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ДРУГА Я НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ…

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НЕ БОЛЕЕ МИНУТЫ ПРОШЛО С МОМЕНТА ЗАКАЗА ТАКСИ В ПРИЛОЖЕНИИ. 
ВМЕСТО «ЭКОНОМА» ПОДКАТИЛ АВТОМОБИЛЬ, ЗНАЧИВШИЙСЯ В МЕНЮ ТА-
РИФОВ КАК «КОМФОРТ ПЛЮС», ПРИЧЕМ ПО ЦЕНЕ ПРОЦЕНТОВ НА 30 НИЖЕ 
САМОГО ДОСТУПНОГО В «СПОКОЙНОЕ» ВРЕМЯ ТАРИФА. ОТКРЫВАЮ ДВЕРЬ 
CAMRY, ПОДМЕЧАЯ БОКОВЫМ ЗРЕНИЕМ, КАК ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ВИДА 
ВОДИТЕЛЬ АККУРАТНО НАДЕВАЕТ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ. РАСПОЛАГАЮСЬ. 
ТРОГАЕМСЯ.
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поздно закончится, но ведь дальше рецес-
сия наступит, года на два растянется. — 
Ну, — отвечаю, — сейчас в Германии 
«Фольксваген» производство запустил, 
во всем мире их заводы заработают, 
АВТОВАЗ конвейер включил, автомобили 
пойдут, — говорю. — Так и цены вырастут 
процентов на 10–20 %, автомобиль, как 
ни крути, товар валютный, курс-то какой, 
а денег у народа явно не прибавится, — 
парирует эрудированный водитель. — 
И безработица вырастет, цены на запасные 
части также подскочат, а это прямой путь 
к росту угонов, авто на запчасти разби-

— ОПЕРАТИВНО ВЫ ПРИЕХАЛИ, — 
замечаю. — Так заказов нет почти, — 
сетует водитель, — я, например, у себя 
все тарифы включил, кроме курьерской 
доставки. Сидя дома, семью не накор-
мишь… — Полиция часто останавлива-
ет? — Да раз всего остановили, пропуск 
проверили. — А у пассажиров пропуска 
спрашиваете? — интересуюсь. — Ой, 
извините, у вас-то пропуск имеется? — 
Разумеется, — отвечаю. Предъявить 
не просит. Едем дальше. Вдоль дорог 
на парковках рядами стоят оставленные 
автомобили такси. То здесь, то там при-
тулились простаивающие 
без дела машины каршерин-
га. — Эти вообще «попа-
ли», — комментирует води-
тель, — их же в одной Москве 
больше 30 000, в один миг 
остановились, в Питер пыта-
лись часть перевезти — так 
и там запретили. Наиболее 
шустрые операторы сейчас 
курьерские услуги оказывать 
взялись, да кому они нужны 
сейчас, услуги-то эти… Сейчас 
хоть пропуска автоматически 
камеры считывают, правда, 
не знаю, если сбой какой 
в программе — сколько 
за день штрафов по 5 тысяч 
прилететь может. Хорошо, ес-
ли массово — тогда отменят. 
А если у тебя одного? Потом 
ходи, разбирайся. А после 
карантина «Большой брат» 
за всеми нами наблюдать 
будет. Изоляция рано или 

рать будут. На перспективы скептически 
смотрю. Замечаю ему: Вы мне мою тетю 
напоминаете, которой 94-й год пошел. 
Говорю ей: вы же блокаду пережили, во-
йну. А она отвечает: «Дорогой мой, тогда 
верили мы сильно, надежда была, а сейчас 
ничего этого не осталось, я не за себя, 
за вас беспокоюсь». Водитель: — И на свое 
окружение смотрю — многие иногородние 
из Москвы уехали, аренду, жилье не потя-
нуть, местные за будущее сильно пережи-
вают. А вы почему не на самоизоляции? — 
Да у меня работа иногда присутствия 
требует. Сейчас на «Сапсан» и в Питер, 

хоть вместо 15 поездов в день 
только 4 осталось, так и они 
не заполняются. В прошлый раз 
в вагоне 3 человека ехало, зато 
карантинное расстояние соблю-
дается.

За разговором до Ленин-
градского вокзала мы мо-
ментально долетели. Таких 
свободных дорог в Москве 
с новогодних каникул не бы-
ло. — Берегите себя и будьте 
здоровы! — трогательно по-
прощался водитель. И вы, до-
рогие друзья, берегите себя, 
по возможности сократите 
физические контакты до мини-
мума. Ну а в случае крайней 
необходимости выбирайте лич-
ный автомобиль, еще недавно 
бывший источником повы-
шенной опасности. Пандемия 
меньше чем за месяц превра-
тила его в наиболее безопасное 
средство передвижения. 
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ПОДИУМ
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
AUDI A3. ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМОГО ДОСТУПНОГО СЕДАНА ИЗ ИН-
ГОЛЬШТАДТА — ЭТО ПОЧТИ НОВЫЙ AUDI A6, ТОЛЬКО СЖАТЫЙ ДО КОМПАКТ-
НОГО ФОРМАТА.

Седан сделан в той же агрессивной стилистике, что и ранее дебютировавший 5-дверный 
хэтчбек A3 Sportback, и выглядит весьма эффектно. Технически же всё вполне ожидаемо: 
ПЛАТФОРМА MQB И КУЗОВ, ПРИБАВИВШИЙ В ДЛИНУ 4 СМ. По сравнению с прежним по-
колением седана колесная база осталась неизменной, но на 2 см выросла ширина и на 1 см 
высота кузова. Багажник сохранил объем в 425 литров.

Продажи новинки должны начаться летом, 
но пока только в Европе, а ДО РОССИИ ЭТОТ 
СЕДАН ДОБЕРЕТСЯ НЕ РАНЬШЕ КОНЦА ГОДА. 
Цены для немецкого рынка уже объявлены, 
и они в среднем на 1000 евро выше, чем у Audi 
A3 Sedan предыдущего поколения. На старте 
продаж седан будет доступен только с перед-
ним приводом, но позднее появятся и quattro-
версии.

МОТОРОВ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ АНОНСИРОВАНО ДВА: 1,5-литровый бензиновый TFSI 
в 150 л. с. и 2,0-литровый турбодизель такой же мощности. Коробки — 6-ступенчатая МКП 
или 7-ступенчатый преселективный робот. В качестве опции для бензиновой версии с ро-
ботом доступен «мягкий» гибридный привод, который помогает при разгоне и экономит 
до 0,4 л топлива на 100 км.
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VW ВЫПУСТИТ КРОСС-КУПЕ
Бразильское отделение Volkswagen показало купеобразный кроссовер Nivus, правда, пока в ма-
скировочной раскраске. Новую модель с глобальным прицелом разработали на платформе MQB. 
Пока подтвержден всего один силовой агрегат: 1,0-литровый турбомотор мощностью 128 л. с. 

Привод у Nivus заявлен исключительно передний, а коробка 
передач — безальтернативный 6-ступенчатый автомат. В на-
чале производства Nivus будет продаваться только в Южной 
Америке, однако уже есть официальное подтверждение, что 
новинку привезут и в Европу. Не исключено, что Nivus появится 
и в России — спрос на подобные кроссоверы у нас есть.

В салоне — 10,25-дюймовый экран вместо традиционных приборов 
и 10,1-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙКИ 
MMI УЖЕ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. Передние сиденья опущены 
на 2 см, так что места над головой стало заметно больше. Еще одно за-
метное изменение — это отсутствие привычного рычага КП у двухпедаль-
ных версий: его место занял маленький электронный селектор.
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БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ
Каким будет Nissan X-Trail нового поколения, можно судить по его 

«близнецу» Rogue, предназначенному для североамериканского рынка. 
Кроссовер получил агрессивную «двухэтажную» оптику. В салоне два 
крупных дисплея — приборной панели и медиацентра, и электронный 
джойстик вместо привычного рычага АКП. Что касается моторов — 
здесь пока полной ясности нет. Кроссовер для США будет оснащаться 
2,5-литровым атмосферником, а в России будущий X-Trail может обза-
вестись новым для него турбомотором объемом 1,3 литра от «Арканы». 
С автоматическими транс-
миссиями всё проще — это 
однозначно будет вариатор. 
Скорого появления ново-
го X-Trail в России ожидать 
не стоит. В США же продажи 
Nissan Rogue должны начаться 
уже этой осенью.

VOLVO ОГРАНИЧИТ СКОРОСТЬ
В рамках новой стратегии Vision 2020, подразумевающей нулевую 

смертность на дорогах, все новые Volvo отныне серийно оснащаются огра-
ничителем скорости в 180 км/ч. Именно превышение скорости, считают 
шведы, приводит к самым тяжелым авариям с летальным исходом. «Даже 
если ограничитель скорости — не решение, это стоит сделать, если мы спа-
сем хотя бы одну жизнь», — заявил президент Volvo Cars Хакан Самуельссон. 
«Мы должны исследовать причины аварий: превышение, интоксикация, 
отвлекающие факторы — кто-то должен стать лидером в этой сфере и по-
вести за собой других», — продолжил шведский топ-менеджер. Последние 
исследования, тем временем, показывают, что ограничение скорости — 
далеко не самый эффективный способ. Немецкие компании долгое время 
ставили ограничители в 250 км/ч, японские производители с 1988 года 
были обязаны ставить лимитаторы на 180 км/ч. Однако сенсорные экраны 
представляют куда большую опасность: водители, отвлекающиеся на 
управление медиацентрами, опаснее пьяных. Следующий шаг, как считают 
шведы, — интеллектуальные ограничители, которые будут устанавливать 
лимиты скорости по данным GPS — например, у школ и больниц.

У MITSUBISHI 
НОВЫЙ  
ШЕФ-
ДИЗАЙНЕР

Ватанабэ — «свежая кровь» 
Mitsubishi Motors. Он пришел 
в компанию всего пару лет на-
зад из Nissan Motor, где работал 
с 1987 года, а с 2011 по 2013 год 
возглавлял отдел дизайна 
североамериканского 
подразделения марки. 
На счету Ватанабэ — про-
екты по разработке Nissan 
Skyline R34 GT-R, Juke, 
Titan, Maxima, а также 
Infiniti G coupe и QX50. На но-
вом посту он будет 
курировать работу 
двух японских 
дизайн-студий 
Mitsubishi 
Motors в Токио 
и Оказаки, 
а также ев-
ропейского 
филиала 
во Франк-
фурте. Плоды его 
руководства мы уви-
дим в ближайшие 
годы.

HUMMER ПЛЮС 
«БУХАНКА»

В сети появились изображения, 
сделанные российским промыш-
ленным дизайнером Александром 
Исаевым. Он решил скрестить компо-
новку УАЗ «Буханка» с дизайнерскими 
приемами, характерными для снятых 
с производства моделей Hummer. Свой 
виртуальный концепткар Исаев на-
звал H-UAZ. Глядя на эти 3D-рисунки, 
многие пользователи сети пожалели, 
что подобный автомобиль никогда не 
выйдет в свет в реальности.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

САММИТ G80
GENESIS G80. КОРЕЙСКИЙ БРЕНД GENESIS ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ БИЗНЕС-СЕДАНА G80. В РОССИИ НОВИНКА ПОЯВИТСЯ ВО ВТОРОЙ ПО-
ЛОВИНЕ ГОДА.

Базовым для G80 станет 300-сильный турбомотор объемом 2,5 литра. 
Кроме этого, доступен V6 мощностью 375 л. с. Европейским покупателям 
предложат и 2,2-литровый турбодизель в 202 л. с. Привод — задний 
или полный, но в России будет доступен только полноприводный вариант.

В подвеске седана использована система распознавания качества дорожного 
полотна — камера в передней части машины считывает профиль дороги и настра-
ивает работу амортизаторов в режиме реального времени.

Новый G80 на 5 мм длиннее, на 36 мм шире и на 15 мм ниже предшественника. Однако 
колесная база осталась прежней — 3010 мм. В основе кузова та же платформа, что и у крос-
совера GV80. Ради уменьшения веса и снижения центра тяжести 19% силовых элементов 
сделаны из алюминия.

В интерьере — качественные 
материалы отделки и самые 
современные эргономиче-
ские решения. Вместо рычага 
АКП — шайба, вместо прибо-
ров — 3D-панель. Сиденье умеет 
менять форму в зависимости 
от режима вождения, подка-
чивая одну из семи зон. Кроме 
того, КРЕСЛО УМЕЕТ РАСТЯ-
ГИВАТЬ ПОЗВОНОЧНИК, чтобы 
спина не уставала в долгой 
дороге.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БЕЗ ПОШЛИН
В России отменены таможенные сборы на электромобили. Нововведение касается как но-
вых, так и подержанных машин (прежде таможенные платежи составляли от 15 до 50%). 
Нулевая ставка будет действовать до конца следующего года и применяться при ввозе 
электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. На данный момент 
в России официально продаются четыре модели на электротяге: Renault Twizy, BMW i3, 
Jaguar i-Pace и Porsche Taycan. Также в этом году стартуют продажи кроссовера Audi e-tron. 
Но наибольшим спросом у россиян пользуются подержанные Nissan Leaf, которые ввозят 
в больших количествах из Японии, а также Европы и США. На втором месте по популярно-
сти — электромобили Tesla.

Седан получил ДИЗАЙН 
В СТИЛИСТИКЕ КРОССОВЕРА 
GENESIS GV80 с двойной све-
товой линией и большой ре-
шеткой радиатора. Несмотря 
на покатый силуэт кузова, са-
лон новинки сделан максималь-
но просторным как для передних, 
так и для задних пассажиров.
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НОВОСТИ

КЛОН 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Китайский автопром в последние годы доказал, 
что умеет делать достойные автомобили без прямого 
копирования. Однако страсть к подражанию сильна: 
компания Hengtian Automobile готовится начать выпуск 
«цельнотянутой» копии Toyota Land Cruiser 200 и уже 
опубликовала первые фото внедорожника L4600. 
Габариты Hengtian L4600 даже больше, чем у LC200: 
5239х2026х1932 мм и колесная база 2950 мм против 
4950х1980х1955 и 2850 мм. Под капотом 4,6-литровый 
бензиновый V8 производства Futai Power мощно-
стью 286 л. с. Коробка передач — автоматическая. 
Ожидается, что L4600 будет стоить примерно в три 
раза меньше оригинала.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ GEELY
В Китае начался выпуск самой большой модели Geely — се-

миместного кроссовера с забавным для «русского уха» названием 
Hao Yue. Длина, ширина и высота новинки — 4835/1900/1780 мм, колесная база — 
2815 мм. Вся наружная светотехника выполнена на LED-элементах и умеет подстра-
ивать световой пучок в зависимости от режима движения. Под капотом — бензи-
новые турбомоторы мощностью от 177 до 184 л. с., привод (увы) только передний. 
Старт продаж в КНР намечен на лето, в России же новый большой кроссовер Geely 
появится в начале 2021 года.

