик-
сирует неоднократные колебания автомобиля в пределах 
полосы движения, она предупреждает звуковым и свето-
вым сигналами, предполагая, что водитель утомлен. 

1

2

3

Три канала отвода энергии ударного воздействия

Отвод энергииДва канала отвода энергии ударного воздействия

Предшест-
вующая
модель

Новая
модель 
Forester

Technopark_11.indd   98 22.10.18   19:49



99WWW.5KOLESO.RU  НОЯБРЬ 2018  5 КОЛЕСО

ДА БУДЕТ СВЕТ
НОЧЬ — НЕ САМОЕ КОМФОРТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ. ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ 
СТАТИСТИКА: ПОЧТИ ПОЛОВИНА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ПРОИСХОДИТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. НЕ СЛУЧАЙНО 
КОМПАНИЯ VALEO, ОБЛАДАЮЩАЯ ВЫСОКИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, ПОСВЯЩАЕТ ПРИБОРАМ ОСВЕЩЕНИЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ СВОИХ ПРОГРАММ. НУЖНО ОТМЕТИТЬ И ТО, ЧТО ПРО-
ДУКТЫ VALEO ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕ ТОЛЬКО НА КОНВЕЙЕРАХ АВТОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ, НО И НА РЫНКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО VALEO

1  Блок управления
анализирует ситуацию 

и выключает соответству-
ющий сектор светодиодов.

2  «Умный» свет фар
в условиях города.

3  В условиях тумана 
оптимизируется и форма, 

и мощность луча.3

1

2

ОПТИКА VALEO ТЕХНОЛОГИИ

ти, именно компания Valeo стала инициатором активного 
продвижения этой системы) варианты света для неблаго-
приятных погодных условий, настройки светового пучка 
для движения в жилых кварталах, свет, адаптирующийся 
к условиям парковок…

СВЕТИТ, НО НЕ СЛЕПИТ
В 2016 году компания Valeo предложила для моде-

ли Audi A3 концепцию не ослепляющего дальнего света 
Adaptive Driving Beam (ADB), заключающуюся в адаптации 
светового пятна в соответствии с дорожными условиями. 
На выставке Automechanika, которая проходила этой осе-
нью во Франкфурте, была представлена технология Valeo 

Matrix Beam, предназначенная для рынка запасных 
частей и являющаяся логичным развитием 

концепции ADB. Принцип технологии за-
ключается в том, что в блоке фары ис-

пользуются светодиодные сегменты, 
каждый из которых управляется 
собственной микросхемой. Контроль 
дорожной ситуации ведет видеока-
мера, установленная в автомобиле, 
а блок управления фарами головно-

го света может отключать отдельные 
сегменты фар, которые могут создать 

неудобства водителям автомобилей 
встречного или попутного направления. 

Водитель автомобиля с фарами Valeo Matrix 
Beam постоянно имеет в зоне видимости хорошо 

освещенный участок дороги. При этом оптимизируется 
не только профиль светового пучка, но и его мощность. 
Сегодня фары с технологией Valeo Matrix Beam ориенти-
рованы на вторичный рынок, и предназначены для таких 
автомобилей, как Audi A3 и Q7. 

ФАРЫ.
ХОРОШИЕ И РАЗНЫЕ

Технологии, используемые в автомобильных освети-
тельных приборах, развиваются бурными темпами. Ведь 
еще не так давно бал правили исключительно галогенные 
лампы, а сегодня уже и ксенон не является синонимом 
мощности светового луча: лазерные фары обеспечива-
ют отличную видимость на расстоянии до 600 метров. 
А светодиодные фары? Эта технология предоставля-
ет и инженерам, и дизайнерам широчайшие 
возможности. Сегодня компания 
Valeo, являющаяся пионером 
в целом ряде технологий, рас-
полагает 24 исследовательскими 
центрами и 31 производственной 
площадкой, а ее продукция востре-
бована ведущими автопроизводителями. 
Что касается вторичного рынка, то на него поставляет-
ся более 200 наименований головной оптики Valeo. BMW 
X1, Ford C-Max, Volkswagen Touran, Renault Megan, Peugeot 
2008… Это далеко не полный список марок и моделей, 
для которых предлагает свою продукцию подразделение 
Valeo Service. Ассортимент Valeo предоставляет большие 
возможности для выбора — важно, чтобы потребители от-
давали свое предпочтение именно оригинальным продук-
там, а не более дешевым подделкам, так как цена вопроса 
в этом случае прямо пропорциональна безопасности.

И СЕБЕ, И ДРУГИМ
Как уже говорилось выше, компания Valeo всегда 

находилась и находится на пике инноваций. И не удиви-
тельно, что сегодня она предлагает самые передовые 
системы адаптивного освещения. Так, Valeo одной из пер-
вых представила систему фиксированного освещения по-

ворота: при включении указателя 
поворота или при начале маневра 

на автомобиле со стороны поворота 
включался дополнительный источник 

света, освещающий изгиб дороги под углом 40°. 
Технология динамического освещения Valeo при пово-
роте рулевого колеса обеспечивала синхронный поворот 
модуля фары на 15° во внешнюю сторону и на 8° в сторо-
ну внутреннюю. Сегодня Valeo предлагает интеллекту-
альную систему адаптивного освещения с ксеноновыми 
или светодиодными модулями. Так, на магистрали во-
дитель может использовать только дальний свет фар — 
при обнаружении попутного или встречного автомобиля 
камера передаст сигнал в блок управления фарами, 
который оптимизирует световой поток так, чтобы не ос-
леплять других участников движения. При движе-
нии по второстепенным дорогам на скорости 
от 55 до 100 км/ч активируется режим 
асимметричного распределения свето-
вого пучка, обеспечивающий хорошую 
освещенность, но препятствующий 
ослеплению водителей встречных 
автомобилей. Также в арсенале 
Adaptive Front Lighting System (кста-
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ

Блок HVAC, отвечающий за охлаждение и обогрев салона, выне-

сен под капот, благодаря чему на торпедо высвободилось место 

под электронные компоненты мощного медиацентра.

1  У всех электрических VW очень короткие 
свесы и большая колесная база. В результате 
хетчбэк ID при габаритах «Гольфа» по простору 
салона не уступает «Пассату».

1

 Кажется, что Volkswagen немного припозднился с про-
изводством электромобилей, предлагая своим кли-
ентам лишь электрифицированный «Гольф», который 
собирают в «стеклянной мануфактуре» в Дрездене — 
так же неспешно, как некогда сходившие с ее парке-
та «Фаэтоны». Но нет. Проект массовой электромо-
билизации родился в недрах концерна давно — еще 
до дизельгейта. И пока стартапы из США и Китая актив-
но осваивали новую нишу, набивая шишки и банкротясь, 
в концерне из Вольфсбурга прорабатывали эту идею 
с немецкой тщательностью, чтобы на выходе получить 
продукт, который совершит такую же технологическую 
революцию, как в свое время это сделал «Гольф», при-
шедший на смену легендарному «Жуку». 

К осени 2016 года у Volkswagen уже были готовы 
первые прототипы нового электрического семейства ID, 
причем сразу в нескольких сегментах — хетчбэк Гольф-
формата (ID), среднеразмерный кроссовер (ID Crozz), 
модель бизнес-класса (ID Vizzion), и микроавтобус (ID 
Buzz). С тех пор ничего не изменилось — в том плане, 
что показанные две года назад концепты оказались 
не просто шоу-карами, а вполне реальными машина-
ми, которые пойдут в серийное производство. Сейчас 
уже есть полная ясность, когда это произойдет. ID и ID 
Cross выйдут на дороги в 2020 году, а через пару лет 
подтянутся и остальные. Уже в первый год продаж 
концерн намерен реализовать 150 тысяч «электричек», 
а к 2025 году их будет выпускаться уже более миллиона 
в год! И это будут не только автомобили под маркой 
VW: электрифицируются и другие бренды, входящие 
в концерн. Причем основные компоненты к ним, вклю-
чая электромоторы и батареи, будет выпускать сам 

Volkswagen: в переоборудование трех немецких за-
водов в Брауншвейге, Зальцгиттере и Касселе уже 
вложено 1,3 млрд евро. 

Все ID-модели построены 
на новой модуль-
ной платформе 
MEB, разработан-
ной специально для 
э л е к т р о м о б и л е й 
и не имеющей ничего 
общего с платформой 
MQB. В ее основе — рас-
положенная в пределах 
колесной базы масшта-
бируема «батарейка» 
в прочной алюминиевой 
капсуле, которая, в зави-
симости от числа литий-
ионных ячеек на борту, 
обеспечивает запас хода 
от 330 до 550 км. Привод — 
задний, с размещенным 
здесь же электродвигате-
лем, для хетчбэка или пол-
ный для кроссовера, мини-
вэна и модели бизнес-класса, 
с дополнительным мотором 
на передней оси. Зарядка — 
от домашней сети, при помо-
щи портативного модуля на 2,3 
или 11 кВт, либо от станции бы-
строй зарядки на 125 кВт — та-

кие точки по-
явятся у всех дилеров 

Volkswagen, на общественных парковках, 
обычных АЗС и вдоль автобанов — здесь они будут 
построены совместно BMW, Daimler и Ford. В резуль-
тате только в Германии к 2020 году будет 15 тысяч 
«квик-чарджеров», позволяющих зарядить батарею 
всего за 30 минут. Задел на будущее — возможность 
беспроводной зарядки: немецкие конструкторы ее тоже 
предусмотрели, но в серию она пока не пойдет — слиш-
ком дорого.

А теперь самое интересное: небольшой FAQ, 
в котором мы постарались ответить на наиболее 
важные вопросы, касающиеся электрических новинок 
Volkswagen. 

КОНЦЕРН VOLKSWAGEN РАЗВЕРНУЛ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПО РАЗ-
МАХУ И ВАЖНОСТИ МОЖНО СРАВНИТЬ С ПЛАНОМ ГОЭЛРО. НЕМЕЦКИЙ АВ-
ТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСАДИТЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ НА ЭЛЕК-
ТРОМОБИЛИ, СДЕЛАВ ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ ДОСТУПНОЙ, А ЕЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ПРОСТЫМ И УДОБНЫМ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО VOLKSWAGEN
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2  Охлаждаемая алюминиевая капсула, где 
размещены аккумуляторы производства LG, на-
столько прочная, что может деформироваться 
только при полном разрушении машины.
3  Первый серийный электромобиль VW по-

явился в 1976 году: это был «Гольф» с мотором 
мощностью 20 л. с. и запасом хода 50 км.
4  Портативная станция зарядки на 2,3 кВт 

будет стоить 300 евро без стоимости установки.

2

ПОМИМО ГЕРМАНИИ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МОДЕЛИ VOLKSWAGEN 
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 

В КИТАЕ И МЕКСИКЕ
(ДЛЯ РЫНКА США).

4

3

 СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ ТАКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?
 В Volkswagen обещают сделать ценник на уровне ди-

зельных моделей. То есть хетчбэк ID с минимальным за-
пасом хода в 330 км должен стоить как «навороченный» 
дизельный Golf. Почему навороченный? Потому что 
«пустых» электромобилей не будет — у них изначально 
установлена крутая медиасистема на новой vw.OS, ко-
торая обеспечит онлайн-поиск зарядок, дистанционное 
управление различными функциями автомобиля и вы-
вод информации в режиме дополненной реальности.

 КАКАЯ У НИХ МОЩНОСТЬ И ДИНАМИКА?
 По серийным версиям информации пока нет. Все, чем 

мы располагаем, — это данные концептов. Например, 
заднеприводной ID оснащен мотором 125 кВт (170 л. с.), 
который позволяет разгоняться до 100 км/ч меньше чем 
за 8 секунд, а у полноприводного ID Crozz стоит пара 
двигателей на 75 и 150 кВт. Вполне возможно, что товар-
ные версии получат такие же силовые агрегаты, а может 

быть, и нет. Так что 
стоит запастись терпе-
нием: всю детальную информацию о новинках мы узна-
ем в следующем году.

 КАКОЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ, И КАК ЕЕ УТИ-
ЛИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?

 Производитель гарантирует, что батарея отработает 
8 лет или 150 000 км, но даже по истечении этого 
срока ничего страшного с ней не произойдет — просто 
заряжать придется чаще. Далее батарею можно будет 
восстановить — возможно, придется заменить лишь 
некоторые ячейки, что снизит затраты на ремонт. Что 
касается полной утилизации, то в концерне уверены, 
что в ближайшие 8 лет такая технология обязательно 
появится.

 ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ПАРКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
ХВАТИТ ЛИ НА ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?

 Хватит. В Volkswagen посчитали, что миллион электро-
мобилей будет потреблять порядка 2,4 млрд кВт в год, 
при том, что вся Германия потребляет сейчас 514 млрд кВт. 
То есть такое количество электромобилей увеличит на-
грузку на электросеть всего на 0,5 %. А если учесть, что 
основная масса электромобилей будет заряжаться ночью 
по дешевому тарифу, то нагрузка вырастет еще меньше. 
Кстати, ID-модели смогут отдавать электричество обрат-
но — чтобы, например, запитать загородный дом 
или жилой трейлер.

 ЭЛЕКТРОМОБИЛИ — ЭТО ВООБЩЕ 
ВЫГОДНО? МОЖЕТ, ЛУЧШЕ ДИ-
ЗЕЛЬ?

 Единственное, в чем выигрывает дизель, — это 
больший (пока) запас хода и то, что залить топливо 
в бак можно гораздо быстрее, чем зарядить аккумуля-
тор. А вот по экономичности электромобиль на голову 
выше. На том же количестве энергии, которое тратит 
дизельная машина, электромобиль проедет вчетверо 
большее расстояние.