FAW T77 ПРИЕДЕТ В РОССИЮ
В конце года в России стартуют продажи нового среднераз-

мерного кроссовера FAW — модели T77. На родине, в КНР, этот 
автомобиль уже успел стать маленькой сенсацией. В этой модели 
впервые среди китайских автомобилей применен голографический 
виртуальный ассистент: маленькая нарисованная фигурка в стиле 
аниме проецируется на дополнительное стекло на центральной па-
нели. Анимированное изображение реагирует на голосовые команды 
и помогает управлять второстепенными функциями бортовой элек-
троники. Под капотом новинки — турбомотор объемом 1,2 литра 
и мощностью 143 л. с. Коробки передач — 5-ступенчатая механика 
или 7-ступенчатый преселективный робот. Привод — передний. Пока 
нет понимания, каким образом будет проведена локализация вир-
туального ассистента: перевод меню и прочих функций на русский 
язык до сих пор у китайцев получается не лучшим образом. Не ис-
ключено, что в России T77 своей главной фишки лишится.

ТОЛЬКО ДЛЯ КИТАЯ
Viloran стал самым крупным автомобилем в глобальной легко-

вой линейке Volkswagen. Но продавать его планируют исключительно 
в Китае — дорогие минивэны там пользуются хорошим спросом, в отличие 
от Европы и США, где MPV по всем фронтам проигрывают кроссоверам. 
Габариты новинки внушают уважение: колесная база — 3180 мм, длина пре-
вышает 5,3 м. Известный в России кроссовер Teramont меньше. Сравнение 
между этими машинами не случайное: многие агрегаты унифицированы. 
Интерьер Viloran роскошен: на втором ряду установлены раздельные 
кресла с подлокотниками и «оттоманками», подогревом и вентиляцией. 
Третий ряд попроще — там трехместный диван. Ради удобства пассажиров 
второго ряда все кресла имеют электропри-
воды, климат-контроль работает на три зоны. 
Под капотом — бензиновый 2.0 TSI (220 л. с.) 
и 7-ступенчатая DSG с двумя «мокрыми» 
сцеплениями. Привод — только передний. 
Ожидается, что эта модель составит конку-
ренцию не только минивэнам, но и бизнес-
шаттлам вроде Mercedes-Benz V-класса.
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ТЕСТ-ДРАЙВ BMW 218i GRAN COUPE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

НЕТ, 
ОН НАСТОЯЩИЙ!
БАВАРСКОЙ «КОПЕЙКИ» В РОССИИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. ВМЕСТО НЕЕ НИШУ 
САМОГО ДЕШЕВОГО ЛЕГКОВОГО BMW НА НАШЕМ РЫНКЕ ЗАНЯЛ СЕДАН 2-Й 
СЕРИИ С… ПЕРЕДНИМ ПРИВОДОМ! ПОКА ЯРЫЕ СТОРОННИКИ КЛАССИЧЕСКИХ 
BMW ГОТОВЯТСЯ К ПОМИНКАМ, МЫ РАЗБЕРЕМСЯ С ДЕБЮТАНТОМ 

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

BMW 218i GRAN COUPE ЦЕНА: ОТ 2 330 000  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
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BMW 218i GRAN COUPE ТЕСТ-ДРАЙВ

модели на переднеприводную 
платформу, и они прекрасно про-
даются. Да и для BMW это не пер-
вый подобный опыт: на нашем 
рынке уже есть переднеприводный 
минивэн 2-й серии, построенный 
на одном шасси с MINI Cooper. 
Вот только много ли вы их видели 
на дорогах без наклейки карше-
ринга? Лично я — ни одного. 
А вот «Гран Купе» если и не станет 
бестселлером, то точно оттянет 
на себя немалую долю продаж 
марки. Причем не в ущерб другим 
моделям — его задача привлечь 
в мир «Баварских Моторов» новых 
клиентов. И с этой задачей новин-
ка справится блестяще.

Новый BMW за два мил-
лиона (точнее, уже минимум 
за 2,33 млн — «суперцена» была 
только при предзаказе) с учетом 
роста курса доллара и отмены 
«жирных» скидок у дилеров — это 
отличное предложение. Но самое 
главное, что, несмотря на та-
кой ценник, эта модель ничем 
не выдает своей «бюджетности». 
Отделка — не хуже, чем в 3-й 
или 5-й серии. Мягкий пластик 
здесь не только сверху, но и снизу 
торпедо. Обивка из алькантары, 
атмосферная подсветка салона, 
электронный селектор коробки пе-
редач, автопарковщик, раздельный 
климат-контроль, роскошный сен-
сорный экран медиацентра с та-
ким же блоком iDrive, как и в бо-
лее дорогих баварских моделях. 

1

2

СМОТРИ 
ВИДЕО

«ДВОЙКА» В КУЗОВЕ F44 —  
первый (в Европе) седан BMW с пе-
редними ведущими колесами. Для 
истинных фанатов баварской мар-
ки это уже повод закидать модель 
тухлыми яйцами. Но если оставить 
эмоции в стороне, передний при-
вод — разве это плохо? Да, с ним 
особо не подрифтишь, но зато 
не очень опытные водители (осо-
бенно водительницы), для кого 
этот автомобиль с большой долей 
вероятности может стать первым 
в жизни, будут увереннее чувство-
вать себя на скользкой дороге. Это 
факт, против которого бессильны 
любые другие аргументы.

Кстати, конкурент из Штутгарта 
давно перевел свои компактные 

1  В салоне 
используются 
детали от бо-
лее дорогих 
моделей BMW 
(в частности, 
блок iDrive), 
ну и качество 
отделки здесь 
не хуже.
2  Виртуаль-

ную приборную 
панель с успе-
хом заменяет 
аналоговая 
оптитронная.



14 5 КОЛЕСО  МАЙ 2020  WWW.5KOLESO.RU

ТЕСТ-ДРАЙВ BMW 218i GRAN COUPE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ДЕТАЛЬНО

СПОРНО ОСТОРОЖНО

БЕЗРАМОЧНЫЕ ДВЕРИ смотрятся класс-

но, но захлопываются с каким-то дребезгом. 

Низким ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ можно запросто 

зацепить бордюр (или поребрик).

Ну и традиционная для баварцев 
безымянная аудиосистема, звуча-
щая лучше иных брендированных 
«магнитол» конкурентов.

И даже в том, что касается ди-
зайна, BMW 2 Series Gran Coupe 
не дает повода усомниться в сво-
ей породе. Да, пропорции здесь 
непривычны: куцый багажник, 
маленькое расстояние от перед-
него колеса до передней двери. 
Но поверьте, когда увидите авто-
мобиль живьем, вы даже не об-
ратите на это внимание! Особенно 
если машина, как у нас, будет 
в М-пакете. За него нужно допла-
тить 100 тысяч. Но оно того стоит! 
Помимо 19-дюймовых колес и аэ-
родинамического обвеса сюда вхо-
дят передние сиденья-ковши с ин-
тегрированными подголовниками 
и электроприводами, накладки 
на педалях и спортивная подвеска. 
Причем, несмотря на низкопро-
фильные шины Runflat, машина 

не вытряхивает из тебя душу 
при проезде неровностей. Если 
не переборщить со скоростью, 
«лежачие полицейские» и рельсы 
«Двойка» проходит неожиданно 
мягко. А вот ямы и выбоины в ас-
фальте M-подвеска действительно 
не любит.

Но зато как машина управля-
ется! Чтобы не петь дифирамбы 
настройщикам шасси, скажем 
просто — как настоящий BMW. 
Да и разгоняется седан, учитывая, 
что под капотом стоит (сюрприз!) 
трехцилиндровый турбомотор мощ-
ностью всего 140 л. с., довольно 
неплохо. Единственное, хотелось бы 
более живого отклика на манипу-
ляции с педалью газа, а то даже 
в спортивном режиме ощущается 
лаг между «нажали» и «поехали». 
И с вибрациями тоже надо что-
то делать: хотя в салоне они почти 
неощутимы, когда открываешь ка-
пот, видно, как мотор «колбасит».
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1

2

Я ВАНГУЮ ЗА ГРЯДУЩИЙ УСПЕХ 2 SERIES GRAN COUPE 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕ ТОЛЬКО ПО ПРИЧИНЕ ЗА-
МАНЧИВОЙ ЦЕНЫ. НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, 
ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ МОТОР И НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТ-
КИ, ЭТО СЕДАН ОСТАЛСЯ НАСТОЯЩИМ BMW. НУ А ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫМ БОНУСОМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЭТОЙ 
МОДЕЛИ СТАНЕТ НЕМЕЦКАЯ СБОРКА.

ВЕРДИКТ

КРУТОЙ СНАРУЖИ И ВНУТРИ, ДОСТОЙНАЯ ДИНАМИКА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ,  
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ШТАТНАЯ «МУЗЫКА».

ТЕСНЫЙ ЗАДНИЙ РЯД, ГРОМЫХАЮТ БЕЗРАМОЧНЫЕ ДВЕРИ,  
ЖЕСТКОВАТА ПОДВЕСКА.

BMW 218i GRAN COUPE
Габариты 4526x1800x1420 мм

База 2670 мм

Снаряженная масса 1375 кг

Полная масса 1905 кг 

Клиренс 152 мм

Объем багажника 430 л

Объем топливного бака 42 л

Двигатель бензин., 3-цилиндр., 1499 см3, 

140/4600–6000 л. с./мин-1, 220/1480–4200 Нм/мин-1

Трансмиссия робот., 7-ступенчатая, 

привод передний

Размер шин 235/35R19

Динамика 215 км/ч; 8,7 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

6,5/4,7/5,4 л на 100 км Mercedes-Benz CLA

от 2 590 000 

Mercedes-Benz A-class 

Sedan от 1 850 000 

Audi A3 Sedan

от 1 970 000 

КОНКУРЕНТЫ

хлопываются с таким же звуком, 
как у «Жигулей» — от BMW 
такого не ожидаешь. Хотя если 
считать это за главный минус мо-
дели, то можно смириться. 

ВОЖДЕНИЕ 
Отличная  

управляемость,  

неплохая динамика 

и, неожиданно,  

достаточно  

комфортная 

подвеска. 

9

САЛОН 
Образцовое  

качество отделки. 

Многие детали  

салона взяты 

от более дорогих 

моделей BMW. 

9

КОМФОРТ 
Спортивная 

М-подвеска чув-

ствительна к ямам. 

На заднем ряду 

тесновато и нет по-

догревов. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На самом высоком 

уровне, но другого 

и быть не могло. 

9

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 4900  

ТО-1/ТО-2 20 000/20 000  

ОСАГО/Каско 5955 / 88 120 (с франшизой 10 000) 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

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

1  В отсутствие за- 
паски под полом багажни-

ка образовалась пустая ниша. 
2  У задних пассажиров  

есть два USB-C,  
но нет подогревов. 

3  Трехцилиндровый турбо-
мотор плюс передний  
привод — удар ниже  
пояса для фанатов  

BMW. 

8,8

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДО-

СТАВЛЕН КОМПАНИЕЙ 

«ЕВРОСИБ ЛАХТА».

3

Но если захочется 
больше динамики — 
это уже может стать 
проблемой. Следующей 
по мощности в российской 
линейке BMW 2 Series Gran 
Coupe идет уже «Эмка» мощно-
стью 306 л. с. Это настоящая 
«пушка» (4,9 с до 100 км/ч), 
но доплата за возможность всег-
да уходить первым со светофора 
и наказывать других «гонщи-
ков» — больше миллиона рублей.

Что еще 
не понрави-

лось? Ожидаемо 
тесный задний 

ряд, хотя даже 
я с ростом 186 см 

смог сносно здесь устроить-
ся — мягкая спинка передних 
сидений не давит на колени, 
и если не откидываться на под-
головник, то головой не упира-
ешься в потолок. Ну и то, что 
красивые двери без рамок за-
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ТЕСТ-ДРАЙВ GEELY COOLRAY

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

УЖ СКОЛЬКО РАЗ «ЭКСПЕРТЫ» 
твердили, что еще немного, еще 
чуть-чуть, и китайские автопро-
изводители догонят и перегонят 
мировой автопром. По количеству 
выпускаемых автомобилей в одной 
стране — да, уже перегнали. Но вот 
по качеству… И хотя последние но-
винки из Поднебесной радуют все 
больше и больше, до уровня извест-
ных брендов они пока недотягива-
ют. То тормоза окажутся слабоваты, 
то мотор вялый, то подвеска настро-
ена кое-как, то роскошный с виду 
салон ударит в нос фенолом так, что 
хоть противогаз надевай. Примерно 
того же я ожидал и от Geely Coolray.

Внешность новинки уже от-
дает «китайщиной». Окрашенные 
в красный цвет тормозные суппор-
ты, четыре (!) раструба выхлопной 
системы, огромное заднее анти-
крыло, накладки под карбон… Все 
это могло быть уместным, если бы 
речь шла про Lamborghini Urus 
или Porsche Cayenne. Оправдать 
весь этот маскарад можно только 
тем, что это оформление — опция. 
Можно и обойтись. Здесь же пере-
до мной компактный кроссовер, 
который на самом деле выглядит 
как приподнятый хэтчбек. Модель 
построена на модульной платформе 
BMA с единственно возможным 
приводом на переднюю ось. Так 
что от кроссовера здесь — одно на-
звание да увеличенный дорожный 
просвет. И за это просят почти 
полтора миллиона?! Но когда я сел 
в этот автомобиль, а затем про-
ехал на нем, вопрос с ценой ушел 
на второй план: «Кулрей» превзо-
шел все мои ожидания!

Первое, что меня поразило — 
это качество отделки и оснащения. 
Панорамная крыша с люком, вир-
туальная приборная панель с кра-
сивой графикой, 10,25-дюймовый 
дисплей медиацентра с высоким 

разрешением и большими углами 
обзора, электронный селектор 
трансмиссии, обилие металла 
в отделке и затянутая в бордовую 
«кожу» передняя панель (причем 
многое из этого есть уже в базовой 
комплектации). Для автомобиля 
такого класса все выглядит очень 
круто! И даже перевод меню муль-
тимедиа, ахиллесова пята всех 
русифицированных «китайцев», сде-
лан на «отлично». В минусы можно 
записать разве что отсутствие Apple 
CarPlay — смартфон подключается 
к медиацентру через специальное 
приложение, которое доступно 
только для платформы Android.

Во вторую очередь удивило, 
насколько этот автомобиль оказал-
ся вместительным. В это сложно 
поверить, но внутри китайская 
«кроха» просторнее «Тигуана». 
Да что «Тигуан»: по запасу места 
в коленях задних пассажиров этой 
модели уступает даже Audi Q5! 
При росте 186 см я смог комфорт-
но устроиться «сам за собой» 
и при этом до спинок передних 
кресел оставалось еще сантиме-
тров пять свободного простран-
ства — настоящие чудеса модуль-
ной архитектуры! При этом здесь 
нашлось место и под вполне при-
личный, для машины таких разме-
ров, багажник.

Впрочем, наиболее яркое впе-
чатление от Geely Coolray оставля-
ет не салон, а… силовой агрегат. 
На эту модель ставится 3-цилин-
дровый турбомотор, являющийся 
полным аналогом двигателя T3 
от Volvo. В оригинале он развивает 
177 л. с., но для российского рынка 
его дефорсировали до «разумно-на-
логовых» 150 л. с. И надо сказать, 
что потеря в мощности почти 
не ощущается. Даже в стандартных 
настройках машина ускоряется 
очень бодро, а если включить ре-
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GEELY COOLRAY ТЕСТ-ДРАЙВ

ГЕННАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ
КУПИВ VOLVO, В КОМПАНИИ GEELY ПЛАНОМЕРНО НАРАЩИВАЛИ ДОЛЮ 
ШВЕДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОБСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ. И НАИБОЛЬШАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ СКАНДИНАВСКИХ ГЕНОВ БЫЛА ДОСТИГНУТА В КРОССОВЕРЕ 
COOLRAY  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО КОМПАНИИ GEELY

GEELY COOLRAY ЦЕНА: ОТ 1 289 999  В ПРОДАЖЕ: С МАРТА 2020 Г.
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все относительно: по сравнению 
с китайским исходником подвеска 
версии для российского рынка даже 
стала чуть мягче. Но, самое главное, 
на ходу Geely Coolray не производит 
впечатления собранного из каче-
ственных деталей конструктора, 
в котором каждый узел живет своей 
жизнью — как это бывает с боль-
шинством китайских машин. Здесь 
весь автомобиль работает как высо-
коточный слаженный механизм: бы-
стро ускоряется, отлично управляет-
ся и радует неплохим комфортом.

Единственная причина, по-
чему мы не увидим аншлага 

жим Sport, то, немного переборщив 
с педалью газа, можно запросто 
сорвать передние колеса в пробук-
совку. При этом мотор на удивление 
хорошо сбалансирован — вибрации 
практически не передаются в салон. 
В качестве эксперимента я поло-
жил транспондер от ЗСД на верх-
нюю часть обода рулевого колеса, 
и при работающем двигателе он да-
же не шелохнулся!

К этому мотору китайцам уда-
лось подобрать шустрый преселек-
тивный робот с двумя «мокрыми» 
сцеплениями и отлично настро-
енное, по-европейски жесткое 
шасси. Кстати, в плане жесткости 

ТЕСТ-ДРАЙВ GEELY COOLRAY

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ДЕТАЛЬНО

НАГЛЯДНО СМЕЛО

КАМЕРЫ КРУГОВОГО ОБЗОРА с виртуальной 

проекцией машины облегчают парковку.

Огромное ЗАДНЕЕ АНТИКРЫЛО ставится 

только на топовую комплектацию.

СМОТРИ 
ВИДЕО
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1

2

3

ВОЖДЕНИЕ 
Для трех цилин-

дров и 150 сил 

едет очень бойко. 

Управляется и тор-

мозит — как надо.

9

САЛОН 
По качеству отделки 

и оснащению утрет 

нос даже «поро-

дистым» маркам. 

Неожиданно про-

сторный задний ряд. 

9

КОМФОРТ 
Зажатая подвеска 

потряхивает на не-

ровностях. Зато 

по уровню шумов/ви-

браций все хорошо. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Прочный кузов, до 6 

подушек безопасно-

сти, куча электрон-

ных ассистентов 

и встроенный 

видеорегистратор, 

который поможет 

при разборе ДТП. 

9

в дилерских центрах Geely, — это 
цена новинки. Несмотря на бело-
русскую (крупноузловую) сборку, 
хетч… простите, кроссовер, полу-
чился достаточно дорогим. За те 
деньги, что стоит побывавшая 
у нас на тесте топовая версия 
Flagship Sport (напомним — это 

без малого 1,5 млн), можно, 
к примеру, взять Skoda Karoq 
или Kia Seltos, пусть и с меньшим 
набором опций. Впрочем, если 
отказаться от спортивного обвеса 
и отделки под карбон, «кожаных» 
сидений, системы кругового обзо-
ра со встроенным видеорегистра-
тором, электронной приборной 
панели, шторок безопасности, 
светодиодных фар и дистанцион-
ного пуска двигателя, цену Coolray 
можно снизить на 210 тысяч. 
Ну а ближе к лету в продаже по-
явится базовая версия, без кли-
мат-контроля, панорамной крыши 

и ряда других опций, но с ценни-
ком около 1,1 млн. Правда, эта 
цена ориентировочная, из-за скач-
ка курса доллара она наверняка 
будет переписана. 

GEELY COOLRAY ТЕСТ-ДРАЙВ

Skoda Karoq 1.4 TSI AT

от 1 387 000 

Renault Arkana 1.3 T CVT

от 1 310 000 

Kia Seltos 2.0 AT

от 1 369 900 

КОНКУРЕНТЫ

1  Салон смотрится хорошо не только 
на картинке — в реальности он вас то-
же не разочарует.
2  Кнопки выбора режимов во-

ждения лучше было бы вынести 
в отдельный блок — так, «вслепую», 
их не найдешь. 
3  Задний ряд, для машины таких 

размеров, на удивление просторный. 

ПРИВИВКА ДНК ОТ VOLVO ЗАМЕТНО УЛУЧШИЛА ГЕНОМ 
GEELY. ПОЖАЛУЙ, COOLRAY — ЭТО ПЕРВЫЙ КИТАЙСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬ, ПОБЫВАВШИЙ У НАС НА ТЕСТЕ, КОТО-
РЫЙ МОЖНО СМЕЛО СТАВИТЬ В ОДИН РЯД С ОДНО-
КЛАССНИКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ, ЯПОН-
СКИХ ИЛИ КОРЕЙСКИХ БРЕНДОВ. К СОЖАЛЕНИЮ, И ПО 
ЦЕНЕ ТОЖЕ.

ВЕРДИКТ

ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА, ХОРОШАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ,  
БОГАТАЯ ОТДЕЛКА И ОСНАЩЕНИЕ.

ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ВЫСОКАЯ ЦЕНА.

GEELY  
COOLRAY 1.5 T

Габариты 4330x1800x1609 мм

База 2600 мм

Снаряженная масса 1340 кг

Клиренс 196 мм

Объем багажника 330 л

Двигатель бензиновый, 3-цилиндровые, 1477 см3, 

150/5500 л. с./мин-1, 255/1500–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая,  

привод передний

Размер шин 215/55R18

Динамика 190 км/ч; 8,4 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

6,1 л на 100 км в смешанном цикле

8,8

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 5250 

ТО-1/ТО-2 8540/11 580 

ОСАГО/Каско 5955 / 24 900 (с франшизой 10 000) 
* 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.
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ТЕСТ-ДРАЙВ RANGE ROVER VELAR SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ОН ВАМ НЕ SVR
ПОГОДА ВТОРИТ ШАГАЮЩЕМУ ПО МИРУ РЕЖИМУ САМОИЗОЛЯЦИИ. СОЛНЦЕ 
НЕ ЗАЛИВАЕТ СВЕТОМ ТРИБУНЫ АВТОДРОМА MOSCOW RACEWAY. ПАДДОК 
ПУСТУЕТ. ПРОКАТНЫЕ 911-Е ИЗ МЕСТНЫХ ШКОЛ НЕ УТЮЖАТ АСФАЛЬТ. НЕ ГРЕ-
МЯТ КАНОНАДЫ СПОРТИВНЫХ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ. И ТОЛЬКО МЫ С ТОСКОЙ 
СМОТРИМ НА ЭТУ КАРТИНУ ВОЗЛЕ ЗАКРЫТЫХ ВОРОТ ТРАССЫ ПОД СВИН-
ЦОВЫМИ ОБЛАКАМИ И СНЕГОМ С ДОЖДЕМ. НО ДЛЯ 550-СИЛЬНОГО RANGE 
ROVER VELAR ЭТО ДАЖЕ К ЛУЧШЕМУ. ЕГО ХАРАКТЕР РАСКРЫВАЕТСЯ НЕ НА 
ПОРЕБРИКАХ ТРАССЫ, А НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ ДОРОЖКАХ, КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ 
АБСОЛЮТНО ПУСТЫ, А ТО И ВОВСЕ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

RANGE ROVER VELAR SVAD ЦЕНА: ОТ 8 154 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.



21WWW.5KOLESO.RU  МАЙ 2020  5 КОЛЕСО

RANGE ROVER VELAR SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION ТЕСТ-ДРАЙВ

ЦИФРЫ НА ЭЛЕКТРОННОМ 
щитке спидометра мельтешат, 
прыгают через одну, спотыкают-
ся, пытаясь угнаться за реальной 
скоростью. 67, 76, 85, 94, 103… 
Всего 4,5 секунды требуется этому 
кроссоверу снаряженной массой 
почти 2,2 тонны, чтобы набрать 
сотню. Гораздо больше времени 
потребуется, чтобы просто произ-
нести его полное наименование — 
Range Rover Velar SV Autobiography 
Dynamic Edition.

К концу короткого отрезка 
прямой после старта замечаю что-
то вроде 120–125 км/ч. Впереди 
шикана, которая фанатам скорости 
может отдаленно напомнить связ-
ку Eau Rouge бельгийской трассы 
Спа, но без реки и в миниатюре: 
левый поворот со спуском перехо-
дит в правый с подъемом на холм.

Чуть приспускаю правую пе-
даль, легкое движение рулем 
влево, и, слегка сместив вес 
на правые колеса, Velar начинает 
спуск по левой дуге. Выравниваю 
и на полном газу прохожу пра-

вый поворот с подъемом. Range 
Rover стабильно проходит вираж. 
Никакого драматизма. Снова пря-
мая. Компрессорный 8-цилиндро-
вый монстр под капотом раскру-
чивается до 6000–6400 оборотов. 
8-ступенчатый автомат ZF щелкает 
на повышенную, стрелка тахоме-
тра отскакивает до 5000 оборотов 
и вновь рвется в красную зону.

Скорость растет под раскати-
стый рык из четырех выхлопных 
труб. Вокал фирменной системы 
выпуска JLR не спутать ни с чем. 
«Гром без молний», «разверзлась 
преисподняя», «извержения вул-
кана за спиной» — какие же еще 
аллегории к ней я не использовал 
за свою работу автомобильным 
журналистом?! Но по отношению 
к 550-сильному Velar этого не ска-
жешь. Он громкий, но не такой, 
как Range Rover Sport SVR, Jaguar 
F-Type SVR или F-Pace SVR. Но звук 
по-прежнему естественный. 
Никаких искусственных присадок 
через аудиосистему. Есть толь-
ко клавиша открытия заслонки, 

чтобы Velar «распелся» в полный 
голос.

Пневмоподвеска в спортивном 
режиме допускает небольшие по-
перечные крены и более выражен-
ные продольные при резком тор-
можении или старте. Бью по педа-
ли тормоза перед левой шпилькой. 
Мощные четырехпоршневые 
тормозные механизмы с 395-мил-
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ТЕСТ-ДРАЙВ RANGE ROVER VELAR SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ДЕТАЛЬНО

Справа от шайбы трансмиссии еще один  

ПОДСТАКАННИК. Он открывается нажатием 

хромированной кнопки с логотипом Land Rover.

СКРЫТО ОТ ГЛАЗ

Декоративные НАКЛАДКИ на капоте при-

сутствуют и на менее мощных версиях Velar.

ДИЗАЙН

ВЫДВИЖНЫЕ РУЧКИ дверей «Велара» — 

решение, скорее, дизайнерское, чем практичное.

ЭФФЕКТНО

Edition. С вашего позволения со-
кращу до Velar SVAD.

Самый мощный Range Rover 
Velar — это произведение специа-
листов подразделения SVO (Special 
Vehicle Operations), основные 
ингредиенты в котором в точно-
сти повторяют соплатформенный 
Jaguar F-Pace SVR, на котором 
я ездил в декабре прошлого года. 
Загибайте пальцы: компрессорный 
5-литровый V8 отдачей 550 сил 
и 680 Нм, 8-ступенчатый автомат, 
полный привод с многодисковой 
гидравлической муфтой, двухры-
чажка спереди, многорычажка сза-
ди, облегченная выхлопная систе-
ма. Но благодаря пневмобаллонам, 
не доступным «Ягуару», и иным 
настройкам самый мощный Velar 
в корне неверно называть копией 
F-Pace SVR. Заряженный Jaguar — 

лиметровыми дисками осаживают 
кроссовер. Velar прижимается 
носом к дороге, упираясь широки-
ми Continental ContiCrossContact 
Winter 275/40 R22. Что-то тяже-
лое со звоном ударяется в спинку 
водительского кресла. «Главное, 
чтобы не фотоаппарат», — ду-
маю я. Чуть раньше открываюсь, 
и, присев на заднюю ось, Range 
Rover выходит из поворота, забра-
сывая корму наружу.

Основная тяга идет на заднюю 
ось с активным дифференциа-
лом с электронным управлением. 
Электронный ошейник, каза-
лось бы, отключен, но в момент X 
двигатель сам снижает обороты, 
и Velar выравнивается. В это мгно-
вение в моей голове окончательно 
складывается пазл, что же такое 
Velar SV Autobiography Dynamic 

1  Нарядный 
медиацентр 
Touch Pro Duo 
многофункцио-
нален, но рас-
страивает мед-
лительностью. 
2  Опциональ-

ные кресла 
с множеством 
регулировок 
подойдут не 
каждому во-
дителю. Мне 
с ростом в 187 
см так и не уда-
лось отрегули-
ровать спинку, 
чтобы ничего 
не упиралось 
в спину.

1

2



23WWW.5KOLESO.RU  МАЙ 2020  5 КОЛЕСО

RANGE ROVER VELAR SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION ТЕСТ-ДРАЙВ

3  22-дюймовые  
колесные диски — опция. 
В базе у Velar SVAD диски 
размерностью 21 дюйм.

4  Фирменная выхлопная 
система не только устра-

шает своим громом,  
но и легче на семь ки-

лограммов, чем у трех-
литровых версий.

3

4

уличный хулиган и провокатор. 
Velar SVAD — это развитие ро-
скошной, интеллигентной, если 
можно так сказать, линейки SV 
Autobiography, которую до этого 
в семье Land Rover представ-
лял лишь большой Range Rover 
с той же приставкой в названии.

550-сильный Velar — это гран-
туризмо от мира SUV. На нем мож-
но спокойно передвигаться по го-
роду, не переживая о качестве 
дорожного покрытия. Несмотря 
на 22-дюймовые опциональные 
колеса, в комфортном режиме 
Velar SVAD спокойно перевари-
вает ямки, трещины, швы на ас-
фальте и «лежачих полицейских». 
Он не напрыгивает на впереди 
идущий автомобиль, если чуть-
чуть переборщить с усилием 
на педаль газа. Но в то же время 
способен подарить удовольствие 
от вождения по таким пустым 
второстепенным дорожкам, из-
вивающимся за городом. Этакий 
скоростной променад под бурча-
ние V8. Управление в критических 
режимах не захватывает дух, 
а ускорение не сбивает дыхание. 
На любой скорости присутствует 
ощущение некой плавности проис-

ходящего. Но отличное настроение 
и довольная улыбка на лице гаран-
тированы.

Кроме того, пневмоподвеска 
с регулировкой дорожного про-
света, хорошая артикуляция колес 
и система Terrain Response 2, рас-
пределяющая тягу в зависимости 
от режимов, позволяют «Велару» 
спрыгивать с ровного асфаль-
та даже на по-настоящему 
плохие дороги и направ-
ления.

А еще самый 
мощный Velar не вы-
пячивает напоказ 
свое иерархическое 
место в семействе. 
Не обрати внимание 
на развитый выхлоп 
и опциональные 22-дюй-
мовые диски (в стандарте 
21-е), за спицами которых 
прячутся красные суппорты, 
так и не поймешь, что перед то-
бой самый дорогой и мощный 
«Велар». Лишь особые декоратив-
ные штрихи из сундучка специ-
алистов SVO, предназначенные 
для линейки SV Autobiography: 
ребристая гравировка под драго-
ценности на шайбе трансмиссии, 
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регуляторах медиакомплекса 
и буквах R A N G E R O V E R 
на двери багажника. Но ведь 
выглядит классно! Массимо 
Фрашелла, ответственный за экс-
терьер семейства Velar, проделал 
великолепную работу.