 БУДУТ ЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ VOLKSWAGEN 
ПРOДАВАТЬСЯ В РОССИИ?

 Будут! По крайней мере, кроссовер у нас появится 
точно. По поводу других моделей вопрос открытый: 
чтобы на них был спрос, нашему правительству не-
обходимо продумать комплекс стимулирующих мер, 
которые действуют в других странах по отношению 
к покупателям безэмиссионных машин, а также более 

активно развивать сеть станций быстрой за-
рядки. Иначе план ГОЭЛРО так и оста-

нется самым большим нашим дости-
жением в области электрификации 

страны. 
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КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС

НАС ВЫБИРАЮТ ПОТО-
МУ, ЧТО ЕДИНОЖДЫ 

УБЕДИВШИСЬ В КАЧЕ-
СТВЕ НАШЕГО ПРОДУК-
ТА, КЛИЕНТ ПРИ НЕОБ-

ХОДИМОСТИ СНОВА 
ОБРАЩАЕТСЯ К НАМ

 СНАЧАЛА НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЗИЦИИ DELPHI 

TECHNOLOGIES В РОССИИ…

 В России мы представлены нашим под-
разделением Aftermarket, поставляющим 
запчасти на вторичный рынок и предо-
ставляющим сервисное обслуживание. 
Что касается сервисов, то это, в первую 
очередь, франчайзинговый проект 
Delphi Diesel Service, включающий 
ряд центров ремонта топливных 
дизельных систем Delphi, и Delphi 
Service Center — сеть универсальных 
авторизованных сервисов по диагно-
стике ключевых узлов автомобилей. 
И если говорить о ремонте топлив-
ных дизельных систем, то у нас 
сегодня порядка 60 авторизован-
ных сервисных центров, которые 
покрывают практически всю необ-
ходимую территорию. Что касается 
направления Aftermarket, мы работаем 
со всеми ведущими дистрибьюторами 
этого рынка, а наша продукция ориентиро-
вана на самые разнообразные покупательские 
группы. И сегодня мы присутствуем на всех ос-
новных для нас рынках. Тем не менее мы всегда 
открыты для региональных компаний, имеющих 
возможности и желание для дистрибьюции. 
Алгоритм роботы с дистрибьюторами сле-
дующий: они формируют пакет заказов, 
мы привозим необходимые комплек-
тующие, которые и реализуются 
через дистрибьюторскую сеть. 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ DELPHI TECHNOLOGIES АЛИШЕРОМ ХУДАЙ-
БЕРДИЕВЫМ МЫ БЕСЕДОВАЛИ В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ MIMS AUTOMECHANIKA 2018. И НАШ РАЗГОВОР КАСАЛСЯ КАК СЕ-
ГОДНЯШНИХ РЕАЛИЙ КОМПАНИИ, ТАК И ПЕРСПЕКТИВ

 БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО DELPHI

 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В СИСТЕМЕ 

DELPHI TECHNOLOGIES?

 В первую очередь желание. Если оно есть, то всегда 
найдутся и возможности соответствовать необходимым 
требованиям. Здесь важно понимать, что авторизация — 
это не просто соответствующая вывеска. Если мы гово-
рим о сервисе, то современные топливные дизельные 
системы очень сложные и высокоточные. Чистота по-
мещения, в котором производится ремонт таких систем, 
должна быть на уровне процедурного кабинета хоро-
шей больницы. Достаточно сказать, что диаметр отвер-
стия распылителя инжектора, через которое топливо 
под давлением поступает в камеру сгорания, меньше 
толщины человеческого волоса. Особые требования 
здесь даже к приточной вентиляции, воздух из которой 
также не должен иметь дополнительных загрязнений. 
Само собой разумеется, что авторизованный ремонт 
должен располагать самым современным диагности-
ческим и сервисным оборудованием. Оборудование это 
недешевое, сложное, и работать с ним способен только 
хорошо обученный персонал. Поэтому необходимы тре-
нинги, как по работе с оборудованием, так и непосред-
ственно по ремонту — эту часть программы мы готовы 
обеспечить. Кроме того, в сервисе обязательно должен 
быть сотрудник, прошедший у нас обучение и имеющий 
соответствующий сертификат. И, конечно, авторизо-
ванные сервисы обязаны приобретать запчасти только 
у российских дистрибьюторов Delphi — мы должны быть 
уверены, что каждая установленная на сервисе деталь 
Delphi сертифицирована для России. Мы не требуем 
типового оформления наших центров, но сам рабочий 
процесс здесь строго стандартизирован. 
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Весь рабочий процесс в сервисных центрах Delphi 

Technologies строго стандартизирован.

 И В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ, 

И В СРЕДЕ ПРОСТЫХ АВТОЛЮБИ-

ТЕЛЕЙ ВСЕГДА НЕМАЛО СПОРОВ 

ВЫЗЫВАЕТ СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. Я ИМЕЮ В ВИ-

ДУ ОРИГИНАЛЬНЫЕ И НЕ ОРИГИ-

НАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ…

 В этом смысле у Delphi все го-
раздо проще. Наш приоритет — ка-
чество. Все наши комплектующие 
изготавливаются в соответствии 
со спецификациями, определенными 
автопроизводителями, и независимо 
от того, поставляются ли конкрет-
ные комплектующие на конвейеры 
или предназначаются для вторичного 
рынка, все они производятся по ориги-
нальным технологиям и из идентичных 
материалов. Без компромиссов.

  СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС ОБ АССОРТИ-

МЕНТЕ…

 Ассортимент предлагаемых запасных 
частей у нас очень большой. К примеру, толь-
ко каталог тормозных систем насчитывает 
около 10 000 наименований. Это позволяет нам закрыть 
потребности для всей группы тормозных систем. То же 
самое я могу сказать и о группе деталей подвески. Очень 
хорошая программа по системам охлаждения двигателя 
и салона, а в каталоге деталей для дизельных двигате-
лей у нас порядка 15 000 наименований. Быстро увели-
чивается наш каталог по автомобильной электронике: 
мы больше чем на 90 % закрываем потребности парка 
европейских автомобилей. При этом прекрасно понима-
ем специфику российского рынка и стараемся все наши 
предложения адаптировать к его особенностям.

 РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ ПЕРЕНАСЫЩЕН. ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 

КОМПАНИИ DELPHI TECHNOLOGIES ОСТАВАТЬСЯ КОНКУРЕН-

ТОСПОСОБНОЙ?

 Конкуренция дает потребителю возможность вы-
бора. Мы сегодня не просто присутствуем на рынке, 

но и по-
стоянно растем, рас-

ширяемся. И это возможно только 
потому, что нас выбирают. А выбирают потому, 

что, единожды убедившись в качестве нашего про-
дукта, клиент при необходимости снова обращается 
к нам. Потребителям, я имею в виду представителей 
профессионального автосервиса, удобно работать 
с нашими комплектующими — на них нет нареканий 
от клиентов сервиса.

 АКТУАЛЕН ЛИ ДЛЯ DELPHI TECHNOLOGIES ВОПРОС О ЗА-

ЩИТЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ОТ ПОДДЕЛОК?

 Он всегда был актуален, и сегодня эта проблема по-
прежнему остра: технологии подделок тоже совершен-
ствуются. Мы этим озабочены и много думаем над тем, 
как обеспечить возможность отличить оригинальную 
запасную часть от подделки. Но я хочу отметить, что 
сейчас в России и государственные структуры ведут 
активную борьбу с контрафактом. И это не может не ра-
довать. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ЛИКБЕЗ CHAMPION — СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧТОБЫ ИСКРА НЕ УШЛА
ЗИМНЕЕ УТРО, ВЫ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ — ВПЕРЕДИ ВАС ЖДУТ 
ВЕЛИКИЕ ДЕЛА. «КЛЮЧ НА СТАРТ», СТАРТЕР, ПОЛУЧИВ ИМПУЛЬС ОТ ЗА-
МЕРЗШЕГО АККУМУЛЯТОРА «НЕ ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ», С ТРУДОМ ПРОВО-
РАЧИВАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ. ПОПЫТКА, ВТОРАЯ… ПОХОЖЕ, 
В ЭТОТ ДЕНЬ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА ПОДОЖДУТ. «ЧТО, ИСКРА УШЛА?» — НЕ К МЕСТУ 
ПОШУТИТ ПРОХОДЯЩИЙ МИМО СОСЕД. А ВЕДЬ ОН, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРАВ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО FEDERAL-MOGUL

СВЕЧА ЯВЛЯЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИКОМ 

ИСКРООБРАЗОВАНИЯ —
ОНА СПОСОБНА РАССКАЗАТЬ 
О ПРОБЛЕМАХ ДВИГАТЕЛЯ, 

СВЯЗАННЫХ С ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

О ЧЕМ РАССКАЖУТ 
СВЕЧИ

В книжках сервисного обслуживания 
автомобилей четко прописаны интер-

валы замены технических жидко-
стей. Определен и период службы 

свечей, по истечении которого 
их рекомендуется заменить. 
Как правило, минимальный 
срок службы свечей — порядка 
20 000 км, но перед наступле-
нием морозов состояние этого 

автокомпонента нелишне прове-
рить: во многом именно от свечей 

зависит легкий пуск двигателя в зим-
ний период. Тем более что свеча может 

быть не только источником искрообразова-
ния, служащего для поджига рабочей смеси в камере 
сгорания, но и способна рассказать о состоянии двига-
теля и о проблемах, связанных с его эксплуатацией. Вот 
обгоревшая юбка изолятора, а центральный электрод 
частично расплавлен. Такие повреждения могут быть 
вызваны целым букетом проблем: от неверного выбора 
калильного числа свечи до неисправности клапанного 
механизма двигателя или использования некачествен-
ного топлива. Сажа на электродах? Скорее всего, про-
блемы связаны с неисправностью топливной аппара-
туры. На электродах следы масла? Стоит проверить 
поршневые кольца и, в случае мотора с нагнетателем, 
состояние турбины. Перечислять можно и дальше — 
свечи действительно могут донести массу важной ин-
формации. Разумеется, во всех вышеописанных случаях 
свечи нуждаются в замене, даже если они не выработа-
ли определенный для них срок службы. 

БОЛЬШЕ СВЕЧЕЙ 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Сегодняшний рынок автокомпонентов переполнен 
предложениями, что делает выбор необходимого про-
дукта непростым. Вот некоторые важные моменты, 
касающиеся особенностей свечей зажигания на при-
мере продукции Champion. Свечи зажигания и свечи 
накаливания (для дизельных двигателей) Champion 
поставляются как на конвейеры ведущих производи-
телей автомобильных двигателей, так и на вторичный 
рынок, и в каталоге компании огромное количество 
наименований, представляющих самые разнообраз-
ные технологии. Самыми распространенными являются 
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При извлечении свечи по остаточной толщине уплот-
нительной шайбы можно определить, было ли при-
менено чрезмерное усилие при затяжке. К сожалению, 
даже на профессиональных сервисах персонал далеко 
не всегда пользуется динамометрическими ключами 
при установке свечей зажигания. Смазка резьбовой 
части свечи при установке не требуется: все свечи 
Champion имеют анодированный корпус. 

Вторым важным моментом при установке све-
чи является контроль зазора между электродами. 
Он предварительно выставляется 
производителем свечей, но лиш-
ний раз проверить этот параметр 
стоит: неправильный зазор может 
привести к пропускам воспламе-
нения. Но если возникнет необхо-
димость регулировки зазора, 
делать это нужно очень акку-
ратно: обломок поврежден-
ного бокового электрода 
вполне может оказаться 
в камере сгорания. 

И еще один совет, свя-
занный с диагностикой. 
Иногда на уже работавшей 
свече зажигания можно 
увидеть черную по-
лоску, идущую вдоль 
изолятора. Это след 
пробоя. Скорее всего, 
причина проблемы 
в колпачке высоко-
вольтного провода, 
который от старости 
«задубел» и покрыл-
ся трещинами. Такой 
колпачок следует 
заменить и, чтобы  
исключить риск 
повторения по-
добной проблемы 
в будущем, нанести 
специальную смаз-
ку на изолятор свечи 
в месте контакта с кол-
пачком. 

CHAMPION — СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИКБЕЗ
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1

1  В ассортименте Champion большое количе-
ство наименований как свечей накаливания 
(вверху), так и свечей зажигания.
A  Гладкий керамический изолятор, предот-

вращающий пробой.
B  Резистор, изготовленный методом высоко-

температурного спекания внутри свечи.
C  Тонкий медный центральный электрод — 

лучшее рассеивание тепла.
D  Удлиненный тепловой конус, позволяющий 

расширить диапазон калильного числа.
E  Медный сердечник.
F  Увеличенный тепловой зазор существенно 

повышает эффективность.
G  Заземляющий электрод конфигурации 

poly-v из титанового сплава.

F

свечи зажигания с медным сердечником центрального 
электрода и свечи с «двойной медью», то есть с медны-
ми сердечниками как в центральном, так и в боковом 
электродах. Есть свечи с платиновыми накладками, 
в том числе с платиной и на центральном, и на боко-
вом электроде. Инновацией в технологиях Champion 
стали свечи с оребренным изолятором центрально-
го электрода: такое решение позволяет свече лучше 
противостоять влажным отложениям на изоляторе, что 
значительно снижает риск пробоя. А высшую строчку 
в иерархии свечей зажигания занимают иридиевые све-
чи: в их конструкции накладки на электроды выполнены 
из редкоземельного металла иридия. Свечи отлича-
ются не только рядом эксплуатационных характери-
стик, но и рекомендованным интервалом замены. Если 
медные свечи зажигания рекомендуется менять через 
20 000 км, то иридиевые свечи служат до 120 000 км. 
Разумеется, в номенклатуре Champion есть и позиции, 
адаптированные к конкретным двигателям. Это связано 
с тенденцией развития компактных моторов небольшо-
го рабочего объема. Например, двигатели V8 TFSI для 
Audi моделей A6, A7 и A8 имеют очень глубокие свечные 
колодцы. Поэтому, помимо особой конструкции свечи, 
здесь используется еще и специальный соединитель. 
Есть в каталоге Champion и универсальная линейка 
свечей EON Titan, включающая девять наименований 
продукции для атмосферных двигателей и столько же 
для двигателей с турбонаддувом. 