Впрочем, и покритиковать 
в «Веларе» есть что. Медиацентр 
Touch Pro Duo традиционно под-
висает. Одного процессора не хва-
тает на три экрана и тачпады 
на руле. Экраны, особенно верх-
ний, немного бликуют и, конечно, 
собирают пыль. Смена ездовых 

режимов на нижнем тачпаде или 
поворотной шайбой со слабо вы-
раженной фиксацией — не самое 
удобное решение.

Мне с ростом 187 см тесно-
вато в водительском кресле, 
а профиль спинки кажется навяз-
чивым. Пару раз зависала в от-
крытом положении выдвижная 
наружная ручка водительской 
двери — а ведь морозов не бы-
ло. Подумывал добавить в этот 
перечень и нескромный аппетит: 
11–12 литров 95-го на сотню 
по трассе, 19–20 в городе, а ес-

ВСПОМИНАЯ СВОИ ОЩУЩЕНИЯ ОТ F-PACE SVR, ПОНИ-
МАЮ, ЧТО В VELAR SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC ЕСТЬ 
ТО, ЧЕГО МНЕ НЕ ХВАТАЛО В «ЯГУАРЕ» — РАЗНОСТОРОН-
НОСТИ. В НЕМ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЕТСЯ КОМФОРТ 
И ПРАКТИЧНОСТЬ С МОЩЬЮ, СКОРОСТЬЮ И ЗВУКОВЫМИ 
ЭФФЕКТАМИ. ОН СПОСОБЕН ПРЕДЛОЖИТЬ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИЕ МОМЕНТУ ЭМОЦИИ. 

ВЕРДИКТ

РАЗНОСТОРОННИЙ SUV, СОЧЕТАЮЩИЙ КОМФОРТ СО СКОРОСТЬЮ,  
КОТОРЫЙ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ НА РОЛЬ АВТОМОБИЛЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

СПЕЦИАЛИСТАМ JLR НАДО ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТЬСЯ МЕДИАКОМПЛЕКСОМ TOUCH PRO DUO.

Porsche Macan Turbo

от 6 896 000 

Mercedes-AMG GLC 63 S

от 8 280 000 

Jaguar F-Pace SVR

от 7 130 000 

КОНКУРЕНТЫ

RANGE ROVER  
VELAR SVAD

Габариты 4806х2032х1656 мм

База 2874 мм

Снаряженная масса 2160 кг

Полная масса 2610 кг 

Объем багажника 558/1731 л

Объем топливного бака 82 л

Двигатель бензиновый, V8, 4999 см3,

550/6000—6500 л. с./мин-1, 680/2500—5500 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный

Размер шин 275/40R22

Динамика 274 км/ч; 4,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

11,8 л на 100 км в смешанном цикле

1  Тестовый Velar со всеми опциями, 
включая особую окраску кузова,  
оценен в 9 201 600 рублей.
2  Ребристая текстура букв RANGE 

ROVER — одна из особенностей версий 
SV Autobiography.

ВОЖДЕНИЕ 
Может быть  

чертовски  

быстрым и гром-

ким, а может 

с комфортом до-

ставить вас и вашу 

семью до точки 

назначения. 

9

САЛОН 
Внутри есть ощу-

щение дорогой 

вещи — это важно. 

Но имеются вопросы 

к медиакомплексу, 

креслам и эргоно-

мике. 

8

КОМФОРТ 
В одноименном 

режиме он доста-

точно мягкий, тихий, 

а также порадует от-

личным звучанием 

акустической систе-

мы и массажем. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пять звезд по ре-

зультатам краш-

тестов EuroNCAP. 

10

9

ли жать на педаль, то и все 35. 
Но, пожалуй, это разумная плата 
за 550 лошадок любимого мною 
5-литрового компрессорного V8, 
свободного от добавок вроде 
PHEV или MHEV. Старая школа 
во всей красе! 

1

2
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ПОЛИГОН

ЦЕННОСТИ
Перед финальным согласовани-

ем теста мне позвонила сотрудница 
пресс-офиса Bentley и выразила го-
товность разъяснить мне эти самые 
«ценности бренда». Я же к очеред-
ной лекции про автомобиль, на ко-
тором ездил уже не раз и не два, 
был как-то не готов. Отчасти 
из-за самоуверенности, отчасти 
из-за немалого «наката» на разных 
Bentley. Но главная причина скоро-

постижного завершения той бесе-
ды — Bentayga для меня лично важ-
на не как новинка, а как фактор, 
в свое время поспособствовавший 
созданию новой ячейки общества. 
Моей ячейки, чтобы точнее.

Впервые мы с «Бентейгой» 
встретились три с лишним года 
назад. Тот аппарат тоже был ос-
нащен бензиновым мотором W12. 
Правда, мощность составляла 
608 л. с. Но главное — он был си-
ним. И этот Bentayga Speed, гордо 
именуемый самым быстрым внедо-

рожником в мире, тоже оказался 
синим. Воспоминания нахлынули, 
как только я сел за руль. По боль-
шому счету, ничего не измени-
лось — и это прекрасно. Вместо 
кожи ручной выделки в новой 
машине во многих элементах ис-
пользована замша. Даже на руле 
и рычаге автомата. И тут я мог бы 
проворчать что-то о практичности 
этого материала в автомобильном 
интерьере, но не буду. Выглядит 
шикарно и, что совсем нехарактер-
но, делает интерьер уютнее.

5 КОЛЕСО  МАЙ 2020  WWW.5KOLESO.RU
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ПРОЙТИ БОССА
BENTLEY BENTAYGA — ЭТО НЕ ПРОСТО ОДИН ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ КРОССОВЕ-
РОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ЭТО ЦЕЛОЕ ЯВЛЕНИЕ, ВО МНОГОМ СУДЬБОНОСНОЕ. 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО АППАРАТ СОЗДАН, ПО СУТИ, НА НЕМЕЦКИХ ТЕХНО-
ЛОГИЯХ, ОН ТРАНСЛИРУЕТ ОКРУЖАЮЩИМ ИМЕННО ИСКОННО БРИТАНСКИЕ 
ЦЕННОСТИ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ЭТОМ УВЕРЕНЫ ЕГО СОЗДАТЕЛИ
  ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ЕФИМ ГАНТМАХЕР

BENTLEY BENTAYGA SPEED ЦЕНА: 18 300 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

Про эргономику Bentayga сказа-
но уже немало, повторяться смыс-
ла нет. Она практически идеальна. 
И сзади есть место, и пассажирам 
там понравится. И багажник тоже 
вполне удобен. В общем, чисто по-
требительские свойства машины 
я под сомнение не ставлю.

Управляемость? Она именно 
такая, какой и должна быть у пол-
ноприводного универсала весом 
под три тонны.

Мне важно было понять, что 
дает эта прибавка в мощности в це-
лых 27 л. с. Ах да, в версии Speed 
перенастроены подвеска и выхлоп. 
И после четырех дней передвиже-
ния на машине я пришел к выводу, 
что на обычных дорогах в силу об-
стоятельств непреодолимой силы — 
потока машин, скоростных лими-
тов — Bentayga Speed преимуществ 
перед обычной версией не имеет.

Во время фотосессии очень 
удачно повалил снег — и только 

тогда, на глухой загородной до-
рожке, где местные проезжают 
от силы раз в час, я дал волю 
и своим драйверским амбициями, 
и мотор хоть немного пришпорил, 
поиграв передачами в ручном ре-
жиме автомата.

Не исключаю, что задорный 
рык выхлопа в тот момент слы-
шали все жители Дмитровского 
района в радиусе километров 
двух. То был момент абсолютного 
слияния с машиной и озарения: 
вот она, ценность «Бентейги»! 
При определенном стечении об-
стоятельств этот полноразмерный 
пятиместный внедорожник, абсо-
лютно пригодный для ежедневного 
рутинного передвижения, превра-
щается в злой, но крайне понятный 
в управлении болид. Разумеется, 
с серьезной поправкой на габариты 
и массу. Он с радостью закидывает 
«корму» на внешний радиус под га-
зом, демонстрируя вполне понят-



28 5 КОЛЕСО  МАЙ 2020  WWW.5KOLESO.RU

ТЕСТ-ДРАЙВ BENTLEY BENTAYGA SPEED

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ДЕТАЛЬНО

РОМБИКИ ГАДЖЕТ

РОМБОВИДНАЯ ПРОСТРОЧКА придает салону 

чисто английский буржуазный колорит.

Беспроводной ПУЛЬТ от медиасистемы и «клима-

та» для задних пассажиров с сенсорным экраном.

ные повадки в заносе: на заднюю 
ось здесь идет 60% тяги. Руль, ко-
торый я буднично крутил в городе, 
здесь, на лесной дорожке, оказался 
«коротким» ровно настолько, чтобы 
не вынуждать себя перехватывать. 
Тяга в спортивном режиме раскру-
чивает колеса абсолютно «аналого-
во», без «цифровых» задержек…

ТРИГГЕР
Bentley Bentayga Speed — ап-

парат, в котором реализованы, 
вроде бы, все «хотелки» водителей 
Земли: это мощный, проходимый, 
по-настоящему универсальный, 
очень престижный и технически 
выверенный механизм. Самый 
быстрый на планете среди себе 
подобных — на 1 км/ч быстрее 
даже «Уруса», кстати. Кто-то из чи-
тателей может возразить: мол, 
а экономичность? Прокормить две-
надцать «горшков» — это же на-

1  Сочетание благородной кожи 
и замши придает пафосному интерье-
ру необходимую долю уюта.
2  Отделка настоящим углепласти-

ком — привилегия версии Speed.
3  Медиасистема, в принципе, неплоха, 

но экран слишком чувствителен: то и де-
ло случайно нажимаешь, куда не хотел.

1

2

3
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до… Отвечу: расход топлива в этой 
ценовой группе никого не волнует. 
Куда важнее емкость топливного 
бака: здесь можно залить 85 ли-
тров. Заливать туда, кстати, на-
до 98-й бензин. Анализируйте 
это. На мой взгляд, чем больше 
емкость, тем реже надо ездить 
на АЗС — именно этот показатель 
выходит на передний план, когда 
говоришь о машине за 13 миллио-
нов рублей. То есть, если бы было 
100 литров, никто бы не возражал.

Как водитель, ничего нового 
я не узнал. А как сентиментальный 
человек, получил приятнейший 
flashback из букетно-шоколадного 
периода моих отношений с люби-
мой женщиной.

Она тоже была в восторге, ко-
нечно. И от разгона до 100 км/ч 
за 3,9 секунды, и от чуть вздор-
ного, резковатого звука выхло-
па, и от замшевого интерьера, 

ВОЖДЕНИЕ 
Если б не знал,  

что Bentayga весит 

2,5 тонны,  

не поверил бы: 

в каждом маневре 

чувствуется  

легкость 

и уверенность. 

9

САЛОН 
Замша в отделке – 

это, прежде всего, 

потрясающие так-

тильные ощущения, 

а о практичности 

пускай думают кро-

хоборы. 

8

КОМФОРТ 
Порой хотелось чуть 

больше мягкости. 

Но для этого есть 

другие версии 

«Бентейги». 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Важен не набор 

систем, а тот факт, 

что они не мешают 

наслаждаться неве-

роятной мощностью. 

10

BENTLEY BENTAYGA SPEED СОЗДАН ДЛЯ ТЕХ, КТО 
НЕ ПРИВЫК СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ: ЗА МАШИНУ, ЗА ТОПЛИВО, 
ЗА ШТРАФЫ... НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВЕРСИЯ С V8 ГАРМОНИЧ-
НЕЕ — ЗВУЧИТ ПРИЯТНЕЕ И В ДИНАМИКЕ ПОЧТИ 
НЕ УСТУПАЕТ. ИМЕЮ ПРАВО НА ТАКОЕ МНЕНИЕ, ИБО 
ИСПЫТАЛ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ В РФ ВЕРСИИ «БЕНТЕЙГИ». 
ПРОШЕЛ ВСЕ УРОВНИ, ВКЛЮЧАЯ «БОССА».

ВЕРДИКТ

ЭТО САМЫЙ УДОБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗ ВСЕХ СЕРИЙНЫХ,  
ЧТО СПОСОБНЫ РАЗОГНАТЬСЯ БЫСТРЕЕ 300 КМ/Ч.

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК СПОРТИВНОГО ВЫХЛОПА МОЖЕТ ИНОГДА ПОКАЗАТЬСЯ 
НАЗОЙЛИВЫМ, А ПОДВЕСКА — СЛИШКОМ ЖЕСТКОЙ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО АВТОМОБИЛЯ.

BENTLEY  
BENTAYGA SPEED

Габариты 5141x1998x1742 мм

База 2992 мм

Снаряженная масса 2491 кг

Полная масса 3250 кг 

Клиренс 220 мм

Объем багажника 484/1774 л

Объем топливного бака 85 л

Двигатель бензиновый, W12, 

5998 см3, 635/5000 л. с./мин-1, 900/5000 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный

Размер шин 285/40R22

Динамика 306 км/ч; 3,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива 14 л на 100 км в смешан. цикле Porsche Cayenne Turbo S 

E-Hybrid 12 342 000 

Lamborghini Urus

16 500 000 

Jeep Grand Cherokee 

Trackhawk 10 210 000 

КОНКУРЕНТЫ

4  Ключ неожиданно «пухлый», 
но сделан благородно и добротно.
5  Задний диван просторен и уютен, 

как купе в «Восточном экспрессе».

4

5

8,5

но больше — имен-
но от воспомина-
ний о знакомстве 
со мной. И мне бы-
ло важно пережить 
эти моменты с ней, 
а Bentayga Speed 
послужил этаким 
«триггером». За одно 
это я благодарен и бри-
танцам, и их ценностям, 
и немцам, которые создали 
платформу, позволяющую вопло-
тить самые смелые инженерные 
фантазии англичан.

А я просто катал свою воз-
любленную по ночному городу. 
И сейчас вспоминаю эти моменты 

с легкой грустью: 
пандемия отняла 
у нас свободу 
передвижения, 
а возвращать  
пока не торо-

пится. 
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ВАЖНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

 DATSUN ON-DO ЦЕНА: ОТ 511 000  В ПРОДАЖЕ: С 2014 Г.
 LADA GRANTA ЦЕНА: ОТ 460 900  В ПРОДАЖЕ: С 2011 Г.

КАК ПРОСТО УГОДИТЬ САМЫМ РАЗНЫМ КЛИЕНТАМ, ПОДАВАЯ ОДНО И ТО 
ЖЕ БЛЮДО? КОМУ-ТО КОТЛЕТА БУДЕТ ХОРОША С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 
И СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ, КОМУ-ТО ВАЖНО ПОЛОЖИТЬ КОТЛЕТУ НА ХЛЕБ, 
ДОБАВИТЬ НЕМНОГО СЫРА, МНОГО МАЙОНЕЗА И НАЗВАТЬ ЭТО БУРГЕРОМ. 
НО, КАК НИ КРУТИ, КАЧЕСТВО МЯСА ОТРАЗИТСЯ НА БЛЮДЕ В ЦЕЛОМ. КАКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ ЭТОТ КУЛИНАРНЫЙ КРУЖОК ИМЕЕТ К СЕДАНАМ DATSUN ON-DO 
И LADA GRANTA DRIVE ACTIVE? СЕЙЧАС УВИДИТЕ!  ЕФИМ ГАНТМАХЕР  ФОТО АВТОРА
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LADA GRANTA DRIVE ACTIVE — 
одно из последних «блюд», при-
готовленных в Тольятти для рас-
ширения «приспортивленной» 
гражданской линейки. Его оппонент 
в нашем сравнении — русско-япон-
ский брат Datsun on-Do. И начну 
я, пожалуй, с него.