Коль скоро в качестве примера приведены свечи 
Champion, то необходима ремарка. Те, кто уже неодно-
кратно пользовался продукцией этого бренда, наверня-
ка обратили внимание, что с недавних пор изменились 
и вид упаковки, и «внешность» самих свечей зажигания. 
А сомнения в оригинальности продукта в наше неспо-
койное время ох как велики. Все дело в том, что четыре 
года назад производственные мощности Champion пе-
рекочевали из Мексики во французский городок Шазель 
(здесь же и по той же технологии изготавливаются 
и свечи зажигания Beru). И нужно отметить, что с пе-
ременой адреса производства изменились не только 
«внешние данные» продукта, но и были использованы 
новые технологические решения. 

В ассортименте Champion также большой выбор све-
чей накаливания для дизельных двигателей. Причем 
здесь есть и «пакетные» предложения. Так, система уско-
ренного пуска двигателя включает в себя электронный 
блок управления и свечи накаливания с короткой на-
гревательной спиралью и уменьшенной на 2/3 зоной 
накаливания. Такая свеча нагревается до 1000 °C всего 
за 2 секунды. В качестве первичной комплектации в со-
временных дизельных двигателях применяются свечи 
накаливания Champion карандашного типа, оснащенные 
трехфазной системой накаливания (с нагревом перед 
пуском, во время пуска и после пуска). Среди новинок 
ассортимента керамические свечи накаливания и свечи 
накаливания с датчиком давления. Кстати, почернев-
ший нагревательный элемент новой свечи Champion под-
тверждает то, что каждая свеча накаливания проходит 
проверку работоспособности при ее производстве. 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Важным параметром для свечи зажигания является 
калильное число — значение, определяющее способ-
ность свечи отводить тепло от камеры сгорания. Чем 
меньше значение калильного числа, тем выше способ-
ность свечи к теплоотводу. Не случайно в гоночных 
двигателях используются «холодные» свечи зажигания, 

то есть свечи с низким калильным числом. Как правило, 
свечи с низким калильным числом имеют короткую 
юбку изолятора, что дает возможность поглощать мень-
ше тепла и способствует хорошему его отводу. Стоит 
отметить, что свечи Champion отличаются большими 
диапазонами калильных чисел. Например, конкретный 
артикул «холодных» свечей линейки EON Titan может 
иметь диапазон калильных чисел 4–6 или даже 2–6.

Что касается установки свечей, то здесь также не-
обходимо обратить внимание на ряд важных момен-
тов. Гнездо свечного колодца в блоке двигателя мо-
жет иметь либо плоское, либо коническое основание. 
Соответствующей формы будет и посадочная поверх-
ность свечи. Коническое основание не требует дополни-
тельного уплотнения, а вот для установки свечи с пло-
ской посадочной поверхностью требуется специальная 
шайба. При затяжке свечи шайба несколько деформи-
руется и таким образом обеспечивает герметичность. 
Эту операцию необходимо производить с помощью 
динамометрического ключа — не случайно на упаковках 
свечей Champion указывается рекомендуемый момент 
затяжки. Если свеча недостаточно затянута, то через не-
плотное соединение высока вероятность прорыва газов 
из камеры сгорания. Чрезмерная затяжка может при-
вести к повреждению резьбы, и при повторной установ-
ке — к нарушению герметичности, поскольку остаточная 
толщина уплотнительной шайбы будет недостаточной 
для того, чтобы ту самую герметичность обеспечить. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ЛИКБЕЗ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ШИНАХ

ШИННАЯ ГРАМОТА
РАЗРАБОТЧИКИ ШИН ГОТОВЫ РАССКАЗЫВАТЬ О КАЖДОМ НОВОМ ПРОДУКТЕ 
ЧАСАМИ, ШАГ ЗА ШАГОМ РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ТЕХНОЛОГИЙ. МЫ ЖЕ, ПОТРЕ-
БИТЕЛИ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗАЧАСТУЮ РАСЦЕНИВАЕМ ШИНУ КАК РАСХОДНЫЙ 
МАТЕРИАЛ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПОДЛЕЖАЩИЙ ЗАМЕНЕ И НЕ ТРЕБУЮЩИЙ 
ОСОБЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. В СВЯЗИ 
С ЭТИМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ TOYO TIRES РЕШИЛИ ДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, ИЗМЕНЯТ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ШИНАМ.

ПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ ПОЗВОЛИТ ШИНЕ 
РАСКРЫТЬ СВОИ МАК-

СИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ, ОБЕСПЕЧИТ 
ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ 
ВСЕХ ЕЕ ФРАГМЕНТОВ

 КАКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ШИНЫ НУЖНО 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ЕЕ ВЫ-
БОРЕ ИСХОДЯ ИЗ ПРЕДПОЛА-
ГАЕМЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ?

 В первую очередь нуж-
но подобрать типоразмер 
шины в соответствии 
с рекомендациями авто -
производителя, в том 
числе убедиться, что 

индекс нагрузки шины достаточный для ва-
шего автомобиля. Во-вторых, нужно 

учитывать сезонность. В-третьих, 
выбрать тип шины (шипованная 

или фрикционная, городская 
или внедорожная и т. д.) 

исходя из климатических 
особенностей и дорож-
ных условий эксплу-
атации. И, конечно, 
у каждого водителя 

есть свои предпочтения по рисунку протектора, бренду 
и прочему.

 ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОБКАТКА НОВОЙ, В ДАННОМ СЛУ-
ЧАЕ ЗИМНЕЙ ШИНЫ? ЕСЛИ ДА, ТО ДЛЯ ЧЕГО ОНА 
НУЖНА, И СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 
ОБКАТКИ?

 Для шин, особенно шипованных, обкатка, причем 
правильная, обязательна. Чтобы обкатать шину, нужно 
первые 300–500 километров ездить без резких раз-
гонов и торможений, не допуская как проскальзывания, 
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1  Правильный подбор шин к конкретному 
автомобилю и выполнение всех правил их 
эксплуатации — залог безопасности на любом 
виде дорожного покрытия.
2  Обкатка шин должна производиться в обя-

зательном порядке. Это позволит сохранить 
шипы, которые на ледяной поверхности обе-
спечивают наиболее эффективное сцепление. 
3  На снежной поверхности работают все эле-

менты шины — и рисунок протектора, и ламе-
ли, и резиновая смесь. Чрезмерный износ (для 
зимней шины глубина протектора не должна 
быть менее 4 мм) в разы снижает первона-
чальные характеристики.

так и блокировки колес. И скорость в период обкатки 
не должна превышать 100 км/ч. Правильная обкатка по-
зволит шипам надежно зафиксироваться в посадочных 
отверстиях протекторного слоя.

 ДЛЯ ЧЕГО ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕКОМЕНДО-
ВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ, И ЧЕМ ГРОЗИТ НЕВЫ-
ПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ?

 Правильное давление, соответствующее рекоменда-
циям производителя автомобиля, позволит шине рас-
крыть свои максимальные характеристики, обеспечит 
оптимальную работу всех фрагментов: от центральной 
части протектора до боковины. Только при правильном 
давлении можно обеспечить заявленную производи-
телем шины площадь пятна контакта, а значит и опти-
мальные сцепные свойства. Кроме того, неправильное 
давление приведет к неравномерному износу шины: 
при избыточном давлении активно изнашивается цен-
тральная часть протектора, а при недостаточном — 
плечевые зоны. Чтобы избежать этих неприятностей, 
давление в шине нужно проверять регулярно.

 ПОЧЕМУ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ИН-
ДЕКС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ШИНЫ?

 Индекс нагрузки показывает, какой максимальный 
вес выдерживает шина. Вам нужно знать вес вашего 
автомобиля с полной нагрузкой, а затем разделить это 
число на 4 — так вы получите вес, который приходится 
на каждую шину. Таким образом, вы будете знать, шины 
с каким индексом нагрузки подходят для вашего авто-
мобиля. Обычно все шины производятся с индексом на-

грузки, рассчитанным так, чтобы его хватило с запасом. 
Устанавливать шины с большим индексом допустимо. 
Но если индекс меньше необходимого, каркас шины 
может не выдержать нагрузки автомобиля.

 КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ, ЕСЛИ 
НЕ УЧИТЫВАТЬ СКОРОСТНОЙ ИНДЕКС ШИНЫ?

 Если превышать определенную индексом скорость, 
то это может привести к перегреву шины, что чревато 
и деформацией каркаса, и разрушением протекторного 
слоя. Такие повреждения могут привести к ДТП. Нужно 
отметить, что все зимние фрикционные шины Toyo 
имеют индекс скорости Q, соответствующий лимиту 
скорости в 160 км/ч. А у зимней шипованной модели 
Observe Ice-Freezer индекс скорости T, который позволя-
ет разгоняться до 190 км/ч. Этого более чем достаточно 
для езды зимой даже по скоростным магистралям.

 ПРИ НАЛИЧИИ КАКИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ШИНЫ?

 Шину необходимо заменить, если остаточная глуби-
на протектора составляет 4 мм или меньше в случае 
зимних шин, а в случае летних — 1,6 мм. Это требо-
вание Технического регламента Таможенного союза 
о безопасности колесных транспортных средств, ка-
сающееся пассажирских шин. 
Также, если вы обнаружили 

внешние повреждения (прокол, порез, визуальное ис-
кривление шины, вздутие, расслоение), обратитесь 
в авторизованный шинный центр. Специалист оценит, 
подлежит это повреждение ремонту или шину необ-
ходимо менять.

 СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СРОКИ ХРАНЕНИЯ ШИН? 
НУЖНО ЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ДАТУ ВЫПУСКА НОВОЙ ШИНЫ?

 Срок службы шин Toyo, в течение которого они обе-
спечивают безопасную эксплуатацию при отсутствии 
повреждений и соблюдении необходимой остаточной 
глубины протектора, — 10 лет с даты производства 
шины. Гарантийный срок, в течение которого Toyo Tires 
принимает рекламации по производственным дефек-
там, — 5 лет с даты производства шины, но не более 
2 лет с момента продажи шин потребителю. Срок год-
ности, т. е. срок хранения в надлежащих условиях, в те-
чение которого шина, не бывшая в эксплуатации, со-
храняет свои эксплуатационные свойства, — 5 лет с да-
ты производства шины. Если вы покупаете в магазине 
шину, произведенную несколько лет назад, то не стоит 
волноваться: все ее характеристики соответствуют 
тем, которые были заложены производителем и не от-
личаются от характеристик шины с более поздней да-
той выпуска, при условии правильного хранения на 
складе дилера. 

TOYO OBSERVE
ICE-FREEZER
К наступающему зимнему сезону компания Toyo Tires 

подготовила новинку — шипованную шину Toyo Observe 

Ice-Freezer. Это по-настоящему новый продукт, но в нем 

нашлось место и для обкатанных на предыдущих мо-

делях и хорошо зарекомендовавших себя технологий. 

В шине использован шип нового дизайна, и акцент сделан 

не только на его сцепные свойства, но и на надежность 

крепления в протекторном слое. Кроме того, оптимизи-

ровано расположение шипов. Шина по-прежнему имеет 

симметричный направленный дизайн протектора, но сам 

рисунок существенно изменился. Что же касается ставших 

уже традиционными технологий Toyo Tires, то в составе 

резиновой смеси Observe Ice-Freezer использованы микро-

частицы скорлупы грецкого ореха — решение, улучшающее 

сцепление на скользких поверхностях. Более подробно 

об этой шине можно прочитать в сентябрьском номере 

журнала «5 колесо».

2
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ ПРОСТАВКИ ДЛЯ ПРУЖИН АМОРТИЗАТОРОВ

AMORTECT.
СДЕЛАНО В РОССИИ
ДЕМПФЕРНЫЕ ПРОСТАВКИ ДЛЯ ПРУЖИН АМОРТИЗАТОРОВ — ТЕМА НЕ НОВАЯ. 
А УЖ СКОЛЬКО КОПИЙ БЫЛО СЛОМАНО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, И НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ. 
И ВОТ НА РЫНКЕ НОВЫЙ ПРОДУКТ — ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЕМПФЕРНЫЕ ПРО-
СТАВКИ AMORTECT. ПРОДУКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ И ПРОИЗВОДИМЫЙ В РОССИИ, 
К КОТОРОМУ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ И КОТОРЫЙ СТОИТ 
ПРОВЕРИТЬ НА ПРАКТИКЕ  ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ФОТО AMORTECT И ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

В ЧЕМ СОЛЬ?
Для чего вообще нужны демпферные проставки? 