За 691 000 рублей вы получаете 
самую-самую навороченную вер-
сию с электрообогревом лобового 
стекла, датчиками света и дождя, 
круиз-контролем, кондиционе-
ром, мультимедийной системой 
с большим экраном, поддержкой 
мобильного телефона и навига-
цией, японской автоматической 
4-ступенчатой коробкой пере-
дач, электростеклоподъемника-
ми всех дверей и еще длинным 
списком опций. Из нововведений 
скромного обновления 2020 го-
да — регулировка кресла водителя 
по высоте, новый дизайн бамперов 
и линзованной оптики, а также не-
сколько мелочей — вроде функции 
задержки отключения освещения 
при закрывании автомобиля.

Прошерстив интернет, легко 
прий ти к выводу, что с таким на-
бором опций другую машину 
за похожие деньги не купить, 

а единственный реальный кон-
курент — это родственная Lada. 
Причем по комплектации всё почти 
совпадает, за исключением пары 
новых для Datsun опций, вроде 
боковых подушек безопасности. 
При этом вы получите 16-клапан-
ный двигатель во всех версиях, кро-
ме базовой, когда у on-Do можно 
получить автоматическую трансмис-
сию только с 8-клапанным мотором, 
но при этом Lada остается пример-
но на 40 тысяч дешевле.

В итоге мы решили сравнивать 
близкие по цене машины. А самая 
близкая по цене к топовому Datsun 
машина — это новенькая Granta 
Drive Active за 670 900 рублей. 
Причем ее название словно побуж-
дает к действию: «Управляй актив-
но!». И действительно. Внешность 
в духе Vesta Sport, заниженная жест-
кая подвеска, спортивные на вид 
сиденья — кажется, нас ждет зажи-
гательная поездка!

На технические характеристики 
смотрю с недоверием: мало того, 
что под капотом «активной Гранты» 
всего 106 лошадиных сил, так еще 
и трансмиссия роботизированная. 
Я к подобным коробкам передач 
всегда относился с большой долей 

осторожности. Но на деле короб-
ка работает очень оперативно. 
Возможно, это лучший робот с оди-
нарным сцеплением из всех, когда-
либо попадавшихся мне на тест. 
В гражданских автомобилях, раз-
умеется.

Спортивное подразделение марки 
подготовило сюда довольно агрес-
сивный обвес, комплект подвески, 
декоративные элементы в сало-
не. Но за основу взят автомобиль 
комплектации Comfort — весьма 
средненькой из всех возможных. 
Это как в макароны по-флотски на-
лить кетчуп и назвать это «Паста 
Болоньезе» — продукт тот же, 
но «красный акцент» цену увеличи-
вает. А потому тут тебе ни круиз-
контроля, ни задних электростекло-
подъемников, ни обогрева ветрового 
стекла, ни датчика света, ни датчика 
дождя… даже дистанционного от-
пирания дверей в тестовом автомо-
биле не предусмотрено. Этакая плата 
за спортивность. Так как же оно 
на ходу?

Посадка практически такая же, 
как в on-Do, хоть внешне кресла и 
отличаются значительно. Сидеть 
высоковато даже мне, с ростом 
172 см, каково людям выше — даже 
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2

DATSUN ON-DO 691 000 
думать не хочется. Хотя двухме-
тровый выпускающий редактор, 
ассистировавший во время съемок, 
уверяет, что ничего критичного 
не заметил. Агрессивная на вид 
боковая поддержка кресел на деле 
оказалась очень мягкой, а оттого 
незаметной.

Руль обтянут неким подоби-
ем кожи с очень симпатичной 
красной прострочкой, на ощупь 
намного приятнее, чем на вид. 
Крутить его приятно, установки 
электроусилителя настраивают 
на действительно активный лад. 
А значит, переводим селектор КП 
в нейтральное положение, выжи-
маем тормоз и запускаем мотор. 
И пока он прогревается, пытаемся 
не умереть от смеха, разглядывая 
то, как сочетается трапециевидное 
отверстие в тоннеле под рычаг пе-
реключения передач с круглым ос-
нованием селектора вазовского ро-
бота. Там натянут очаровательный 
кусок дерматина, словно символи-
зирующий, что это действительно 
механическая коробка передач, 
к которой присоединили механизм 
автоматизированного управления. 
Спишем это на издержки унифика-
ции, когда селекторы АМТ делают 

ВОЖДЕНИЕ 
Все 4 балла тут 

за непробиваемую 

подвеску. Самое то 

для наших дорог. 

4

САЛОН 
Все очень про-

сто и даже почти 

удобно, но что так 

дребезжит? 

3

КОМФОРТ 
Большое количество 

опций перекрыва-

ется неудобством 

их использования. 

Зато подвеска 

мягкая, подогрев 

мощный и автомат, 

опять же… 

5

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Добавились боковые 

подушки безопас-

ности, что сделает 

машину безопаснее. 

Хочется в это верить. 

5

1  Подрулевой переключатель управ-
ляет и круиз-контролем, и маршрут-
ным компьютером. Неудобно.
2  Водительское кресло с регулиров-

кой по высоте. Из положения «высо-
ко» можно получить «еще выше».

11 П
ляет
ным
2 В

ется характерным хрустом. Привет, 
моя водительская юность, давно 
не виделись. Но важно тут другое: 
при всем этом машина вполне 
бодра в разгоне — мотор весело 
крутится, передачи переключаются 
со скоростью самого обычного во-
дителя. Но это есть и в обычной 

«Гранте» с роботом, а тут речь 
о драйверской версии, и глав-

ное тут — безусловно, под-
веска!

Еще в статике попытка 
«покачать» машину демон-
стрирует, насколько она 
жестче «Дацуна». На ходу мои 

подозрения подтверждаются 

только в одном форм-факторе для 
всего модельного ряда.

Ощущение «дежавю» усиливает-
ся с первых метров пути. Коробка 
ностальгически подвывает на вто-
рой передаче, словно я еду на ВАЗ-
2108, а включение 
задней пере-
дачи иногда 
сопровожда-

1
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4

3

 LADA GRANTA 670 900 
ВОЖДЕНИЕ 
Машина намного 

бодрее своего со-

брата, но подвеска 

слишком жесткая, 

а управляемость 

это не окупает.

5

САЛОН 
В целом так же, 

но со спортивным 

акцентом и допол-

нительной шумоизо-

ляцией. 

4

КОМФОРТ 
Оснащение бедное, 

так еще и трясет  

на неровностях. 

3

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На балл меньше,  

так как меньше  

подушек  

и нет системы  

стабилизации. 

4

следние 30 км, не отключив круиз-
контроль. Магнитола, программное 
обеспечение которой построено 
на древней Windows CE, не вызвала 
у меня ни одной положительной 
эмоции — она откровенно медлен-
ная и неудобная.

Навигационная система луч-
ше бы вовсе отсутствовала, чем 
невпопад голосила, что 100 км/ч 
на Новорижском шоссе — это пре-
вышение. Благо 10 минут спустя 
я нашел способ заставить ее замол-
чать. Регулировка кресла по высо-
те — удобно, подумал я. Наконец-
то можно опустить кресло пониже, 
но сделана она таким образом, что 
позволяет только поднять кресло 
еще выше. Не представляю, кому 
это может быть полезным. Само 
кресло, получившее обновленный 
профиль, оставило в моей спине не-
стерпимую боль — оно явно не для 
меня. Хочется порадоваться рабо-
те автоматической трансмиссии, 
но на дворе уже 2020 год, в кото-
ром даже на бюджетных автомо-
билях подобный агрегат считается 
устаревшим. Машина резковато тро-
гается с места, а из-за растянутых 
передач чувствуется потеря темпа 
разгона после каждого переклю-
чения. О динамичной езде можно 

3  Форма кресел внешне иная. 
Но комфорта или спортивности  
в ощущениях нет.
4  Селектор АМТ — от старших мо-

делей Lada, с круглым основанием. 
Оформление перехода от одного основа-
ния к другому выглядит смешно.

худшим образом — уровень 
комфорта тут значительно 
ниже стандартной «высо-
кой» подвески. Но ведь 
это все жертва управляе-
мости, думаю я, и устрем-
ляю машину вниз по раз-
вязке. И первое ощуще-
ние — она запрыгивает в по-
ворот! В такой момент хочется 
открыть полный газ и кайфовать 
от управляемости, но я быстро 
ощущаю, что на большее этой 
Лады уже не хватит. В дуге едет 
с раскачкой, под газ распрямляет-
ся. Сюда бы другой стабилизатор, 
цепкие покрышки да блокировку 
дифференциала… В общем, есть 
с чем поиграть. И после такого 
расстройства я отправляюсь домой.

Из дома 
я ехал на ши-

карно осна-
щенном on-Do, 

но из всех его благ 
оценил лишь обогрев 

ветрового стекла. Датчик дождя 
работает своими странными алго-
ритмами, а управление круиз-кон-
тролем и ограничителем скорости 
назначено на одни и те же клавиши 
с маршрутным компьютером. В ито-
ге ты не можешь посмотреть, как 
изменился расход топлива за по-
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брелок без кнопок, в салоне соот-
ветствующей клавиши нет, вместо 
нее заглушка, как нет и замочной 
скважины на крышке багажника. 
Есть только маленькая кнопка 
между лампами освещения номер-
ного знака, которая активирует от-
крытие багажника. Запасное колесо 
тут полноразмерное, но на 14-дюй-
мовом штампованном диске, как 
у базовых комплектаций. На за-
дних креслах места не так много. 
Если спереди сядет какой-нибудь 
двухметровый редактор, то для ног 
заднему пассажиру места не оста-
нется вообще. Из «радостей» задним 
пассажирам перепало достаточное 
место над головой. Также задний 
диван оборудован креплениями 
Isofix и складывается в пропорции 
60/40 для доступа в багажное от-
деление. И если с образующимся 
проемом проблем никаких, то вот 
установка детского кресла — задача 
не из простых: до петель еще нужно 
дотянуться, минуя крепления зам-
ков ремней безопасности.

В итоге я пришел к весьма про-
стому выводу. Если хочется новый 

1  2  Задние кресла  
отличаются только цвето-
вой схемой. Форма и удоб-

ство одинаковые.
3  Под капотом Granta 
16-клапанный мотор,  

выдающий 106 лошадок. 
Намного бодрее своей 

8-клапанной версии  
в on-Do.

добавляет еще и характер работы 
вакуумного усилителя. Первое ка-
сание педали тормоза обе машины 
игнорируют, а спустя пару очень 
нервных мгновений педаль про-
валивается вниз, и машина встает 
«колом». Именно отсюда постоян-
ная необходимость сверхточно до-
зировать тормозное усилие, и как 
следствие — боль в ноге. Подобная 
работа нормально воспринималась 
на старой «восьмерке», когда не бы-
ло альтернатив. Но сейчас я хочу 
более точной обратной связи, и вот 
тут со мной согласится даже наш 
выпускающий редактор.

С точки зрения практичности 
у этих машин всегда было все хоро-
шо. Объем багажника «Гранты» — 
520 литров, у Datsun на 10 литров 
больше. Но петли, уходящие внутрь, 
резко сокращают возможности ис-
пользования этого пространства. 
Еще одно отличие — багажник 
на on-Do открывается ключом, дис-
танционно с брелока или кнопкой 
из салона. Один раз он у меня 

открылся даже при запуске 
двигателя. На «Гранте» же 

забыть. Да и расход топлива тут 
около 10 литров на 100 киломе-
тров, когда на «Гранте» удалось 
укладываться в 7.

Не думал, что напишу такое, 
но… Российский робот мягче 
и плавнее, чем японский автомат. 
Причем в трафике сильно на-
прягает необходимость постоянно 
концентрироваться на педали тор-
моза у on-Do. Да, она увеличенного 
размера, но ее расположение такое, 
что после двух часов в пробке моя 
правая нога болела от большого 
пальца до того места, откуда у кон-
структоров росли руки, если верить 
старинным преданиям. Проблем 

1

2

3
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автомобиль с автоматической ко-
робкой передач за минимальные 
деньги — то лучше отказаться 
от погони за опциями, а остано-
вить свой выбор на той машине, 
что доставит меньше неудобств 
в повседневной жизни. Легенды 
о ремонтопригодности автомоби-
лей тольяттинского производства 
гласят, что запчасти можно купить 
в продуктовом магазине, а заменить 
их сможет даже новорожденный 
ребенок. Из более реалистичных 
наблюдений — передний бампер 
на версию Drive Active стоит в семь 
(СЕМЬ!!!) раз больше бампера 
стандартной «Гранты». Поэтому 
я бы смотрел в сторону обычной 
«Гранты» в комплектации Comfort 
с этим двигателем и этим робо-
том. А выбирать между нашими 
машинами, стоящими практически 
одинаково, это как выбирать между 
макаронами по-флотски и макаро-
нами с котлетой. Продукт тот же, 
упаковка разная, но проблема од-
на — мяса маловато. 

НАШ ВЕРДИКТ
ПАРОЧКА LADA GRANTA В ВЕРСИИ DRIVE ACTIVE И DATSUN ON-DO —  ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР, КАК НА ОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ МОЖНО СОБРАТЬ ДВА ИДЕНТИЧНЫХ 
ПО ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ХАРАКТЕРАМИ. НА РЯД 
НЕДОЧЕТОВ МОЖНО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА, УЧИТЫВАЯ СТОИМОСТЬ. ОДНАКО 
ВОЗРАСТ ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ. НЕДАВНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ СЛЕГКА ОСВЕЖИЛИ 
МОДЕЛИ, НО НЕ ОМОЛОДИЛИ. НЕ ОБНУЛИЛИ, ЕСЛИ ПОЗВОЛИТЕ. 

Огромная разница  

в характеристиках 

объясняется  

разными моде-

лями двигателя. 

Больше клапанов, 

как залог высоких 

оборотов и большей 

мощности.

Вторая причина 

огромной разницы 

кроется в трансмис-

сии. У Lada полу-

чился на редкость 

удачный робот.

Разница в длине 

косвенно объясняет 

разницу в объеме 

багажников.  

Все дополнительные 

миллиметры ушли 

именно туда.

БАНК ДАННЫХ

  DATSUN LADA GRANTA  
  ON-DO DRIVE ACTIVE
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4345 4268

Ширина, мм 1700 1700

Высота, мм 1500 1500

Колесная база, мм 2476 2476

Клиренс, мм 174 162

Снаряженная масса, кг 1160 1075

Полная масса, кг 1560 1560

Объем багажника, л 530 520

Объем топливного бака, л 50 50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 166 184

Время разгона 0–100 км/ч, с 14,4 12

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 10,4 8,7 

загородный цикл 6,1 5,2 

смешанный цикл  7,7 6,5

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, атмосферный, бензиновый, атмосферный, 

  4-цилиндр., 8-клапанный 4-цилиндр., 16-клапанный

Рабочий объем, см3 1596 1596

Мощность, л. с. при мин-1 87 при 5100 106 при 5800

Крутящий момент, Нм при мин-1 140 при 3800 148 при 4200

Трансмиссия автоматическая, 4-ступ. робот., 4-ступ.