Если кратко, то, по утверждению их производителей, 
они, во-первых, увеличивают клиренс автомобиля, во-
вторых, оберегают стойки амортизаторов от пробоя, 
в-третьих, способствуют стабильному поведению ав-
томобиля как при движении по прямой, так и в пово-
роте, и, в-четвертых, улучшают динамический комфорт. 
В теории все верно. Что же касается воплощения идеи, 
то все не так очевидно. С увеличением дорожного 
просвета понятно: проставки, установленные между 
средними витками пружины, ограничивают ее сжатие, 
тем самым позволяя увеличить клиренс на 1–3 сантиме-
тра. Величина зависит от типа пружины. А вот дальше 
все неоднозначно. Проставки, представленные на на-
шем рынке, изготовлены из разных материалов: есть 
и резиновые отечественные, и дешевые аналоги, из-
готовленные в Китае, и полиуретановые корейского 
производства, и… Перечислять можно и дальше. Но, как 
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1  2  Слева — автомобиль без проставок, спра-
ва — с проставками Amortect. Крены при вы-
полнении «змейки» значительно снизились.
3  Слева автомобиль без проставок. Большие 

крены и недостаточная поворачиваемость. 
Справа автомобиль с проставками Amortect — 
минимальный крен, хороший контакт колес 
с дорогой и нейтральная поворачиваемость.

Установка полиуретановых 
проставок Amortect не состав-

ляет труда. 

правило, все они обладают высокой степенью жестко-
сти и практически «выключают» из работы среднюю 
часть пружины. А значит, заметно изменяют кинема-
тику подвески, не позволяя ей оптимально отраба-
тывать как на неровностях дорожного покрытия, так 
и при динамичной езде. Пробоям подвески такие про-
ставки сопротивляются успешно, но столь же «успешно» 
способствуют и передаче энергии ударов на опоры 
амортизаторов, то есть на элементы кузова. Да и сама 
пружина работает в не свойственном ей режиме, а зна-
чит, не исключена ее поломка. 

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РАЗНИЦУ

Внешне демпферные 
проставки Amortect похожи 
на аналогичные продукты, 
но главное — во «внутрен-

нем содержании» этого изделия. Для изготовления 
проставок Amortect используется высококачественный 
импортный полиуретан, а технология производства 
позволяет получить на выходе пластичный продукт 
с высокими характеристиками эластичности. Качество 
материала, используемого в производстве, доказа-
но экспериментально. В научно-испытательной лабо-
ратории конструкционных и строительных материа-
лов «Политехтест» демпферные проставки Amortect 
подвергали самым суровым испытаниям, но даже 
при сжатии с усилием 20 тонн практически расплющен-
ная деталь восстанавливала свою форму. Выдержала 
проставка и испытание морозом: даже охлажденная 
посредством жидкого азота до –40 °C и затем по-
мещенная под пресс, она не утратила эластичности. 

А при испытании на разрыв проставка Amortect 
«сопротивлялась» до того момента, 
пока растяжение не превысило четы-
рехкратный уровень. Выше уже гово-
рилось, что некачественные демпфер-

ные проставки могут привести к по-
ломке самой пружины. В лаборатории 

гибридных и наноструктурных материа-
лов Московского института стали и спла-
вов прошли сравнительные испытания 

оригинальных пружин без проставок 
и пружин с полиуретановыми демпфер-

ными проставками Amortect. Результаты 
теста показали, что эти проставки под на-

грузкой не блокируют работу средних вит-
ков пружины (использованный для изго-
товления высококачественный эластомер 

позволяет этой части пружины сжиматься 
до 45 % от изначальной величины), но в то же 

время способствуют увеличению дорожного просвета 
автомобиля как в статике, так и в динамике. Можно 
говорить и о том, что демпферные проставки Amortect 
не только не вредят состоянию пружины, но и увеличи-
вают ее ресурс.
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Без проставок С проставками
Amortect

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Тестовый автомобиль с демп-

ферными проставками Amortect, 
короткие субъективные ис-
пытания. Первое, что хо-
телось проверить, — это 
динамический комфорт 
в городских условиях. 
Согласитесь, переме-
щаться даже на не-
большие расстояния 
на автомобиле, ос-
нащенном излишне 
жесткой подвеской, 
весьма утомитель-
но. Был готов к тому, 
что сразу столкнусь 
со всеми негативными 
аспектами «зажатого» шас-
си, но этого не произошло. 
Подвеска действительно стала 
жестче, нет, лучше сказать — сде-
лалась более упругой. Пожалуй, ста-
ло передаваться чуть больше информации 
о неровностях дорожного покрытия, но это отнюдь 
не жесткое «считывание» дефектов асфальта. То есть та 
самая упругость подвески не пошла в ущерб комфорту. 
При этом при преодолении неровностей на повышенной 
скорости не происходит раскачки: амортизаторы рабо-
тают с оптимальной амплитудой, быстро стабилизируя 
автомобиль.

Все остальное проверяли на закрытом для посто-
роннего движения участке дороги. На традиционных 
упражнениях, таких как «змейка» и «лосиный тест», 
тестовый автомобиль демонстрирует меньшую, чем 
обычно, валкость. Кроме того, создается ощущение 
чуть более острого рулевого управления. Еще более 
показательным было экстренное торможение: в этом 
случае был минимизирован привычный «клевок», 
а это значит, что и задние колеса имели достаточный 
уровень сцепления с дорогой для эффективного тор-
можения. В результате — более короткий тормозной 
путь. После длинной прямой, на которой автомоби-
лем вполне комфортно можно управлять на скорости 
и 150 км/ч, пологая затяжная дуга поворота. Короткое 
торможение, разгон… На апексе скорость 120 км/ч, 
крены минимальные, автомобиль четко выдержива-

ет траекторию движения. При этом активированная 
система стабилизации в процесс не вмешивается: 

внутренние по отношению к повороту коле-
са не теряют сцепления с дорогой, по-

этому и «поводов для волнения» 
у ESP нет. 

Что касается впечатле-
ний от короткого теста, 

то в «сухом остатке» 
следующее: никаких не-
желательных впечатле-
ний от установленных 
демпферных проста-
вок Amortect у меня 
не осталось, а вот 
то, как стала работать 
подвеска, показалось 

интересным. Теперь 
дело за ресурсными 

и инструментальными ис-
пытаниями.

СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ
Демпферные проставки — это та категория това-

ров, которые не требуют специальной сертификации. 
Но разработчики Amortect, в отличие от производи-
телей аналогов, озаботились и этим пунктом: по ре-
зультатам длительных протоколируемых испытаний 
ими был получен Сертификат соответствия ТР ТС 
«О безопасности колесных транспортных средств». 
Что же касается оригинальности конструкции и ма-
териала, используемого для производства демпфер-
ных проставок Amortect, то в августе прошлого года, 
накануне запуска изделия в производство, была 
подана заявка на патент. И на сегодняшний день раз-
работчики полиуретановых демпферных проставок 
Amortect имеют патент как на форму модели, так и на 
технологию их изготовления. Все это говорит о том, 
что компания-производитель демпферных проставок 
Amortect готова к серьезной работе на российском 
рынке. 

3
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ЧТО КАСАЕТСЯ
ХАРАКТЕРИСТИК 
НА ЛЬДУ, ТО МНЕ, 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ПОНРАВИЛОСЬ ПОВЕ-
ДЕНИЕ ШИН ПРИ РАЗ-
ГОНЕ И ТОРМОЖЕНИИ

НЕ ПРОСТО МАРКЕТИНГ

 При этом не подумайте, что 
я махровый консерватор, кото-
рый, единожды выбрав «мар-
к у-форму-содержание », 
остается верен такому 
постулату на всю остав-
шуюся жизнь. Шинами 
Bridgestone я неодно-
кратно пользовался 

и в зимнем, и в летнем вариантах. 
Не буду утверждать, что они 

каждый раз превосходили 
мои ожидания, но и каких-

то отрицательных эмо-
ций тоже не вызывали. 
Но всегда хочется чего-
то нового, поэтому, 
оставшись верным 

марке, свой выбор остановил на недавно появившейся 
на рынке модели Blizzak Spike-02. Кстати, еще о кон-
серватизме. В зимних вариантах «обувки» для авто-
мобиля я выбираю шипованные шины. Да, они более 
шумные. Да, с вылетом шипов шины теряют ряд своих 
характеристик при движении по ледяной поверхности 
и в связи с этим нередко требуют более частой, нежели 
шины фрикционные, замены. Но когда ранним зимним 
утром после ночного перепада температур попадаешь 

ТЕСТ BRIDGESTONE BLIZZAK SPIKE-02

Я, НАВЕРНОЕ, ОТНОШУСЬ К ЧИСЛУ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
ЭТО КАСАЕТСЯ И ВЫБОРА ШИН. ВЕДЬ КАК МЫ ВЫБИРАЕМ? В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ЭТО ЦЕНА. НУ, ЧТОБЫ УЖ НЕ СОВСЕМ ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ. НО И НА КАЧЕСТВЕ ЭКО-
НОМИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ: ОТ КОНДИЦИЙ ШИН НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ НАША БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ. ПОЭТОМУ СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ЦЕНЫ ПУНКТ — УЗНАВАЕМОСТЬ 
БРЕНДА. МАРКЕТИНГ? В КАКОЙ-ТО МЕРЕ ДА. НО КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О МАРКЕ 
BRIDGESTONE, МНЕ ПОЧЕМУ-ТО ВСПОМИНАЮТСЯ УСПЕХИ ЯПОНСКОГО БРЕНДА 
В ФОРМУЛЕ-1. А ГДЕ «КОРОЛЕВСКИЕ ГОНКИ», ТАМ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

 ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ФОТО АВТОРА
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BRIDGESTONE BLIZZAK SPIKE-02 ТЕСТ

1. При разработке модели Bridgestone Blizzak Spike-02 особое внимание уделялось конструкции и форме нового направленного 

шипа. Твердосплавная вставка с увеличенной длиной кромки теперь имеет овальную форму. Верхняя часть шипа квадратная, 

а фланец овальной формы получил увеличенную площадь — такое решение улучшает крепление шипа в протекторном слое. 

2. Рисунок протектора по-прежнему направленный, V-образный, но с новым дизайном. Высокая плотность и оптимизированный 

угол расположения кромок в центральной зоне обеспечивает улучшенные характеристики на заснеженных дорогах.

3. Новый состав резиновой смеси способствует лучшему контакту с поверхностью дороги, а значит, и более высокому уровню 

сцепления. 

ны. А еще 
разработчики шин 

скрупулезно трудятся над рецепту-
рами резиновой смеси, хотя техническое задание 

для их разработок выглядит достаточно лаконично: 
характеристики шины должны сохраняться в широком 
диапазоне температур, и при этом шина должна об-
ладать высокой износостойкостью. Что касается моих 
шин Blizzak Spike-02, то вердикт по износостойкости 
можно будет вынести через пару сезонов. Как, впро-

чем, и сложно оценить поведение шины в «широком 
температурном диапазоне» — не те теперь зимы. 
А вот на чистом асфальте (что нередко в зим-
ний период в мегаполисах) шины порадовали 
не только эксплуатационными характеристика-
ми, но и акустическим комфортом. Даром что 

шипованные. Предсказуемо, с хорошим продольным 
и поперечным сцеплением шины Blizzak Spike-02 ведут 
себя на заснеженной дороге и даже в относительно 
глубоком снегу. Так что Blizzak Spike-02 обладает 
не только эффектным и оригинальным, но и вполне 
«рабочим» рисунком протектора. Кстати, протектор 
очень хорошо самоочищается от грязи (и такое было 
прошлой зимой) и снега. А впереди, зимой нынешней, 
проверка Bridgestone Blizzak Spike-02 на прочность 
и износостойкость. 

на участок голого льда, невольно дума-
ешь: черт с ним, шумом. 

Итак, шины Bridgestone 
Blizzak Spike-02 размера 
215/55R17, автомобиль Nissan 
Juke. Японские инженеры, ко-
нечно же, серьезно перерабо-
тали первую генерацию Blizzak 
Spike и максимум внимания 
уделили вопросу крепления ши-
пов в протекторном слое. Не мо-
гу сказать, что прошлой зимой 
я эксплуатировал автомобиль 
«и в хвост, и в гриву», но все шипы 
остались на месте. Надеюсь, что 
труды разработчиков Bridgestone 
не пропали даром, и шины послу-
жат мне не один сезон. Что касается 
характеристик на льду (подчерки-
ваю, на голом льду), то мне, в первую 
очередь, понравилось поведение шин 
при разгоне и торможении. Разгон, 
если он, конечно, не в режиме «пе-
даль в пол» (здесь обязательно нуж-
но помнить о необходимости обкатать 
новые, особенно шипованные шины), 
происходит с хорошим зацепом, без из-
лишней пробуксовки колес. Понравилось 
и то, как ведут себя шины по сцеплению 
в продольном направлении, на дуге по-
ворота. Законы физики никто не отменял, 
и на определенной скорости начинается скольжение, 
но происходит оно без внезапного срыва и хорошо 
корректируется рулем.

От инженеров, занимающихся дизайном протекто-
ра, нередко можно слышать, что шины не только могут 
выполнять свою основную функцию, обеспечивая сце-
пление с дорогой, но и способны подчеркнуть образ 
автомобиля. Blizzak Spike-02 имеет необычный, весьма 
симпатичный рисунок протектора. Маркетинг? Но ведь 
красота дизайна протектора — дело вторичное, так как 
на протекторный слой возложена масса других, чисто 
утилитарных обязанностей. Конструкция и форма ша-
шек протектора обеспечивают сцепление на снежной 
поверхности, канавки разной формы и глубины долж-
ны эффективно отводить снежную слякоть и талую 
воду из пятна контакта шины с дорогой, ламели, 
нарезанные в шашках протектора, обеспечивают до-
полнительное сцепление на скользком покрытии. Нет, 
не красотой единой должен обладать протектор ши-

BRIDGESTONE BLIZZAK SPIKE 02 ТЕСТ

Кондиции Blizzak Spike-02 мне довелось испытать 

не только на льду и снегу, но и на асфальте, и даже 

в грязи. И шинами остался доволен.
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ЦЕННЫЕ АКТИВНОСТИ

37 % СЕГОДНЯШНИХ 
ДТП МОЖНО ИЗБЕ-

ЖАТЬ ПРИ УВЕЛИЧЕ-
НИИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ВОЖДЕНИЯ
Производственная площадка заложена с запасом пло-

щади на расширение выпуск комплектующих.

1

В ЭТОМ ГОДУ BOSCH ОТМЕЧАЕТ 40-ЛЕТИЕ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА СИ-
СТЕМЫ ABS. В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАСИЛА ЖУР-
НАЛИСТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
РАЗГОВОР ШЕЛ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА И BOSCH

 Согласно данным исследования, проведенного 
Bosch Accident Research, 90 % всех ДТП с травмами — 
результат человеческой ошибки. Как следует из отчета 
немецких аналитиков, 37 % сегодняшних дорожных про-
исшествий можно избежать при увеличении автома-
тизации вождения. Россия в показателях проникнове-
ния на рынок ассистентов вождения отстает 
от европейских стран. К примеру, 
доля систем автоматического 
экстренного торможения 
и контроля движения 
по полосе составляет 
всего 6 %, тогда как 
в Германии этот 
показатель пре-
вышает 32 %.

Такое по-
ложение дел, 
в частности, об-
условлено от-
ставанием нор-
мативной базы. 
О б я з а т е л ь н о е 
оснащение новых 
машин системой 
ABS было введено 

в России в 2016 году. Что же касается системы ста-
билизации ESP, ее наличие обязательно с 2018 года 
только для новых типов транспортных средств. 
Для сравнения: в Европе установка ESP стала обя-
зательной для всех новых автомобилей в 2014 го-
ду. Стоит добавить, что ESP считается базовой 
технологией для систем помощи водителю. 

Среди причин низкого проникновения 
на российский рынок систем помо-

щи водителю в Bosch называют 
недостаточную информи-

рованность автовла-
дельцев. «Мы провели 

исследование и вы-
яснили, что после 
детального озна-
комления людей 
с функционалом 
и безопасно-
стью ассистен-
тов вождения 

их мнение ме-
нялось на по-

ложительное, — 
говорит эксперт 

по маркетингу 
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«РОБЕРТ БОШ САМАРА» ПРОИЗВОДСТВО

1  «Роберт Бош Самара» — второй в России за-
вод автомобильных технологий Bosch.
2  Так выглядит заготовка для корпуса моду-

лятора.
3  Блоки ABS/ESP — основная продукция за-

вода.
4  Клапаны модулятора рассчитаны на работу 

с частотой от 4 до 17 Гц.
5  Участок сборки рулевых реек и редукторов.
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изделий, причем половина из них от-
правилась на экспорт — в Румынию 
и Испанию. Объемы производства 
реек и ГУРов для ГАЗа и КАМАЗа 
куда меньше — 61 000 и 71 000 еди-
ниц соответственно.

В планах на перспективу — ис-
пользование отечественного литья, 
в частности заготовок для корпусов 
модуляторов. Пока же на предприятии 
обрабатывают алюминиевые заготовки, 
поставляемые из-за рубежа. Уточним, речь 
идет о полной механической обработке, включая свер-

ление, нарезание резьбы и проточ-
ку — все это производится в ав-
томатическом режиме без участия 
оператора. 

Высок уровень автоматизации 
и на участке сборки модуляторов 
ABS/ESP — все операции произво-

дятся под контролем компьютерной 
системы и в условиях повышенной 

чистоты. В случае отклонения параме-
тров автоматика заблокирует печать эти-

кетки, изделие без этикетки не может быть 
отгружено потребителю. Стоит также сказать, что завод 
в Самаре — одно из лидирующих «бошевских» пред-
приятий по качеству в мире, получившее несколько 
внутрикорпоративных наград.

Успехи систем Bosch ABS/ESP в глобальном масшта-
бе — это не только высочайший уровень производства, 
но и глубокий задел в конструкторских разработках. 
В течение последних 40 лет компания Bosch непре-
рывно развивает систему ABS. За это время компоненты 
системы стали компактнее и одновременно эффектив-
нее. Появление ABS послужило основой для разработки 
современных систем активной безопасности и асси-
стентов помощи при вождении. Bosch приложила свою 
руку и к относительно новой системе AEB (Automatic 
Emergency Braking). Практически весь XX век немецкие 
инженеры работали над тем, чтобы заставить авто-
мобиль безопасно тормозить, анализируя массу фак-
торов (предсказуемость эффективности тормоза для 
водителя, интенсивность и сила нажатия на педаль). 
Начало XXI века открыло новую главу. Теперь в Bosch 

отдела комплектующих Bosch Екатерина Муравьева. — 
А если автомобиль оборудован системами помощи, 
они используются водителями. Считаю этот факт очень 
важным».

Пресс-конференция проходила на предпри-
ятии «Роберт Бош Самара». И это не случайно, за-
вод в Самарской области является одним из основных 
производителей компонентов гидравлических тормоз-
ных систем для российского автопрома. Запуск второ-
го в России завода автомобильных технологий Bosch 
состоялся в 2015 году. В строительство предприятия 
площадью более 22 тыс. м2 и закупку оборудования ком-
пания инвестировала около 50 млн евро. Численность 
сотрудников — около 300 человек.

В настоящее время завод выпускает три типа про-
дукции: блоки ABS/ESP девятого поколения (основные 
потребители в России — АвтоВАЗ, УАЗ, Renault, Nissan, 
Citroen, Peugeot, Volkswagen), рулевые рейки и гидроуси-
лители (HPS, Servocom) для грузовиков и автобусов от-
ечественных марок. Смысл существования самарского 
завода Bosch — близость к российским автосборочным 
предприятиям. Локальная сборка позволяет оператив-
но реагировать на их запросы, то есть выпускать нуж-
ные изделия в нужное время. Блоки ABS/ESP — основная 
продукция завода: с момента его запуска по июль 
текущего года совокупно выпущено почти 2,7 млн этих 
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BOSCH ОБЪЕДИНЯЕТ 
АППАРАТНОЕ И ПРО-
ГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КОМПЛЕКТНЫХ СИ-
СТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

Компания развивает не только электронные 

и гидравлические системы, но и такие ком-

поненты, как тормозная жидкость.

1  Многоярусный склад 
комплектующих обеспечи-
вает непрерывность рабо-

ты предприятия. 

1

ОТ САМОЛЕТА ДО ВЕЛОБАЙКА 

работают над тем, чтобы машина тормозила без участия 
человека.

И хотя AEB сегодня воспринимается как технология 
из будущего, вскоре она отметит свое 10-летие: первым 
серийным автомобилем с системой автоматического 
торможения стал Volvo XC60 прошлого поко-
ления (2008 г.). Сегодня все без исклю-
чения Volvo в любой комплектации 
оснащаются AEB. Такая система 
сейчас доступна для боль-
шинства моделей премиум-
класса и многих автомо-
билей среднего ценового 
диапазона. Уже нет со-
мнений, что AEB вско-
ре станет обязатель-
ной для всех машин. 
В Европе собираются 
обязать автопроизво-

дителей устанавливать 
автоматическую тормозную си-
стему на все модели уже в 2020 г. Российское 
законодательство в этой части планируют гармо-
низировать с европейским к 2023 г. А значит, со вре-

менем и на наших дорогах будет расти 
количество автомобилей, которые 

думают и действуют. Будущее 
рождается сегодня, говорят 

в Bosch.
Компания развивает 

не только электронные 
и гидравлические систе-
мы, но и такие компо-
ненты, как тормозная 
жидкость. Полученные 
в результате иссле-
дований Bosch новые 
типы жидкости, на-

пример ENV6, 
соответствуют растущим 

требованиям к тормозным системам со-
временных автомобилей. ENV6 стала первой тормозной 
жидкостью, в которой крайне низкая вязкость сочетает-
ся с высокой влажной температурой кипения, в сравне-
нии с традиционными тормозными жидкостями. Низкая 
вязкость способствует сокращению времени срабаты-
вания системы ESP, а высокая влажная температура 

кипения снижает риск образования в трубопроводе 
пузырьков пара — что является основной 

причиной отказа тормоза. Свойства 
ENV6 делают ее совместимой с раз-

личными другими типами тормоз-
ных жидкостей, такими как DOT3, 
DOT4 или DOT5.1. Несовместимы 
только редкие типы, такие как 
LHM на основе минеральных 
масел или DOT5, содержащие 
силикон. Жидкость нового типа 

ENV6 одновременно обладает 
низкой вязкостью и высокой тем-

пературой кипения. Эта особенность 
позволит совершенствовать системы 

торможения в будущем. 

Идея создать систему, предотвращающую блокировку колес, 

родилась еще до Второй мировой войны. Применять АВS 

изначально планировали в авиации, но используемые 

в то время технологии и материалы не позволяли 

реализовать ее в массовом производстве, а уж тем 

более на серийном автомобиле. В 1978 г. Bosch впервые 

представила и запустила в серийное производство 

систему ABS, разработанную в партнерстве 

с автопроизводителями. Как и в случае с большинством 

инноваций, первые модели, в оснащение которых вошла 

ABS, относились к премиальному классу. Так, одними 

из первых автомобилей с ABS стали Mercedes-Benz 

S-класса и BMW 7-й серии. За короткое время система 

стала доступнее и вошла в оснащение моделей 

более массовых сегментов — сначала в виде опции, 

затем как штатное оборудование. К 1990 г. около 

6 млн автомобилей по всему миру получили ABS 

производства компании Bosch. Влияние системы 

на повышение безопасности дорожного движения было настолько очевидным, что 

ведущие производители взяли обязательство ввести ABS в состав штатной 

комплектации всех легковых машин, произведенных 

с середины 2004 г. С начала 1991 г. новые грузовые 

автомобили массой более 3,5 тонны и автобусы 

с количеством мест более 8 в Европе могут пройти 

регистрацию только при наличии ABS. Позже Bosch 

разработала антиблокировочную систему для 

мотоциклов. В начале 2016 г. ABS вошла в перечень 

обязательного оборудования всех новых мотоциклов 

с объемом двигателя свыше 125 см3. В 2017 г. в Европе 

прекращена регистрация новых двухколесных 

транспортных средств без ABS. В 2018 г. Bosch 

представила готовую к серийному производству eBike 

ABS — первую антиблокировочную систему тормозов для 

велосипедов с электроприводом. Система обеспечивает 

безопасное и контролируемое торможение в сложных 

условиях.
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ЦЕЛЬ — СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА

РЕКУПЕРАЦИЯ НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА 

Renault Trucks продолжает исследования, направ-
ленные на повышение энергетической эффективности 
грузовых автомобилей с дизельными двигателями. 
Разработанный в рамках совместного проекта FALCON 
экспериментальный автопоезд Optifuel Lab 3 поможет 
производителю грузового транспорта найти решение 
для уменьшения расхода топлива на 13 %. Optifuel 
Lab 3 получил инновационные технологии, разрабо-
танные в тесном сотрудничестве компаний Renault 
Trucks, Faurecia, Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo и др. 
Технологические разработки Optifuel Lab 3 сосредоточе-
ны на оптимизации конструкции тягача и полуприцепа 
с точки зрения аэродинамики. Благодаря обтекателям, 
разработанным Fruehauf в сотрудничестве с Styl’Monde, 
«адаптируемый» прицеп с помощью встроенной систе-
мы управления и датчиков автоматически принимает 
оптимальную форму, используя свободный погрузочный 
объем. Движение воздушных потоков будет оптимизи-
ровано, в частности, за счет расширения передней ча-
сти кабины и дверей и сглаженных контуров колесных 
арок. Важную роль в экономии топлива играют шины 
с низким сопротивлением качению. В междугородных 
перевозках на преодоление сопротивления качению 
приходится около 25 % расхода топлива. 
Компания Michelin разработает 
для экспериментального 
автопоезда шины, ре-
ализовав инновацион-
ные технологии, полу-
ченные в ходе много-
численных исследова-

ний. Renault Trucks и Michelin также будут использовать 
данные, предоставляемые датчиками, установленными 
в шинах. В тренде разработок также система помощи 
водителю, обеспечивающая прогностическую эконо-
мию энергии и оптимизирующая функции управления 
энергопотреблением. Навигационные данные и данные 
о дорожной ситуации (Benomad), метеорологические 
данные (Wezzoo) и данные о состоянии шин (Michelin) 
будут использоваться для выбора оптимальных параме-
тров прогностического управления скоростью движения 
и параметрами системы охлаждения. Все эти разра-
ботки будут взаимодействовать с новым интерфейсом 
«человек-машина», который был специально спроек-
тирован в сотрудничестве с IFSTTAR и предоставит 
водителю удобную в использовании и эффективную 
систему для экономии энергии. Масштабная доработка 
ждет и двойную аккумуляторную батарею автомобиля 
Optifuel Lab 3: планируется значительное снижение 
веса и улучшение характеристик холодного пуска для 
стартерной батареи, а также увеличение емкости и сро-
ка службы батареи энергообеспечения. Силовая уста-

новка получит преимущество за счет 
использования смазочных материалов 

нового поколения с низкой вязко-
стью, разработанных компанией Total 
для уменьшения потерь на трение. 
Экспериментальный автопоезд 

Optifuel Lab 3 выйдет на первые 
дорожные испытания в 2019 году, 
а оценка экономии топлива будет 
сделана в 2020 году.