Привод передний передний

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска полузависимая полузависимая

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

Размер шин 185/55R15 185/55R15

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  1044 2650

ТО-1/ТО-2,  5800 / 5800 4900 / 6400

ОСАГО,  4488 4896

Каско,  29 700 29 500
* 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.

 Datsun Lada Granta  
 on-Do Drive Active
Вождение 4  5

Салон 3  4

Комфорт 5  3

Безопасность 5  4

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 4,3  4

4  Багажник Datsun крупнее, а от-
крыть его можно тремя разными 
способами…
5  Однако багажник Lada открывать 

и закрывать удобнее почему-то. Плюс 
меньший свес упрощает задачу до-
тянуться до дальней стенки.

5

4
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АЗИАТСКИЙ БОЙ 
В ПОДМОСКОВНОЙ 
ГРЯЗИ

 JAC T6 ЦЕНА: 1 399 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.
 MITSUBISHI L200 ЦЕНА: 2 732 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.
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ПИКАПЫ НЕ НАЗОВЕШЬ ПРАКТИЧНЫМИ — ЭТО ПРОВЕРЕНО И ДОКАЗАНО 
МНОГИМИ, НО В БРУТАЛЬНОСТИ ИМ НЕ ОТКАЖЕШЬ. ОНИ КРУТО СКРОЕНЫ И, 
КАК ПРАВИЛО, КРЕПКО СБИТЫ. ВОТ ТОЛЬКО СЕМЬЯ ТАКУЮ ПОКУПКУ ВРЯД 
ЛИ ОДОБРИТ — ИМ В КАБИНЕ ТЕСНО, ИХ ТРЯСЕТ. А ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ВЗЯТЬ 
НОВЫЙ, ИМПОРТНЫЙ И НЕДОРОГО? ТАКОЙ ВАРИАНТ ЕСТЬ: JAC T6, КИТАЙСКИЙ 
ПИКАП КАЗАХСКОЙ СБОРКИ. В КАЧЕСТВЕ БОЛЕЕ ПРИВЫЧНОГО ОРИЕНТИРА 
МЫ ВЗЯЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ MITSUBISHI L200. ЗА НЕГО ПРОСЯТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ

 ИГОРЬ СИРИН  ФОТО СЕМЕНА ЯКУБОВА
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JAC T6 1 399 000  
3

1

ВОЖДЕНИЕ 
Ждать от пикапа 

удовольствия 

от езды не стоит, 

а турбомотор  

требует превыкания. 

7

САЛОН 
Эргономика далеко 

не идеальна,  

но некоторые  

опции приятно 

удивляют. 

8

КОМФОРТ 
Подвеска кренистая, 

но по бездорожью 

Т6 едет весьма плав-

но и без раскачки. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Система стабили-

зации ESP — опция, 

но и базовая 

цена пикапа крайне 

низкая. 

7

1  Коричневые вставки в салоне и кнопка запуска оживляют интерьер. 
2  Графика у мультимедиа аляповатая, но картинка с задней камеры хорошая.
3  Интерьер с экокожей — прерогатива топовой комплектации.

2

ТЕОРЕТИЧЕСКИ JAC Т6 И L200  
очень близки. Китайцы говорят, 
что купили лицензию на раму 
Toyota Hilux одного из прошлых 
поколений. Того самого, с ле-
гендарной надежностью. Сами 
японцы эту информацию, правда, 
не комментируют, но силуэт ку-
зова и конструкция шасси дей-
ствительно очень похожи. Что еще 
нужно для деревенского счастья?

Правильно, мотор. У «китай-
ца» он бензиновый, 2 литра, 
с турбонагнетателем. В глубинке 
качество бензина стабильнее, чем 
у дизеля, а турбина дает запас тя-
ги в широком диапазоне. И кон-
структивно бензиновый агрегат 
проще дизеля: нет новомодного 
непосредственного впрыска, ТНВД 
и прочих усложнений. Китайцы 
и казахи, которые собирали ав-
томобиль, уверяют, что он адап-

тирован к нашему 92-му бензину. 
Именно его мы и заливали — ра-
ботает.

Для «староверов» есть и мотор 
на тяжелом топливе. Тоже 2-литро-
вый, шумный и весьма маломощ-
ный — 136 л. с., но с крутящим 
моментом 320 Нм против 290 
у бензинового аналога. Коробка 
передач одна — механическая 
6-ступенчатая. Вроде отличное 
решение для мужского автомоби-
ля, только покупатели сейчас 
хотят свободы выбора, 
а ее у JAC почти нет. 
Зато есть крайне при-
влекательная цена: 
базовый автомобиль 
стоит 1 299 000 ру-
блей. Наш вариант 
с «как бы» кожаным 
салоном и систе-
мой ESP — 1,4 млн. 
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 MITSUBISHI L200 2 732 000  

4

5

ВОЖДЕНИЕ 
181-сильный  

дизель и 6-ступень-

чатый  

автомат —  

близки к идеалу. 

8

САЛОН 
Зимой очень  

кстати будут  

подогрев руля, 

передних кресел  

и мощная печка. 

8

КОМФОРТ 
L200 хорошо едет  

по асфальту,  

но вне дорог  

ощущается  

слишком жестким.

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Раздатка  

Super-Select  

и электронные  

ассистенты  

здорово помогают 

на скользкой  

дороге. 

8

4  В салоне L200 нет мягкого пластика,  
но качество сборки на высоте.
5  Тканевый салон сложнее чистить,  

но в дальней дороге кресла намного удобнее.
6  Логика мультимедиа далека от идеала,  

зато «климат» работает хорошо.

Дизель при прочих равных дороже 
еще на 100 тысяч.

Mitsubishi L200 у нас макси-
мально нашпигованный: дизель 
2,4 л мощностью 181 л. с. с но-
вым 6-ступенчатым автоматом 
Aisin и раздаткой Super Select II. 
С тряпичным салоном его цена 
2 732 000 рублей. Но даже если бы 
мы выбрали базовую версию, уло-
житься менее чем в 2 млн рублей 
невозможно. При этот начальная 
версия Mitsubishi даже беднее, чем 
у JAC. Нет ни легкосплавных колес, 
ни хотя бы простенькой аудио-
системы — вместо нее заглушка.

Недавний рестайлинг «японца» 
сделал его заметно брутальнее. 
Кроме внешности доработана под-
веска, усилены передние тормоза, 
а кузов стал немного глубже. 
Однако, вооружившись высокоточ-
ной рулеткой, мы выяснили, что 

6

размеры грузовой 
платформы, а она 
является едва ли 
не главной ча-
стью пикапа, 
у «китайца» круп-

нее. Это вполне 
логично, ведь сам 

Т6 на 100 мм длин-
нее L200. Разница 

в итоге невелика, но от-
сек JAC длиннее, а глав-

ное — у него больше ширина 
между колесными арками. Хотя 
стандартная европалета должна 
поместиться в оба кузова.

Интерьер JAC удивил полным 
отсутствием характерного феноль-
ного аромата и весьма приятной 
отделкой. Дизайн выдает архаич-

ность старого кузова, но на элек-
тронику JAC не поскупился. Есть 
система бесключевого доступа 
в салон и пуск двигателя кнопкой, 
тогда как у L200 это обыкновен-
ный ключ, даже без складного 
жала. Камера заднего вида пока-
зывает неплохую картинку, а ес-
ли она испачкается, на помощь 
придет парктроник, который 
у L200 можно получить только 
в качестве дилерской опции. Чего 
«китайцу» всерьез не хватает, так 
это климат-контроля, даже уди-
вительно, что его нет. Также нет 
электроподогревов кресел и руля. 
Для бензинового автомобиля это 
не очень актуально, но хоте-
лось бы. С точки зрения зимних 
опций Mitsubishi на голову вы-
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сутствует. О безопасности своих 
клиентов японцы позаботились.

Заявленный дорожный просвет 
Т6 — 198 мм, у Mitsubishi он за-
метно выше — 220 мм, но тут есть 
нюанс. Японцы замеряют клиренс 
у пустого автомобиля, а китай-
цы — у максимально загруженного 
(+800 кг). Под задним мостом за-
зор, разумеется, не меняется, а вот 
ход передней подвески достаточно 
заметен. Но, учитывая простоту 
конструкции и размер колесных 
арок, оба пикапа можно «лифта-
нуть» путем установки более круп-
ных колес и простых манипуляций 
с подвесками. Тем более что к JAC 
подойдут детали от Toyota Hilux.

Преодолевая среднерусскую 
разбитую лесовозами просеку, 
принципиальной разницы в про-
ходимости мы не почувствовали. 
Ходы подвесок огромны и достичь 
диагонального вывешивания, где 
L200 получил бы заметное преиму-
щество, оказалось не так-то про-
сто. Но даже из него JAC выбрался 
без посторонней помощи — элек-
троника справляется. В какие-
то моменты нам даже показалось, 
что подвеска Т6 в экстремальных 

1

3

4

2
1  В JAC места сзади  
немного меньше,  

но разница минимальна.
2  В L200 задний диван 

мягче, но и здесь  
троим тесно.

3  У JAC за борьбу с диагоналкой отвечает электроника, и она действительно работает.
4  Потенциал L200 заметно выше, но в раскисшей колее решающее слово за шинами.
5  Грузовой отсек «китайца» немного крупнее и у него меньше арки.

ше: есть обогрев руля, передних 
кресел, а также электроотопитель 
салона, который помогает, пока 
дизель не выйдет на рабочую тем-
пературу.

Важнейшее качество салона — 
конечно, эргономика. В этой 
дисциплине JAC сильно отстает. 
Салон заметно теснее, руль ре-
гулируется только по высоте, 

а само кресло могло бы 
быть и поудобнее. А вот 

сзади разница не так 
велика. Т6 немного уже 

в плечах, но о принципи-
альных отличиях говорить 

не приходится. К тому же экоко-
жу обивки проще убирать после 
внедорожных вылазок. Так что 
по уровню дискомфорта задних 
пассажиров паритет. Подогревы 
не предусмотрел никто.

В базовой комплектации у JAC 
нет системы стабилизации, и вне 
дорог это может стать проблемой, 
так как межколесных блокировок 
у него также не предусмотрено. 
Зато у нашей машины есть асси-
стирующая электроника, и она по-
казала себя хорошо.

L200 упакован заметно луч-
ше. Трансмиссия Super Select II 
с межколесным дифференциалом 
Torsen позволяет ездить с посто-
янным полным приводом по ас-
фальту, а в пределе есть задняя 
блокировка. Но это всё особен-
ности дорогой комплектации. 
У базового L200 обыкновенный 
неубиваемый Part-time и нет бло-
кировок, хотя ESP все-таки при-

5
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6

7

режимах работает немного мягче, 
чем у L200.

Интересно, что при более слож-
ной конструкции L200 обе машины 
весят одинаково. Дополнительные 
килограммы крупного мотора 
Mitsubishi, автомата и сложной раз-
датки растворились в более совре-
менных технологиях и материалах 
изготовления кузова.

Главное в JAC — настроиться 
на более осторожное управле-
ние тягой. Даже на понижайке 
турбомотор требует аккуратного 
обращения с педалью сцепления 
и своевременного переключения 
передач. В «Митсу» с его отличным 
6-ступенчатым автоматом о про-
блемах с тягой можно забыть — 
она всегда у водителя под правой 
педалью. Но это нюансы, и заяд-
лым джиперам наверняка придется 
по душе именно механическая 
трансмиссия и более тесный кон-
такт с автомобилем. 

НАШ ВЕРДИКТ
УДИВИТЕЛЬНО, НО, ПРЕДПОЛАГАЯ ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ «КИТАЙЦА», ОТ ИМЕ- 
НИТОГО «ЯПОНЦА» МЫ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. КОНЕЧНО, 
В ДАЛЬНЕЙ ПОЕЗДКЕ JAC T6 БУДЕТ БОЛЕЕ УТОМИТЕЛЕН, НО КАК РАБОЧАЯ 
ЛОШАДКА ОН СОВСЕМ НЕ ПЛОХ. ОСТАЛОСЬ ПОВЕРИТЬ В ЕГО НАДЕЖНОСТЬ 
ИЛИ БЫТЬ ГОТОВЫМ К СВАПУ ТУРБОМОТОРА НА ЧТО-ТО МЕНЕЕ ЭКЗОТИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ ПИКАПОВ.

Экономичность —  

слабая сторона 

«китайца»,  

зато он потребляет  

92-й бензин.

Диаметрально  

разные характеры 

моторов дают  

похожую  

динамику.

JAC немного круп-

нее и на удивление 

весит ровно как бо-

лее сложный L200.

БАНК ДАННЫХ

  JAC T6 MITSUBISHI L200
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 5325 5225

Ширина, мм 1880  1815

Высота, мм 1830  1795

Колесная база, мм 3090 3000

Клиренс, мм 198  220

Снаряженная масса, кг 1930  1930

Полная масса, кг 2720  2850

Объем топливного бака, л 76 75

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 150 177

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл н. д. 9,9  

загородный цикл н. д. 7,8 

смешанный цикл  н. д. 8,6

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, турбирован., дизельный, турбирован., 

  4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1997 2442

Мощность, л. с. при мин-1 177/5000 181/3500

Крутящий момент, Нм при мин-1 290/1800–4000 430/2500

Трансмиссия механическая,  автоматическая, 

  6-ступенчатая 6-ступенчатая

Привод подключаемый подключаемый  

  полный полный

Передняя подвеска независимая независимая  

  пружинная пружинная

Задняя подвеска зависимая рессорная зависимая рессорная

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

Размер шин 245/65R17 265/65R18

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  8850  9050

ТО-1/ТО-2,  8700 / 13 600 9211 / 12 999

ОСАГО,  6084 6084

Каско,  38 956 92 559
* 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.

 JAC T6 Mitsubishi L200
Вождение 7  8

Салон 8  8

Комфорт 9  7

Безопасность 7  8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 7,8  7,8

6  Мощная дуга заодно защищает  
и заднее стекло при перевозке 
крупных вещей.
7  Вариантов аксессуаров для L200  

масса, но и цена у них соответствующая.
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ГИБРИД 
ИЛИ БЕНЗИН?

АББРЕВИАТУРА UX, ПО ВЕРСИИ LEXUS, РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК «ГОРОД-
СКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (URBAN EXPLORER). В ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ ЗВУЧИТ 
ИРОНИЧНО. ИССЛЕДОВАТЬ ГОРОД В ПЕРИОД ПРОПУСКОВ И ИЗОЛЯЦИИ — ЗА-
МАНЧИВОЕ, НО ВЕСЬМА СОМНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. ПУСТАЯ ОТ ЛЮДЕЙ, МА-
ШИН И КАРШЕРИНГА МОСКВА ПРИТЯГИВАЕТ. НО ДАЖЕ ИМЕЯ ПРЕСС-КАРТУ 
И РАЗРЕШЕНИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО РАБОЧИМ ДЕЛАМ, 
Я СТАРАЮСЬ МИНИМИЗИРОВАТЬ СВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО СТОЛИЦЕ
  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

LEXUS UX ЦЕНА: ОТ 2 431 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ LEXUS UX. ЧАСТЬ 2

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ВО-ПЕРВЫХ, ЧТОБЫ СОКРА-
тить шансы подхватить за-
разу. Во-вторых, чтобы лиш-
ний раз не объяснять свои права 
сотрудникам правоохранительных 
органов, которые почему-то всё 
трактуют на свой лад. Но да-
же с этими ограничениями 
к одометру этого терракотового 
UX 200 за второй месяц эксплуа-

тации прилипло около 2000 кило-
метров.

Напомню, что в первой ча-
сти эксплуатации я рассказывал 
вам про гибридный UX 250h. 
За один месяц прошел с ним путь 
от отрицания к пониманию. И, 
честно говоря, когда пришла пора 
менять его на бензиновый UX 200, 
даже взгрустнул. «Бейби-Лексус» 

с самозаряжающейся гибридной 
установкой раскрывался каждый 
день. Его средний расход топлива 
стал стремительно падать после 
того, как я понял алгоритмы ра-
боты хитрой силовой установки. 
В конечном счете, не сбавляя 
темпа передвижения по горо-
ду, достиг 6,6 литра. И это явно 
был не предел.
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LEXUS UX. ЧАСТЬ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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зиновая атмосферная «четверка» 
M20A-FKS из нового поколения 
Dynamic Force, вариатор Direct 
Shift-CVT с гидротрансфор-
матором и стартовой переда-
чей, работающей до 20–25 км/ч, 
и исключительно передний при-
вод. Цифры? Отдача двигателя 
150 сил и 202 Нм при 4300 об/
мин, 1460 кг снаряженной массы, 
9,2 с до сотни и 190 км/ч макси-
малка.

В сравнении с гибридом бензи-
новый маленький «Лексус» мягче 
отрабатывает неровности дорожно-
го полотна и не пинается при про-
езде «лежачих полицейских». 
Он на 140 килограммов легче, мень-

1  Кресла не такие  
крутые, как F-Sport,  

но удобные и с интересным 
рисунком.

2  С таким удобным  
блоком управления  

медиацентром о злосчаст-
ном фирменном тачпаде 

можно забыть.

1

2

С терракото-
вым UX 200  
#discover все ме-
нее драматично. 

Понятный, про-
стой в управле-

нии автомобиль 
без сложных систем. 

По иронии судьбы, 
это еще и тот самый эк-

земпляр, с которого началось 
мое знакомство с семейством UX 
в прошлом году.

UX 200 — это платформа GA-C 
из сундучка TNGA, McPherson 
спереди, много-
рычажка сзади, 
2-литровая бен-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ LEXUS UX. ЧАСТЬ 2

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ше подвержен инерционным сносам 
наружу поворота, в нем прозрачнее 
обратная связь по рулю, он живее 
ведет себя на извилистых дорожках 
и охотно ныряет в повороты.

Но заметна и разница в мощ-
ности. UX 200 на 28 лошадок сла-
бее UX 250h. К тому же гибриду 
помогают стартовать электромо-

1  За темно-оранжевый металлик придется доплатить 
45 000 рублей. Всего в палитре оттенков кузова 11 вариантов.
2  Салон хорошо смотрится не только на фотографиях,  

но и вживую. Скроен качественно. К материалам претензий 
нет. Только к маленькому экрану медиацентра.

1

2

потенциал, а езда на UX 
была не просто пере-

движением, а чем-то 
вроде удовольствия, 
приходится нескром-
но топать по правой 
педали, забрасывать 
стрелку тахометра 
за 5000 оборотов 

и крутить-крутить-
крутить. У стиля «газ 

в палас» есть и пара не-
достатков — гул мотора 

в салоне и средний расход 
топлива в 9 литров 95-го на сот-

ню. К слову, раз уж UX получил ат-
мосферную «четверку», то почему 
бы инженерам хотя бы не порабо-

торы, мгновенно выдающие весь 
свой потенциал. Они же приходят 
на выручку ДВС при ускорениях. 
Для 150-сильного 2-литрового ат-
мосферника двигатель M20A-FKS 
хорош. Раскручивается быстро 
и неплохо тянет этот кроссо-
вер массой 1460 килограммов. 
Но чтобы мотор выдавал весь свой 
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LEXUS UX. ЧАСТЬ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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тать над звуком выхлопа? Вопрос 
открытый.

Версия UX 200 #discover 
на 265 000 рублей доступнее, 
чем гибридный #FSport, который 
был в прошлой части эксплуатации. 
За 2 965 000 рублей (по состоя-
нию на начало апреля 2020 года) 
в нем есть то, чего мне не хватало 
в UX 250h #FSport — таких обы-
вательских мелочей, как датчики 
бесключевого доступа и электро-
привода двери багажника. Конечно, 
у него попроще передние кресла, 
чем ярко-красные F-Sport, при-
борная панель без мехатронного 
дисплея, а режимов движения 
три вместо пяти. Но и с таким на-

бором внутри вполне приятно. Хотя 
в дальних переездах я бы не от-
казался от более длинной подушки 
водительского кресла.

Скромный запас места сзади 
и в багажнике можно простить 
за неориентированность модели 
UX на семьи. Молодой водитель 
с чашкой кофе из модной кофейни 
оценит дизайн кузова, включая 
оригинальную заднюю оптику, со-
единенную в единую полосу с плав-
никами по краям. Привет,  
50-е! Проведет рукой по необычным 
текстурам в интерьере. Отметит 
качество материалов и эргономич-
ность в салоне. Но непременно 
задастся вопросом, почему UX 
так слабо оснащен с точки зрения 
гаджетов?! Скромный экранчик ме-
диацентра лишен штатной навига-
ции, как и поддержки Apple CarPlay 
и Android Auto. И приходится 
к этому дизайнерскому салону кре-
пить смартфон. Спасибо, что есть 
несколько входов USB, розетка 
на 12 вольт и беспроводная зарядка.

А ведь соперников у UX в борь-
бе за молодого покупателя не-
мало. Влиться в тусовку 20–25+ 
пытаются кроссоверы BMW X2 (от 
2,1 до 3 млн рублей), Jaguar 
E-Pace (от 2,7 до 4,1 млн ру-
блей), Mercedes-Benz GLA (от 

2,2 до 2,8 млн рублей), Volvo 
XC40 (от 2,4 до 3,2 млн рублей) 
и Audi Q3 (от 2,3 до 2,9 млн ру-
блей). А скоро к ним примкнет 
и Audi Q3 Sportback. И это не счи-
тая более доступных компактных 
SUV с претензией на молодую ау-
диторию.

Ну а что с главным вопросом, 
которым я закончил первую часть 
эксплуатации — выгоднее ли вла-
деть гибридом? Возьмем за основу 
20 000 километров, как средний 
годовой пробег автовладельца. 
При среднем расходе гибридного 
UX 250h в 6,6 литра 95-го на сотню, 
за год на АЗС придется потратиться 
на 60 720 рублей (при цене АИ-95  
в 46 рублей за литр). С бензиновым 
UX 200 и его средним расходом 
в 9 литров — на 22 000 рублей 
больше. Разница в цене между UX 
200 #discover и UX 250h #FSport — 
265 000 рублей. Понадобится 
12 лет, чтобы отбить разницу на сэ-
кономленном топливе. Однако! Если 
взять для расчета базовую для ги-
бридного UX 250h версию #enjoy 
за 2 979 000 рублей, то уже за один 
год эксплуатации разница в цене 
может окупиться. Есть над чем по-
думать. В конце таблица с расхода-
ми на годовую эксплуатацию Lexus 
UX 200. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 2000

Средний расход топлива, л/100 км 9

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  17 000 / 21 000

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  6800

Стоимость каско для данного автомобиля,  120 000

Транспортный налог, /год  5250

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 12,6

3  На втором 
ряду места 
немного. Про 
третьего пас-
сажира сзади 
можно даже 
не зарекаться. 
Есть пара USB.
4  В подполе 

багажника 
большой 
органайзер. 
Докатки нет  
ни в каком  
виде —  
UX «обут»  
в «ранфлеты».

3

4
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ MAZDA3

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
«ТРЕШКИ»
ПОСЛЕ МЕСЯЦА С ПОТРЯСАЮЩЕ КРАСИВЫМ ХЭТЧБЕКОМ MAZDA3 НАСТАЛ ЧЕ-
РЕД ПЕРЕСЕСТЬ НА БОЛЕЕ «МИРСКОЙ» СЕДАН. КРОМЕ ФОРМ-ФАКТОРА СИНИЙ 
АВТОМОБИЛЬ БЫЛ ОСНАЩЕН БОЛЕЕ СКРОМНЫМ 1,5-ЛИТРОВЫМ БЕНЗИНО-
ВЫМ МОТОРОМ. КАК И ПРИНЯТО У MAZDA, АТМОСФЕРНЫМ И С ФИРМЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ SKYACTIV. МОЖЕТ ЛИ МАЛЕНЬКИЙ «ТОЖЕ СЕДАН» ОБЛАДАТЬ 
СТОЛЬ ЖЕ СИЛЬНОЙ ХАРИЗМОЙ, КАК ПЯТИДВЕРКА?

 ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

MAZDA3 1.5 ACTIVE AT ЦЕНА: ОТ 1 603 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

шлось привыкать к внешности 
седана после хэтчбека, то есть 
я «пошел на понижение»…

Если кратко, претензий к се-
дану у меня возникло не больше, 
чем к хэтчу. Тот же преступно 
низкий клиренс, те же неказистые 
колеса, портившие целостность 

образа, те же тонкости владения 
«пузотеркой». Последнее — край-
не субъективная позиция челове-
ка, «испорченного» личным внедо-
рожником. Я просто безнадежно 
отвык от низких машин…

Несмотря на то, что даже 
начальник пресс-парка Mazda 

УВЫ, ЧТОБЫ ТАК ЖЕ ПОЛЮ-
бить трехобъемный кузов, надо 
заняться «аутотренингом». Хотя 
стоит признать — стилисты Mazda 
сделали всё, чтобы седан выглядел 
как можно динамичнее и пропор-
циональнее. Почти получилось. 
Беда лишь в том, что мне при-
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Этого мало даже в большом, иска-
леченном плиткой городе.

Да, Corolla и Cerato просторнее 
в задней части салона. И дешевле. 
Но их проблема в том, что они — 
не Mazda. Не зря же среди поку-
пателей этих машин необычайно 
велика доля тех, кто выбирает 
новое поколение той же модели. 
Люди не хотят уходить к другим 
брендам. И я их понимаю. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 1600

Средний расход топлива, л/100 км 10,5

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  12 100 / 15 800

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  7100

Стоимость каско для данного автомобиля,  49 500

Транспортный налог, /год  3000

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 8,2

5

1  Крепление  
зеркал заднего вида  

освобождает драгоценный 
обзор в углу стекла.

2  Сзади просторно только 
по ширине, места для ног 

крайне мало.
3  Отделка, дизайн  

и сборка интерьера —  
выше всяких  

похвал.

4  Багажник 
не самый объем-
ный, да и погру-
зочная высота 
великовата.
5  Среди всех 

поколений седа-
на Mazda3 этот — 
самый пропор-
циональный.

1

2

3

4

предупредил меня, 
что ждать чудес 
от полуторалитрово-
го мотора не стоит, 
за месяц я ни разу 
не почувствовал себя 
ущербным. Мощности 
в 120 л.с. и момента 
в 153 Нм хватает, чтобы 
не отстать от городского по-
тока, а звонкий голосок выхлопа, 
напоминающий мотоциклетный, 
даже придает разгону долю озор-
ства. Увы, за пределами города 
«младший» моторчик может 
обеспечить лишь равномерное 
движение. Для обгонов тяги ка-
тастрофически мало, приходится 
крутить «до звона», и то не особо 
помогает. Зато, как и у хэтча, 
управляемость седана я без стес-
нения назову изумительной. 
Порой кажется, что сил, способ-
ных снести передок с траектории, 
просто нет в этом измерении. 
В этой номинации Mazda3 поспо-
рит не только с коллегами-азиата-
ми, но и с немецкими аналогами.

Конкуренты у седана 
Mazda3 серьезные. Toyota Corolla 
(от 1 388 000 рублей с вариато-

ром) в послед-
нем поколении 
стала гораздо 
солиднее и в пла-
не внешности, 

и в плане инте-
рьера. Kia Cerato 

(от 1 199 900 ру-
блей с автоматом) 

и вовсе лидирует в сво-
ем сегменте по продажам, и, 
в общем, выбравших «корейца» 
можно понять — в последней 
генерации Cerato «подтянулся» 
до уровня лучших образцов. Но, 
на мой взгляд, человек, которого 
ждут в автосалоне Mazda, априо-
ри на конкурентов не посмотрит, 
ибо «Трёшка» все-таки вещь 
в себе.

Я сознательно не перечис-
ляю все претензии к габаритам 
интерьера: мои личные пропор-
ции не вписываются в понятие 
«средних», да и класс автомоби-
ля уже предполагает, что люди 
не будут ждать от машины чудес 
вместительности или, допустим, 
места для ног как в лимузине.

По сути, я не готов мирить-
ся лишь с клиренсом в 135 мм. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ INFINITI QX60

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ
ТЕСТОВЫЙ INFINITI QX60 ГОТОВИТСЯ ПОКИНУТЬ РЕДАКЦИОННЫЙ ПАРК. 
ПОДВОДИМ ИТОГИ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОССОВЕРА, ЗА 
КОТОРЫЕ ОН ПРОЕХАЛ ПОЧТИ 4000 КМ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

INFINITI QX60 ЦЕНА: ОТ 3 420 000  В ПРОДАЖЕ: C 2016 Г.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
для Infiniti QX60 выдались теплич-
ными. Судите сами. Во-первых, 
в этом году была на удивление мяг-
кая и почти бесснежная зима, так 
что даже не удалось в полной мере 
проверить возможности полного 
привода или попытаться перегреть 
вариатор на снегу. А во-вторых, 
на месяц машина застряла в режи-
ме самоизоляции с единичными вы-
ездами из пригорода в супермаркет, 
из-за чего общий пробег за четыре 
месяца оказался таким небольшим. 
Впрочем, этого вполне хватило, 
чтобы оценить машину с разных 

сторон и сделать определенные вы-
воды.

Мы уже успели сравнить этот 
кроссовер с Mazda CX-9, и это срав-
нение оказалось не в пользу Infiniti. 
Одна из причин — не самый акту-
альный дизайн и электронная на-
чинка QX60. Такое впечатление, что 
покупателям этой модели вообще 
наплевать, как она выглядит. Иначе 
просто невозможно объяснить, 
почему ей до сих пор не сделали 
фейслифтинг. Достаточно подпра-
вить форму передней части кузова 
да поставить другое торпедо с со-
временным медиацентром, и маши-

на засияет новыми красками. Ведь 
с не менее старомодным QX80 это 
сделали, и все получилось! Но, увы, 
прошлогодний рестайлинг принес 
только незначительные изменения 
в оснащении модели. Так что един-
ственный козырь, которым Infiniti 
QX60 пока еще может попытаться 
отбиться от конкурентов — это 
цена.