ГАЗИФИКАЦИЯ «ГАЗЕЛИ»
Горьковский автозавод разработал новую модификацию легкого 

коммерческого автомобиля «Газель Next CNG», работающую на бензине 
и сжатом природном газе. Автомобиль оснащен модернизированным бито-
пливным двигателем EvoTech. Увеличение рабочего объема силового агре-
гата до 3 л (по сравнению с 2,7 л у предыдущей версии EvoTech) позволило 
повысить мощность до 120 л. с. при движении на бензине (на сжатом газе — 
109 л. с.), а максимальный крутящий момент — до 252 Нм (225 Нм на сжатом 
газе). Важная конструктивная особенность модернизированного двигателя 
EvoTech 3.0 — применение чугунного блока цилиндров вместо алюмини-
евого, установленного на предыдущих версиях. Это позволило снизить 
теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата 
при высоких температурах. Изменения коснулись и других узлов, в том чис-
ле коленчатого и распределительного валов, головки цилиндров и поршня. 
На автомобиль устанавливаются четыре газовых баллона общим объемом 
от 33,2 (цельнометаллический фургон) до 41,6 (бортовые модификации) 
куб. м. Запас хода автомобиля — до 750 км, в том числе 300 км — на газе. 
Газобаллонное оборудование производства итальян-
ских компаний Emer и OMVL сертифицировано 
по Правилам ЕЭК ООН № 110. Многоуровневая 
система безопасности двигателя включает в себя 
скоростной клапан (ограничивает утечку газа 
в случае повреждения газовых трубок), «пожар-
ный клапан» (обеспечивает выпуск газа при пре-
вышении температуры 100 °C), предохранительный 
клапан (обеспечивает выпуск газа при превышении 
давления 300 атм). Автомобиль совмещает в себе 
комфорт, безопасность и функциональность семей-
ства Next с высокой экономической эффективностью 
и экологичностью. Сжатый газ — самое экономически 
эффективное из используемых в коммерческом транспорте видов топлива, 
его применение обеспечивает снижение эксплуатационных затрат на 40–
50 % (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной 
модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом.

Bosch электрифицирует полуприцепы, 
тем самым электрифицируя современные 
грузовые перевозки. В рамках междуна-
родной выставки коммерческого автотран-
спорта в Ганновере компания представила 
электрифицированную ось. Суть идеи 

в том, чтобы оснастить оси полуприцепа 
электрической машиной для получения пользы 

от их свободного вращения. С таким оборудованием 
система сможет накапливать энергию во время торможения, 

сохраняя ее в аккумуляторах. По подсчетам Bosch, использование 
этой технологии для прицепа-рефрижератора позволит экономить 

до 10 тыс. евро в год. По подсчетам Bosch, если холодильная установка 
будет работать на энергии, накопленной с помощью рекуперативного 
торможения, это позволит экономить до 9000 л топлива в год. Функции 
электрического привода оси также снижают расход топлива. Любая 
экономия топлива сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу. 
Эта технология также открывает новые возможности для перевозчиков, 
которые осуществляют доставку товаров в продуктовые магазины. 
На электрифицированных прицепах-рефрижераторах доставку можно 
осуществлять ранним утром и поздней ночью, не беспокоясь о шуме, 
который  издает дизельный рефрижератор.
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ОТКРЫЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В ИРКУТСКЕ

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» открыло 
представительство в Иркутске. Это третий по счету 
филиал дочернего бренда автогиганта: офисы ком-
пании уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжает реализовывать 
стратегию регионального развития, и представи-
тельство в Иркутске усилит присутствие компании 
в Сибирском федеральном округе. «Мы продолжаем 
укреплять свои позиции в регионах. Приоритетом 
в данном вопросе для нас является доступность 
программ лизинга от производителя для клиентов 
ПАО «КАМАЗ», — комментирует генеральный ди-
ректор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей 
Гладков.

Теперь клиенты «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» из Иркутской 
и близлежащих областей могут напрямую обратить-
ся по вопросам приобретения КАМАЗов в лизинг 
от производителя. Иркутский офис компании на-
ходится по адресу: г. Иркутск, ул. Блюхера, 12А. 
Также для удобства представитель компании может 
выехать к клиенту в любую точку города для под-
бора автотехники и подробной консультации по ус-
ловиям лизинга.

Сегодня «Лизинговая компания «КАМАЗ» предо-
ставляет обновленную продуктовую линейку: 
единый продукт от «КАМАЗа» «Лизинг от произво-
дителя», предложение по аренде изъятой из лизинга 
техники и специальный продукт для дилерской 
сети ПАО «КАМАЗ» «Лизинг оборудования». Кроме 
того, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ввел систему «Электронный 
лизинг», которая позволяет значительно ускорить 
обмен документами между лизинговой компанией 
и клиентом, вне зависимости от географической 
принадлежности последнего.

Напомним, что «Лизинговая компания «КАМАЗ» 
образована крупнейшим российским производите-
лем грузовой техники. Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
входит в ТОП-10 лидеров рынка лизинга в сегменте 
грузового автотранспорта, согласно данным рейтин-
гового агентства «Эксперт РА». При этом, в отличие 
от других игроков, компания работает в единствен-
ном сегменте рынка лизинга, реализуя только авто-
технику КАМАЗ и его дочерних предприятий.

Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа 
и новой системой «Электронный лизинг 
от «КАМАЗа» можно ознакомиться на сайте компа-
нии www.kamazleasing.ru 
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оказался весьма кстати). Суммируя 
впечатления отметим, что попу-
лярный малотоннажник Sprinter 
Classic идет в ногу со временем 
и желаниями своих потребителей. 
Подразделение Mercedes-Benz Vans 
считает эту модель своим главным 
продуктом на российском рынке. 
Выпускаемый в Нижнем Новгороде 
фургон по итогам 2017 года зани-
мал 65 % в структуре российских 
продаж Mercedes-Benz Vans, модель 

РЫВОК СПРИНТЕРА
СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВЫПУСКА НА ГОРЬКОВСКОМ АВТОЗАВОДЕ 
ЛЕГКИЙ ФУРГОН MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC ПРЕОБРАЗИЛСЯ ВНЕШ-
НЕ И ПОЛУЧИЛ РАСШИРЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ. СОВЕРШЕНСТВУЯ ПРОДУКТ 
ПОД АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СДЕЛАЛ АКЦЕНТ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СНИЖЕНИЕ ЭКС-
ПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО АВТО-
мобиля нет лучшего испытания, 
чем проверка работой, поэтому 
мы взяли обновленный Mercedes 
Sprinter Classic и отправились 
колесить по дорогам Москвы 
и Подмосковья. За неделю тест-
драйва машина побывала в роли 
мебельного фургона, транспор-
та для доставки нового урожая 
и даже буксира для лодочного 
прицепа (опциональный фаркоп 

MERCEDES-BENZ SPRINTER VAN ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ
ЦЕНА: ОТ 1 697 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

1  Внешне обновленный 
Sprinter Classic проще всего 
отличить по исчезнувшему 
с капота шильдику со звез-
дой: эмблема теперь будет 

только на радиаторной 
решетке.

1

разошлась тиражом примерно 
5,2 тыс. экземпляров. Для сравне-
ния: более современный и дорогой 
Sprinter немецкого производства 
демонстрировал в тот же период 
куда более скромные показате-
ли — продано менее 700 единиц. 
В числе конкурентов «Газель 
Next», сбыт которой приблизился 
к 25,8 тыс. машин, а также Ford 
Transit с более 9 тыс. проданных 

автомобилей.
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2  Двигатель ОМ 646 производится 
в Ярославле.
3  Дополнительная передача в КП по-

могает экономить топливо.
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ДЕТАЛЬНО

УДОБНО СПОРНО

На поясной линии боковых стенок есть

КРЕПЕЖНЫЕ РЕЙКИ.
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ размещены в нижнем 

поясе бампера.

Перегородка, отделяющая кабину 

от грузового отсека, стальная. На по-

лу — многослойная фанера.

2

3

конструкторы почему-
то решили разместить 
противотуманки в блок-
фарах, а не в нижнем по-
ясе бампера, ближе к до-
роге их отдача была бы 
эффективнее. 

Есть изменения 
и на рабочем месте 
водителя. Так, уже в ба-
зовой версии фургон 
оснащается электро-
стеклоподъемниками 
и зеркалами с элек-

троприводом и обогре-
вом. В комбинации приборов по-
явился указатель внешней темпера-
туры. Водительское кресло получило 
обогрев, комфортный подголовник 
и подлокотник. А вот рулевое 
колесо и колонка остались без из-
менений: здесь по-прежнему нет 
регулировок, и изменить положение 
руля ни при каких обстоятельствах 
не получится. В остальном посадка 
очень приближена к легковой, чему 
способствует и удобный джойстик 
переключения передач на передней 
панели. Пассажирское место сдво-
енное, с подголовниками. Места 
по ширине хватает с запасом, 
но в дальней дороге людям будет 

неудобно — спинки не регулируют-
ся. В целом интерьер не выглядит 
устаревшим. 

Перевозчики оценят и тот факт, 
что теперь фургон внутри обшит 
панелями из жесткого волокна. 
К тому же на поясной линии бо-
ковых стенок есть крепежные рей-
ки, в порогах появилась подсветка, 
а над задними дверями — третий 
стоп-сигнал. Загружать «Спринтер» 
можно либо через сдвижную дверь 
по правому борту, либо через за-
дние распашные двери, откры-
вающиеся на 90 и 180 градусов. 
Небольшая погрузочная высота вку-
пе с прямоугольным дверным про-
емом облегчают процесс погрузки 
и выгрузки. 

Моторная гамма у обновлен ной
модели прежняя — уже упомя ну тый 
дизельный двигатель ОМ 646
DE22LA с двумя настрой ками мощ-
ности: 109 и 136 л. с. Соответствие 
экологическим нормам Евро-5 до-

Напомним, что 
Sprinter Clas sic — это 
продукт модернизации 
«Спринтера» первого 
поколения с заводским 
индексом T1N, который 
с 1994 по 2006 год выпу-
скался в Германии, а по-
том, в доработанном ви-
де, — в Аргентине. Сборка 
полного цикла на заводе 
ГАЗ была развернута 
в 2013 году. От аналогич-
ных машин немецкого и ар-
гентинского производства 
российский «Спринтер» отли-
чался мотором — это 2,1-ли-
тровый дизель OM 646 DE22LA, со-
бираемый в Ярославле.

Обновленный Sprinter Classic 
появился у дилеров весной 2018 го-
да. Как и предшественник, модель 
предлагается в двух вариантах 
длины, в двух комплектациях. 
Цены стартуют с 1 697 000 р., что 
на 92 000 больше стоимости доре-
стайлингового варианта. Внешние 
изменения столь незначительны, 
что непрофессионал их обнаружит, 
лишь поставив два фургона рядом. 
В активе новичка видоизменен-
ная решетка радиатора: визитная 
карточка модели, как часто на-
зывают эту деталь маркетологи, 
получила крупную трехлучевую 
звезду (уменьшенной копии фир-
менного знака на капоте Merсedes-
Benz Sprinter Classic больше нет). 
Новый дизайн бампера позволил 
установить светодиодные дневные 
ходовые огни. А вот ступенек, кото-
рые можно было использовать для 
доступа к верхней зоне ветрового 
стекла, в новом бампере нет. Зато 
появились ранее недоступные даже 
за доплату противотуманные фары: 
теперь они входят во все без ис-
ключения комплектации. Правда, 
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стигается без использования реаген-
та AdBlue. Это означает, что автомо-
биль не потребует дополнительных 
затрат в процессе эксплуатации. 

Но, пожалуй, главная новость 
в том, что Sprinter Classic полу-
чил 6-ступенчатую механическую 
коробку передач ECO Gear, тогда 
как предшественник оснащался 
5-ступенчатой МКП. Благодаря 
до полнительной повышающей 
передаче в сочетании со стандарт-
ным передаточным отношением 
ведущего моста (i=4,375) фургон 
стал заметно экономичнее пред-
шественника: по нашим расчетам, 
расход топлива в смешанном цикле 
составил 8,5 л/100 км. При движе-
нии на высшей передаче снизился 
и уровень шума: по данным произ-
водителя, примерно на 2 дБ, в срав-
нении с показателем при движении 
на пятой передаче. Вдобавок ко все-

НАДЕЖНАЯ, ОТРАБОТАННАЯ ГО-
ДАМИ КОНСТРУКЦИЯ, ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ СБОРКА.

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПЛАСТМАССО-
ВЫХ ДЕТАЛЕЙ, ОТСУТСТВИЕ РЕГУ-
ЛИРОВКИ РУЛЯ В «БАЗЕ».

Колесная формула 4х2

Снаряженная масса 2065 кг

Полная масса 3500 кг

Габариты 5640х1933х2595 мм

Колесная база 3550 мм

Объем топливного бака 70 л

Двигатель ОМ 646, диз., 4-цилиндр., Евро-5,

2148 см3, 109/3800 л. с./мин-1 285/1600 Нм/мин-1

Коробка передач 6 МКП

Подвеска передняя: независимая, McPherson,

задняя: зависимая, рессорная

Тормоза дисковые

Размерность шин 225/70R15

Конкуренты «Газель Next», Ford Transit 

2

1

1  Фаркоп и подножку 
можно опционально за-

казать при покупке авто-
мобиля.

2  Небольшая погрузоч-
ная высота вкупе с прямо-
угольным дверным про-
емом облегчают процесс 

погрузки/выгрузки.

му прочему умеренное отклонение 
стрелки тахометра позволяет увели-
чить ресурс силовой установки.

На запуск мотора Sprinter Classic 
отзывается легкой вибрацией 
на джойстике КП. При плавном 
отпускании педали сцепления 
груженая машина легко трога-
ется с места и со второй переда-
чи, без нажатия на акселератор. 
Однако в режиме интенсивного 
разгона приходится топить педаль 
в пол и реже переключаться на по-
вышенные передачи, иначе выпада-
ешь из транспортного потока. Зато 
порадовала подвеска. Плавность 
хода у нижегородского «Спринтера» 
отменная. Специально для наших 
дорог немецкие инженеры усили-
ли амортизаторы и изменили 
настройки стабилизатора 
поперечной устойчивости 
на передней оси. 

Рулевое управление вполне 
информативно. Снабженный 
гидроусилителем руль от упора 
до упора делает всего 3,5 оборота. 
В скоростных поворотах маши-
на послушна, не нужно ожидать 
от этого фургона неприятных 
сюрпризов. Sprinter Classic обо-
рудуется электронной системой 
стабилизации ESP, которая позво-
ляет удержать автомобиль с высо-
ким центром тяжести на заданном 
курсе. Кроме того, при движении 
по мокрой дороге можно забыть 
про снос передних колес и занос 
задней оси, даже если на входе 
в поворот переборщишь со ско-
ростью: умная система уменьшит 
скорость до максимально возмож-
ной для данного покрытия. Надо 
только не забывать вовремя пере-
ходить на низшие передачи и быть 
готовым к участию электроники 
в управлении автомобилем. 

Замедлят ли эти нововведения 
старение и так уже немолодого 
автомобиля, «первая жизнь» ко-
торого началась в Германии еще 
в конце прошлого века? По словам 
гендиректора Mercedes-Benz Vans 
в России Зорена Хезе, производство 
Sprinter Classic будет продолжаться, 
пока на модель есть спрос. Более 
того, для «Классика» готовят высо-
котехнологичную обновку — теле-
матическую систему Sprinter Classic 
Connect, которая позволит руко-
водству автопарков дистанционно 
контролировать состояние машин. 
«Мы уверены, что цифровые услу-
ги будут востребованы в России 
не меньше, чем в Европе», — гово-
рит Зорен Хезе. 
И все же в компании уже идет 
работа над преемником Sprinter 
Classic. Правда, подробностей о нем 
пока не раскрывают. «Нужно раз-
вивать локальное производство, 
без него нам не сохранить свою 
долю на российском рынке», — по-
яснил Зорен Хезе. 
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МАГАЗИН

ОТ 2 580 000 

ОТ 5 830 000 

ОТ 729 900 

РОССИЙСКИХ 
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

BMW 3-SERIES
Новая «трешка» получила штатные светодиодные фары, адаптивный 

круиз-контроль, систему Start/Stop, функцию выбора режимов вождения и сиг-
нализацию опасного сближения при парковке (спереди и сзади). В стандартное 
оснащение седанов для российского рынка также входят пакет M Sport (19-дюй-
мовые колеса с разноразмерными шинами, спортивная подвеска, усиленные 
тормоза, адаптивное рулевое управление), окраска металлик и светодиодные 
противотуманные фары. В салоне — обивка с алькантарой, М-руль с отделкой 
из кожи, спортивные передние сиденья с подогревом, электронная приборная 
панель и медиацентр с функцией настройки графики, трехзонный климат-кон-
троль и аудиосистема с 6-ю динамиками. Российским покупателям нового седа-
на доступны два варианта двигателей — оба с 4-мя цилиндрами и 8-ступенча-
тым автоматом. Это дизель мощностью 190 л. с. (BMW 320d, цена от 2 580 000 р.) 
и 258-сильный бензиновый агрегат (BMW 330i, от 2 870 000 р.). 
Дизельную версию можно будет заказать и с полным приводом (до-
плата 140 000 р.), а бензиновую — только с задним. Российские продажи 
«трешки» 7-го поколения стартуют 9 марта.

BMW X7
Самый большой кроссовер BMW появится в России в марте. Уже 

в «базе» у новинки имеются адаптивные светодиодные фары, 20-дюй-
мовые колеса, пневмоподвеска, передние сиденья с электроприводом 
и памятью настроек, электропривод двери багажника, 4-зонный 
климат-контроль, 3-секционная панорамная крыша, электронная при-
борная панель и медиацентр — и там и там диагональ экранов состав-
ляет внушительные 12,3 дюйма. Самый доступный BMW X7 xDrive30d 
с 249-сильным дизелем обойдется минимум в 5 830 000 р., бензиновая 
версия xDrive40i мощностью 340 л. с. — в 5 990 000 р., а за 400-силь-
ный дизельный X7 M50d с пакетом M Performance и электронной 
блокировкой заднего дифференциала нужно будет отдать минимум 
7 490 000 р.

LADA XRAY CROSS
Помимо увеличенного до 215 мм дорожного просвета, 

оригинальных бамперов, рейлингов, сдвоенного раструба 
выхлопной системы и защитного пластикового обвеса, в ба-
зовую комплектацию Xray Cross входят две подушки без-
опасности, регулируемый по высоте и вылету руль, новые 
передние сиденья с развитой боковой поддержкой, задние 
дисковые тормоза, оригинальные 17-дюймовые легкосплав-
ные диски с всесезонкой Continental, светодиодные ДХО, 
сигнализация с центральным замком и передние электро-
стеклоподъемники. Версия с кондиционером, музыкой и муль-
тирулем обойдется на 37 тысяч дороже. Если сюда добавить 
подогрев зеркал и передних сидений, задние электростеклоподъемники, 
парктроник, противотуманки и селектор Lada Ride Select, позволяющий деактивировать 
систему стабилизации, имитировать блокировку дифференциала или включить режим 
Sport, то придется отдать уже 809 900 р. Машина с климат-контролем, подогревом задне-
го ряда сидений и лобового стекла, двухцветным пластиком отделки, комбинированной 
отделкой сидений, датчиками света и дождя, функцией освещения поворотов при по-

мощи противотуманок, USB для задних пассажиров стоит 859 900 р. Топовая 
версия с медиацентром, камерой заднего вида, светодиодной подсветкой сало-
на и усиленной тонировкой задних стекол, оценена в 888 900 р. Новинка осна-
щается 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л. с. и 5-ступенча-
той «механикой». Версии с роботизированной трансмиссией появятся позднее.
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ОТ 879 990 

ОТ 1 959 000 

ОТ 662 990 

ОТ 709 990 

SUBARU FORESTER
Новый «Форестер» предлагается c 

бензиновыми двигателями объемом 2,0 
и 2,5 литра (150 и 185 л. с.), вариатором 
и постоянным полным приводом. В стан-
дартное оснащение 2,0-литровой версии 
входят светодиодные фары, 17-дюймовые 
легкосплавные диски, 7 подушек безо-
пасности, медиасистема с 6,5-дюймовым 
дисплеем, климат-контроль, передние 
сиденья с подогревом (водительское — 
с электроприводом), датчики света 
и дождя, система помощи на бездоро-
жье X-mode и электромеханический сто-
яночный тормоз с функцией Auto Hold. 
2,5-литровый Forester доступен только 
в дорогих комплектациях по цене 
от 2 429 900 р. В эту цену входят кожа-
ный салон, подогрев руля и заднего ряда 
сидений, раздельный «климат», медиа-
центр с 8-дюймовым экраном, бесклю-
чевой доступ, электропривод багажника, 
USB-зарядки для задних пассажиров, 
камеры заднего вида и бокового обзора, 
а также система безопасности EyeSight, 
включающая адаптивный круиз-кон-
троль с функцией автоматического тор-
можения и удержания в полосе.

GEELY EMGRAND 7
После рестайлинга у китайского седана изменилась перед-

няя часть: появились новый бампер и решетка радиатора 
с фирменным рисунком в виде концентрических кругов. В салоне — 
более качественные материалы отделки, сиденья с двухкомпонент-
ным наполнителем, новая приборная панель с цветным 4,2-дюй-
мовым экраном, медиасистема с дисплеем диагональю 8 дюймов, 
обтянутый кожей мультируль и запуск двигателя кнопкой. «Эмгранд» 
доступен с одним-единственным двигателем 1.8 (133 л. с.). В паре 

с механической коробкой этот мотор ставится на базовую вер-
сию «Комфорт». Седан с вариатором идет уже в комплектации 
«Люкс» (более  качественная аудиосистема и «кожаная» обивка 
сидений) по цене от 969 990 р. 

RENAULT LOGAN STEPWAY / SANDERO STEPWAY
«Внедорожные» версии хетчбэка и седана Renault с увеличенным до 195 мм до-

рожным просветом и защитным пластиковым обвесом имеют одинаковые двигатели 
и трансмиссии, но отличаются по оснащению. В базовой комплектации Life с мотором 
1,6 л (82 л. с.) и 5-ступенчатой «механикой» у седана есть подогрев сидений и зеркал, 
противотуманки, круиз-контроль, передние электростеклоподъемники, а также простень-
кая аудиосистема, но при этом здесь нет кондиционера — за него придется доплатить 
30 000 р. Sandero Stepway дороже, зато «кондей» здесь уже в «базе». В комплектации 
второго уровня Drive оснащение гораздо богаче: дистанционный запуск двигателя, кожа-
ный руль, новый медиацентр MediaNav 4.0 с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, 
климат-контроль и боковые подушки безопасности. Все это выльется в дополнительные 
70 000 р., которые нужно прибавить к стоимости седана в комплектации Life. В случае 
хетчбэка доплата составит 82 000 р. — за счет наличия штатного подогрева лобового 
стекла. Но при этом системы ESP и ЭРА-ГЛОНАСС нужно заказывать отдельно. И седан, 
и хетчбэк можно оснастить более мощным 113-сильным мотором и двигателем мощно-
стью 102 л. с. в паре с 4-ступенчатым автоматом. 

УАЗ PATRIOT
Обновленный внедорожник оснаща-

ется бензиновым мотором ЗМЗ «Про» 
мощностью 150 л. с. и модернизиро-
ванной 5-ступенчатой «механикой». За 
счет более жесткой рулевой трапеции 
и демпфера от УАЗ «Профи» улучшена 
управляемость, а передний мост от той 
же модели с измененным углом наклона 
шкворней и открытыми поворотными 
кулаками позволил сократить радиус 
разворота почти на метр. Новые аморти-
заторы и задние двухлистовые рессоры, 
которые на 6 % мягче прежних трехлистовых, 
обеспечивают лучшую плавность хода. Вдобавок ради комфорта пассажиров второго 
ряда толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости уменьшена с 21 до 18 мм. За счет большей площади 
матов звукоизоляции на моторном щите и модернизированных дверных уплотнителей в салоне стало тише, плюс 
сами двери закрываются мягче. Да и садиться в салон стало удобнее благодаря поручням на передней и центральной 
стойках кузова. В базовой комплектации обновленный внедорожник оснащен водительской подушкой безопас-
ности, ABS, гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, центральным замком, 
электрозеркалами с подогревом и светодиодными ходовыми огнями. «Патриот» в максимальной комплектации за 
1 049 000 р. может похвастать наличием климат-контроля, камеры заднего вида, переднего и заднего парктроника, 
медиасистемы с сенсорным экраном и рейлингами. За доплату можно заказать 18-дюймовое «литье», предпусковой 
подогреватель с таймером, блокировку дифференциала заднего моста, экспедиционный пакет и многое другое.

Diler_11.indd   123 22.10.18   20:00



124 5 КОЛЕСО  НОЯБРЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU

ПАРКОВКА

И ВОВСЕ 
НЕ МЕДВЕДЬ
НАЗВАНИЕ САМОГО БОЛЬШОГО АВТОМОБИЛЯ В СЕМЕЙСТВЕ SKODA ОБЫ-
ГРЫВАЕТСЯ С МАССОЙ ВАРИАНТОВ: ЭТО И ГРУППА ОСТРОВОВ КАДЬЯК, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ АЛЯСКИ, И МЕДВЕДЬ, ОБИТАЮЩИЙ В ЭТОМ ЗА-
БЫТОМ БОГОМ МЕСТЕ. НА САМОМ ДЕЛЕ СОЗДАТЕЛИ SKODA KODIAQ ЭТИМ 
НАЗВАНИЕМ ПРОСТО ХОТЕЛИ ПОДЧЕРКНУТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ, 
НЕСМОТРЯ НА СВОЙ «СЕМЕЙНЫЙ» РАЗМЕР, ГОТОВ К ИСПЫТАНИЯМ В ЛЮБОЙ 
ТОЧКЕ ЗЕМНОГО ШАРА. А УЖ KODIAQ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ (ЕГО ПРОИЗВОД-
СТВО НЕДАВНО БЫЛО ЗАПУЩЕНО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ) САМ БОГ ВЕЛЕЛ 
ИСПЫТАТЬ НАШИМИ ДОРОГАМИ. НАПРИМЕР, В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО АЛТАЯ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО SKODA

НУ КАКОЙ ЖЕ ЭТО «МЕДВЕДЬ»? ДА,
большой (длина — 4697 мм, ширина — 
1882, высота с рейлингами — 1676 мм), 
но весьма симпатичный и со всеми 
фамильными чертами семейства Skoda. 
И совсем не агрессивный, с очень милым 
прищуром светодиодных фар — к голов-
ной оптике у дизайнеров Skoda особое 
отношение. В салоне Kodiaq ни на секун-
ду не ощущаешь себя покорителем зате-
рянных уголков планеты: на самые дикие 
пейзажи взираешь через лобовое стекло, 
будто сидя в кресле кинотеатра. Уютно 
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Семинского перевала… Поверьте, Горный 
Алтай действительно заслуживает того, 
чтобы посетить этот уголок Сибири. 
Только лучше это проделать не в рамках 
короткого знакомства с новым авто-
мобилем, а в режиме основательного 
путешествия. И чтобы посетить самые 
заповедные места этого уголка Сибири, 
нужен автомобиль. Надежный, с хорошей 
проходимостью и, уж простите за сно-
бизм, с высоким уровнем комфорта. 
Я думаю, что Kodiak для такого вояжа 
вполне бы подошел, и порукой тому наша 
«разведка боем». Вот, к примеру, скала 
«Чертов палец» в окрестностях озера Ая, 
с которой открывается потрясающий вид. 
Подняться на «Чертов палец» точно стоит, 
но лучше на этот горный массив заехать, 
так как к вершине ведет хоть и крутая, 
но дорога. И местные сталкеры на не-
коем подобии джипов, обутых в зубастые 
шины, катают по этой дороге верещащих 
от страха и восторга туристов. Но ку-
да лучше не спеша взбираться по этой 
козьей тропе за рулем Skoda Kodiaq, на-
слаждаясь открывающимися видами. Есть 
в запасе Kodiaq аргументы и для тех, кто 
любит погорячее. Это система Driving 
Select, позволяющая в режимах Normal, 
Eco, Sport и Individual оптимизировать 
настройки коробки передач, усилителя 
рулевого управления и фазы открытия 
дроссельной заслонки. А если вам не хва-
тает ям в асфальте и хочется настоящего 
бездорожья, то для автомобилей с си-
стемой Driving Select опционально пред-
лагается внедорожный режим. С ним 
можно смело отправляться в настоящий 
медвежий угол. И Kodiak справится, хотя 
он и вовсе не медведь. 

и комфортно. В увлекательное 
путешествие с легкостью мож-
но отправиться со всем семей-
ством (в арсенале Skoda Kodiaq 
есть и 5-местный, и 7-местный 
варианты), а многочисленные си-
стемы помощи водителю обеспечат 
необходимый уровень безопасности. 
Кстати, по числу и уровню этих вспомо-
гательных систем Kodiaq вполне может 
посоревноваться с автомобилями более 
высокого класса. И, конечно же, здесь 
традиционные «шкодовские» решения 
в стиле Simply Clever. Это и опциональ-
ный пакет для поездок с детьми, и подго-
ловники и пледы для пассажиров задних 
сидений, и карманы для мелочей в цен-
тральной консоли, и откидные столики 
в спинках передних сидений… Можно 
перечислять и перечислять. А еще от-
личная мультимедийная система, всякого 
рода розеточки, точка доступа Wi-Fi… 
Путешествовать на Kodiaq можно не ху-
же, чем при наличии кемпера. А весь 
скарб без труда разместится в багажнике, 
объем которого в самом скромном изме-
рении 635 литров.

Все, о чем говорилось выше, — это 
в большей степени для души, а на до-
рогах Горного Алтая была возможность 
подвергнуть Skoda Kodiaq более серьез-
ным испытаниям, нежели семейное пу-
тешествие по традиционным туристиче-
ским маршрутам. Но и для этого Kodiaq 
имеет весь необходимый потенциал. Для 
покорения дорог Горного Алтая был сна-
ряжен автомобиль с самым мощным для 
модели Kodiaq бензиновым двигателем — 
2-литровым 180-сильным агрегатом. 
Отличительной чертой этого мотора TSI 

яв-
ля-

ет-
ся 

опти-
мизи-

рован-
ный про-

цесс сгорания 
рабочей смеси 

при работе двигателя с неполной нагруз-
кой. Таким образом, и расход топлива 
щадящий, и для экологических путеше-
ствий, с учетом низкого выброса CO2, 
такой мотор подходит как нельзя луч-
ше. Да и мощности вполне достаточно. 
В трансмиссии — 7-ступенчатая коробка 
передач DSG. И, разумеется, полный 
привод. Стоит добавить, что в плане ком-
плектаций силовыми агрегатами Skoda 
Kodiaq достаточно вариативен. Помимо 
топового 180-сильного мотора, в гамме 
TSI есть еще два двигателя объемом 1,4 
литра: 125-сильный, доступный с 6-сту-
пенчатой механической КП, и 150-силь-
ный, который может комплектоваться 
или механической КП с полноприводной 
трансмиссией, или 6-ступенчатой короб-
кой DSG как с передним, так и с полным 
приводом. Есть в линейке силовых агре-
гатов Kodiaq и турбодизель мощностью 
150 л. с., который агрегатируется с 7-сту-
пенчатой коробкой передач DSG и полно-
приводной трансмиссией.

Но хватит о «железе», оно создава-
лось исключительно для того, чтобы 
дарить нам радость новых открытий. 
Живописные берега реки Катунь, 
Чуйский тракт со знаковой точкой 
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АКЦИЯ MERCEDES-BENZ IRONSTAR OLYMPIC SOCHI 2018

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
МОЙ ВЕЛОСИПЕД УЖЕ ЖДЕТ МЕНЯ В СОЧИ. ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ ТАМ БУДУ 
И Я. НА IRONSTAR OLYMPIC SOCHI 2018 — САМОМ МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ 
ПО ТРИАТЛОНУ ЭТОГО ГОДА, КУДА СЛЕТАЮТСЯ ИМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ, 
ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ УХОДЯЩИЙ СЕЗОН ЭТОГО ГОДА 

 АНАСТАСИЯ ВОРОНКОВА  ФОТО MERCEDES-BENZ, ТК «АВТО ПЛЮС» И АВТОРА

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
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работает. Мне удается держать высокий 
темп, оставляя позади себя все больше 
и больше участников.

На этапе я видела, как люди оста-
навливаются от усталости, как падают 
от обезвоживания. Я призываю всех оста-
новиться, если вы чувствуете, что силы 
покинули вас. Поберегите себя! Будут 
еще старты и будут финиши. Гораздо 
страшнее получить травму и потом долго 
восстанавливаться, забыв о спорте на не-
сколько месяцев... А может, и навсегда. 

Плавание и велосипед позади, оста-
лось пробежать 10,5-километровый 
маршрут, дважды огибающий морской 
пирс. Волонтеры обливают пробега-
ющих спортсменов холодной водой, 
но костюм высыхает мгновенно. Жарко, 
в воздухе стоит напряжение, слышится 
тяжелое дыхание участников. Я стара-
юсь много пить: один стакан в себя, 
один на себя. Мысли о финише не вы-
ходят из головы. И вот он! Вбежать 
в створ финишных ворот и осознать, 
что ты это сделал, — бесценно! А даль-
ше радость до слез от итогового резуль-
тата — 9 место и общее время 2 часа 48 
минут 42 секунды. 

1  После всех этапов 
триатлеты могли от-
дохнуть в лаунж-зоне 
Mercedes-Benz.
2  Анастасия Воронкова, 

КМС по автомобильному 
спорту (Чемпионат России 
по  ралли-кроссу).

1 2

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧАЛОСЬ ЗА МЕ-
сяц до соревнований с телефонного 
звонка августовским вечером: «Настя, 
не хочешь стать частью медиакоманды 
Mercedes-Benz и преодолеть олимпийскую 
дистанцию в триатлоне?» Заманчивое 
предложение означало полуторакиломе-
тровый заплыв в Черном море, 42-ки-
лометровый велоэтап и бег на 10,5 км. 
Я не смогла отказаться от такого заман-
чивого предложения.

Сочи встретил очень жаркой погодой. 
Чем выше поднималось солнце, тем бы-
стрее полз вверх столбик термометра. 
Эх… В такую жару только отдыхать 
на море, но нас ожидали тренировки. 
Предстояло отработать все три этапа: за-
плыв в бухте, велотренировку по улицам 
города, в которой в качестве ма-
шины сопровождения выступал 
Mercedes-Benz V-class, и, ко-
нечно, бег. Кроме того, на-
до было разложить вещи 
в транзитных зонах — 
пунктах, где спортсме-
ны переодеваются 
во время смены одной 
дисциплины на дру-

гую. Время, потраченное на прохождение 
транзитных зон, учитывается в общем 
зачете, поэтому очень важно грамотно 
собрать экипировку.

И вот я уже стою на старте, вокруг 
меня более 700 триатлетов. На левой но-
ге датчик, который будет со мной до са-
мого финиша. В голове поток мыслей 
и сомнений, но стартовый выстрел мгно-
венно развеивает их. Я прыгаю в воду 
и только успеваю набрать скорость, как 
получаю удар по голове и вижу, как моя 
плавательная шапочка тонет в морской 
пучине. Проводив ее взглядом, вновь на-
бираю темп.

Транзитная зона далась легко. Ни разу 
не перешла на шаг и все сделала очень 

быстро. Переоделась, схвати-
ла свой двухколесный 

Argon18 и понеслась 
покорять 42-кило-

метровый велоэ-
тап. «Быстрее! 

Быстрее!» — 
я каждый раз 
мысленно 
себя подго-
няю. И это 
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ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

ЩЕТКИ СТЕКЛО -
ОЧИСТИТЕЛЯ

VALEO
MULTICONNECTION

ПОЛУЧАЕТ
АЛМАЗ АХАТОВ

N
ЕТ

ТОВ

НЕДЕЛЮ НАЗАД
я выехал из города 
Орска в Тихвин. 
Расстояние по нави-
гатору было 2500 км. 

Навигатор завел 
в какую-то глушь. 

Асфальт кончился (раз-
битая дорога), но дорога 

лежала через Сазоново 
в Марьино и на трассу (если 

с названиями не ошибаюсь). 
Шел постоянно дождь, датчик 

аккумулятора загорелся. Как выясни-
лось позже, стерлись щетки в генераторе. 

Но это было только начало. После замены щеток 
через 5 км лампочка загорелась еще раз — обрыв 
ремня генератора. Хорошо, что был запас. 
Дорога стала еще хуже, точнее, ее не было (плы-
ли). Встали, «Калину» вытащить не получилось — 
перед встал по бампер. Пришлось вызывать МЧС: 
вытащили за деньги, показали другую дорогу. 
До Тихвина осталось где-то 120 км. Сил продол-
жать уже не было. Ночевали в придорожном кафе. 
Утром до Тихвина доехали за 2 часа. Время в пути 
46 часов и почти 3000 км. Вот такое интересное 
путешествие.

Дмитрий Алферов

СЛУЧИЛАСЬ ЭТА ИСТОРИЯ В НУЛЕВЫХ ГОДАХ. ПОЕХАЛ Я НАВЕСТИТЬ ДРУЗЕЙ 
в студенческий лагерь, далеко за городом. Общались, они пили водку, я выпил 
только бутылку пива. И намеревался поехать обратно часа через два. Но в боль-
шом молодом коллективе быстро кончается спиртное. И я поддаюсь уговорам 
поехать в ближайший магазин в деревню. Купив все необходимое, с асфаль-
тированной дороги ухожу по грунтовке в поле и заезжаю в лес. Вдруг замечаю 
в лесу какую-то «нездоровую движуху»: машины стоят, люди бегают, и среди них 
всем знакомые зеленые жилеты с тремя буквами на спине. «Облава», — пронеслось 
в голове. Разворачиваюсь и отступаю. Решил переждать в деревне. Через пару часов, 
устав, подумал, что пора вернуться, все же весь лагерь меня ждет, стемнело уже. 
А телефона у меня тогда еще не было.
Что делать? В голове созрел план. Оставлю машину на дороге, а сам пройдусь до леса или по-
дожду кого-нибудь, из лагеря выезжающих, и спрошу об обстановке в лесу. Ну, остановлю я машину 
и что спрошу у ребят, думал я, пока шел. «Там милиционеров в лесу нет?» — испуганным голосом спрошу? 
Сочтут за труса, и авторитета уже никогда не будет. Надо спросить твердо и смело, чтобы во фразе была вы-
ражена наглая самоуверенность, надо показать, что я крутой и ментов не боюсь! Тут как раз появляется из леса 
«девятка». Такая по кругу затонированная, на литых дисках, с дополнительными фарами и другой мишурой. 
Эталонный «пацаномобиль». Машу рукой, пацаны останавливаются. Опускают немножко стекло, и я в щель кидаю 
заготовленную фразу: «Мусора там трутся еще?» Стекло продолжает опускаться. И в темноте салона я замечаю 
что-то похожее на полосатую колбасу между сиденьями. Включаю ночное зрение и вижу погоны. Внутри у меня 
все похолодело, я застыл как столб. «Что?!» — грозно спросили меня «бывшие пацаны». Это были как раз те, от ко-
го я прятался в деревне. Они уже возвращались домой, и я сам же их остановил, да еще и оскорбил. Их вчетверо 
больше! Они с оружием и с правом насилия! Так я не влипал никогда. И самое главное, никто не видит, какой 
я смелый. Эх… Стою, значит, один в поле, а меня обступили четыре здоровых пузатых гаишника. «Права давай!» — 
кричат. «Не дам, у меня их нет, я грибник», — вру я им. «А это лукошко для грибов?» — кивают они на мою машину 
в ста метрах с включенными габаритами. «Я там только сплю, это мой дом», — опять вру. Они начинают меня пу-
гать увозом в отдел, вызовом ОМОНа и другими приключениями на ночь. Я стою на своем. Что я сам их остано-
вил как пешеход. Нарушения в этом нет. Права предоставлять не обязан. И что 
они делают в это позднее время в лесу? А начальство об этом знает? — 
пытаюсь их атаковать. «Пободавшись» со мной 
полчаса, они устали и уехали.
В лагерь я приехал, 
когда все меня уже 
прокляли, и точно 
не был героем и ува-
жаемым пацаном.
Алмаз Ахатов

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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