Да, купить такой большой 
7-местный кроссовер за 3,5 млн 
рублей нельзя ни у одного «пре-
миального» конкурента. Но то же 
сравнение с «Маздой» показало, что 
автопроизводитель рангом пониже 

1  Щетки можно  
полностью откинуть —  

это плюс.
2  Без пульта задний  

медиакомплекс  
не включить. 

3  Розетка на заднем  
ряду — американского  
формата, на 120 Вольт,  

и для нее нужен  
переходник.

1

2
3
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может предложить схожую модель 
за меньшие деньги, которая по ка-
честву отделки или комфорту будет 
несильно уступать «Инфинити». 
Да, в том, что касается отделки 
салона, в Infiniti держат марку — 
по крайней мере, на коже сидений, 
которых здесь по умолчанию семь, 
в компании не экономят. Но муль-
тимедиа — это печаль. Возраст 
не скроешь. Подрулевые рычажки 
и кнопки из дешевого пластика 
также не добавляют премиальности. 
Как и слабая шумоизоляция колес-
ных арок и порогов — на проселоч-
ной дороге отчетливо слышен стук 
гравия по металлу.

Подвеску Infiniti QX60 жесткой 
не назовешь, но от машины та-
кого класса ожидаешь большего 
комфорта. Тем более что, видимо, 
как раз ради него здесь пожерт-

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 3900

Средний расход топлива, л/100 км 11,8

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  13 700 / 31 400

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  6805

Стоимость каско для данного автомобиля,  125 800

Транспортный налог, /год  46 695

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 16,5

II

4  Атмосфер-
ный мотор лег-
ко переварива-
ет 92-й бензин, 
при этом 
разница в рас-
ходе с 95-м не-
велика.
5  При сложен-

ных сиденьях 
любители 
автопутеше-
ствий смогут 
с комфортом 
устроиться на 
ночлег в сало-
не или можно 
легко пере-
везти на дачу 
двухметровый 
диван.

4

вовали управляемостью: в пово-
роты кроссовер заходит как катер, 
с легким креном на борт. На малых 
скоростях корабельные ассоциации 
только усиливаются: при парковке 
приходится активно накручивать 
нелегкий «штурвал». И камеры кру-
гового обзора, хотя и помогают за-
править пятиметровую тушу в нуж-
ный «карман», выдают маленькую 
и нерезкую картинку.

Мультимедиа для задних 
пассажиров с экранами в под-
головниках — вещь на любителя. 
Теоретически, здесь можно смо-
треть записи с флешки (ее нуж-
но втыкать в разъем на втором 
ряду), ну а на практике — лично 
я не пользовался этой системой 
ни разу. Может, дело в том, что 
мой сын уже перерос подобную 
технику? Как показал опыт коллеги, 

тем, у кого маленькие дети, тема 
с просмотром мультиков в доро-

ге вполне зайдет, только 
укачивать может начать 
сильнее. И да, в отсутствие 
сенсорных экранов все 
переключения идут строго 
через пульт, поэтому беречь 
его надо как зеницу ока. 
Семиместная конфигурация 
также ни разу мне не при-
годилась, а вот вместитель-
ность салона я оценил. 
Сложенные сиденья второ-
го и третьего рядов обра-
зуют ровную поверхность 

внушительной площади. Сюда, 
к примеру, «со свистом» вошел слег-
ка подразобранный двухметровый 
икеевский диван с матрасом.

Впрочем, главная радость вла-
дельца Infiniti QX60 в другом. Это, 
пожалуй, один из немногих автомо-
билей в классе, который пока еще 
оснащается двигателем без турбо-
наддува. При этом атмосферный 
3,5-литровый V6, собравший до-
брый десяток наград на разных 
конкурсах, не только обеспечивает 
кроссоверу отличную динамику, 
солидно басит при разгоне, но еще 
и бензин ест в умеренных коли-
чествах. Средний расход — 11,8 
литра. На трассе Москва-Питер 
удавалось опустить его до 9,5, 
ну а в городе он не поднимался вы-
ше 13 литров на сотню. Я считаю, 
что для машины таких габаритов 
и веса это просто отличный ре-
зультат! И отчасти он объясним 
спокойной манерой езды, потому 
что гонять на Infiniti QX60 не хо-
чется. Своими повадками машина 
настраивает на спокойный ритм, 
хотя при желании, конечно, дает 
возможность пустить всех 283 «ры-
саков» галопом. 

5
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

СПЕЛАЯ ВИШНЯ
ЗА ДВА МЕСЯЦА CHERY TIGGO 4 НЕ ДАЛ ПОВОДОВ ВСПОМНИТЬ О ЕГО ГЕО-
ГРАФИЧЕСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ. НИ СНИСХОДИТЕЛЬНО, НИ С УПРЕКОМ НЕ 
ВОЗНИКАЛО И МЫСЛИ СКАЗАТЬ: «НУ, ЭТО ЖЕ КИТАЕЦ». ИЛИ ДАТЬ ОЦЕНКУ 
УСПЕХАМ КИТАЙСКОГО АВТОПРОМА. TIGGO 4 ВОСПРИНИМАЕТСЯ ЦЕЛОСТНЫМ, 
НОРМАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЕМ, БЕЗ ПРИВКУСА КИСЛО-СЛАДКОГО СОУСА 

 МИХАИЛ СНЕГИРЕВСКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

CHERY TIGGO 4 ЦЕНА: ОТ 919 900  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

НАЧНЕМ С МИНУСОВ
Самый главный вопрос, который 

не давал мне покоя и после первого 
месяца эксплуатации, — можно ли 
отключить назойливые звуковые 
сигналы, которые срабатывают, 
если снаружи закрываешь дверь 
заведенного автомобиля с ключом 
в кармане. Причем не важно, ка-
кой дверью хлопнешь — всегда 
ждет «бип-бип» и через секунду 
контрольное, еще более громкое. 
Отключить нельзя. Пришлось выра-

ботать привычку выкладывать ключ 
автомобиля из карманов джинс 
в подстаканник.

Ни на приборной панели, 
ни на тачскрине медиацентра нет 
привычных данных о температуре 
воздуха за бортом. Но ладно на ули-
це. В салоне тоже нельзя задать 
определенную температуру работы 
кондиционера! Поворачиваешь 
регулятор, а на всплывающей 
на экране мультимедиа инфографи-
ке «климата» нет рисочек с граду-
сами. Только теплее или холоднее. 
Нет возможности заказать полно-
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приводный вариант. А еще Chery 
Tiggo 4 жестковат.

А ПЛЮСЫ?
Обратная сторона жесткости — 

он легко и живо вписывается 
в повороты, радуя адекватными 
продольными и поперечными 
кренами. Турбомотор объемом 
1,5 литра, мощностью 147 сил 
и 210 Нм уверенно тянет кроссо-
вер с «низов». Роботизированная 
6-ступенчатая трансмиссия с па-
кетом «мокрых» сцеплений живо 
перебирает передачи как на по-
вышение, так и на понижение. 
«Турбочетверка» приятно радует 
скромным аппетитом — 9 литров 
92-го на 100 км при активной езде 
по городу и за его пределами.

Грамотно организовано про-
странство вокруг водительского 
места. Интерьер скроен каче-
ственно, а материалы не вызыва-
ют ощущения дешевого автомо-
биля. Медиацентр с 9-дюймовым 
тачскрином поддерживает про-
токол Apple CarPlay и оснащен 
функцией управления жестами. 

С помощью сенсорного ключа-
браслета можно дистанционно за-
вести автомобиль, отпереть двери 
или открыть окна. И наконец, 
по меркам класса в Tiggo 4 про-
сторно.

КТО В КОНКУРЕНТАХ?
Chery Tiggo 4 доступен в четы-

рех комплектациях с двумя вари-
антами силовых установок. Самая 
доступная — Start за 919 900 ру-
блей, предусматривает 2-литровый 
атмосферник и механику. Версия 
с вариатором — следующая сту-
пень, Comfort за 1 049 000 рублей. 
Турбомотор в связке с роботом 
доступен только топовой версии 
Cosmo, как у нас, за 1 219 900 ру-
блей. Играет «Четверка» в той же 
лиге, что и бестселлер Hyundai 
Creta. «Кореец» оценен от 975 000 
до 1 552 000 рублей и предла-
гается с полным или передним 
приводом. Другие соперники 
в классе — новички Kia Seltos 
(от 1 119 000 до 1 999 900 рублей) 
и Geely Coolray (от 1 289 999 
до 1 499 999 рублей), а также 

Changan CS35 Plus (от 1 159 900 
до 1 299 900 рублей), Nissan Qashqai 
(от 1 250 000 до 1 902 000 рублей) 
и другие.

Tiggo 4 — это выгодное пред-
ложение в классе компактных SUV. 
Нескромно оснащен, задорно управ-
ляется, привлекательно смотрится 
и адекватно оценен. Да, не без не-
достатков, но достоинства их затме-
вают. Из всех моделей Chery, Tiggo 
4 можно без сомнений назвать «спе-
лой вишней». В конце традиционно 
публикуем таблицу с затратами 
на эксплуатацию. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 4000

Средний расход топлива, л/100 км 9

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  6000 / 9800

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  6000

Стоимость каско для данного автомобиля,  50 000

Транспортный налог, /год  5145

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 8

1  2  В ключе-
браслете с сен-
сорным экраном 
объединены стан-
дартные фишки 
фитнес-браслета 
с функциями 
управления 
автомобилем: от-
пирание дверей, 
открытие стекол 
и дистанцион-
ный запуск  
двигателя.

1

2
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МОТО

ЛЮБОЙ ПЕРВЫЙ
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ПЕРВЫМ МОТОЦИКЛОМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО-ТО МАЛОКУ-
БАТУРНОЕ И ЛЕГКОЕ — КАКАЯ-НИБУДЬ КЛАССИКА «ЧЕКУШКА», НО НИКАК 
НЕ ТЯЖЕЛЫЙ «ОБЪЕМНЫЙ» КРУИЗЕР. МЫ РЕШИЛИ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ПЕРВЫМ 
МОТОЦИКЛОМ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ, ЕСЛИ ОН — МЕЧТА! ДЛЯ ЭТОГО ПОГО-
ВОРИЛИ С ЭКСПЕРТОМ И СОБРАЛИ ИСТОРИИ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
НАЧАЛИ СВОЙ ПУТЬ В МОТОЦИКЛИСТЫ НЕ С ЧЕГО-НИБУДЬ, А С HARLEY-
DAVIDSON  ЗАПИСАЛА НАТАЛЬЯ УМНОВА  ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЕВ ИСТОРИЙ

52

ДЕНИС КУЗЬМИЧЕВ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Нет, я не из тех, кто в детстве с пацанами возился 
в гаражах, ковыряя двухколесную мечту, но где-то по-
сле 30 я начал замечать, что с завистью провожаю 
взглядом людей на мотоциклах. С тех пор каждую весну 
я хотел байк, но осенью снова забывал о нем.

…Шла моя 37-я весна без мотоцикла, и я думал, все бу-
дет как обычно. Хотя каким-то чудом добрался до мото-
школы и взял два урока. Поехать получилось, но «не заце-
пило» — что и требовалось доказать, решил я: не мое.

Тем же летом я случайно заехал в один черно-оран-
жевый домик. Открыв двери, я немного «поплыл»: 
ослепляющий блеск металла и запах кожи сразу на-

чали делать свое дело. Атмосфера «культа» 
пронизывала. 

Что-то необъяснимое проникало и заполняло меня. 
Тот самый «дух свободы»? Не знаю. Я просто влюбил-
ся! Как вы уже догадались, я попал в центр Harley-
Davidson.

Подошедшему ко мне сотруднику честно признал-
ся, что ничего в мотоциклах не понимаю, прав у меня 
нет и я просто мимо проходил. Тем временем моя «пятая 

точка» уже плотно сидела на от-
полированном Harley-Davidson 
Sport Glide. На тот момент 
это была новая модель. И я ни-
где ее раньше не видел. Больше 
всего меня зацепило, что за не-
сколько секунд, если снять перед-
ний обтекатель фары и стильные 
пластиковые кофры, мотоцикл 
меняется. Джентльмен, сбросив 
смокинг, превращается в ху-
лигана. Еще мгновение, пуск, 
и я ощутил его дыхание, ту ле-
гендарную вибрацию, о которой 
много читал и теперь впервые 
почувствовал. 107-й из Милуоки 
звучал! Менеджер виртуозно по-
вествовал о компании, о мотоци-
кле и философии легендарного 
бренда. Возникло ощущение, 
что мы знакомы с детства. 
Все мои страхи и убеждения, 
что первый мотоцикл должен 
быть попроще, помедленнее, 
подешевле, были разбиты 

в пух и прах. Из динамиков в са-
лоне зазвучала Beladonna группы UFO. «Out of 
reach, out of touch…» Я закрыл глаза и пред-
ставил, как мчу по дороге на Sport Glide, ветер 
обдувает меня, звучит 107-й.

— Покажи его в движении, — попросил я.
— Давай сам! Тебе точно надо попро-

бовать. — И это несмотря на мое волнение 
и мои два мотоурока. — У тебя получится!

Сцепление, легкий приятный щелчок включен-
ной первой передачи, немного газа, плавно отпу-
скаю рычаг… Вот он, кайф! Свои первые двадцать 
метров на Harley-Davidson я не забуду никогда!

Домой я вернулся другим человеком. 
И уже через неделю вместе с женой под тради-
ционный выстрел из пушки мы забрали мой но-
венький Sport Glide.
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МОИ СТРАХИ  

И УБЕЖДЕНИЯ,  
ЧТО ПЕРВЫЙ МОТО-

ЦИКЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ПОПРОЩЕ, ПОМЕДЛЕН-

НЕЕ, ПОДЕШЕВЛЕ,  
ИСЧЕЗЛИ!

Harley-Davidson в Далласе и увидел новинку рань-
ше. Я достаточно высокий парень, крупного 

телосложения, поэтому Roadster оказался 
мне мал, зато подошел Street Glide…

Вскоре я закончил мотошколу, полу-
чил категорию А, приобрел Harley-
Davidson Street Glide CVO в цвете 
Gunship Gray из лимитированной 
серии — и уже два года наслаждаюсь 
своей исполненной мечтой, и каж-
дую поездку благодарю Бога за то, 
что все получилось даже лучше, 
чем я себе представлял!

ИВАН БОБОВИЧ, 
МОСКВА

Однажды утром я проснулся со жгучим 
желанием купить мотоцикл. Хотя раньше 
я никогда ими не интересовался и, ко-
нечно, у меня не было категории А.

Я полез в интернет, чтобы узнать 
больше. Смотрел обзоры, читал о всех 
популярных производителях и скоро 
обнаружил, что через дорогу от моего 
дома находится салон Harley-Davidson, 
который я раньше не замечал. 
Но теперь-то я знал об этой марке — 
и именно их новинка Harley-Davidson 
Roadster пришлась мне по вкусу.

Roadster должен был появиться 
в РФ осенью 2016 года, но тем летом 
во время поездки в США я побывал в салоне 

ТИМУР ГИМАДИЕВ, 
КАЗАНЬ 

Мой первый новенький Harley-Davidson был Fat Boy. Да, не-
смотря на то, что мне 15 лет — ведь это конструктор Lego.

Я выиграл эту легенду в конкурсе от Harley-Davidson Russia, 
построив миниатюрную трассу для этого мотоцикла.

Высыпав коробку со своим старым Lego на пол, я начал тво-
рить! Подумал, что одной трассы недостаточно, и сделал инсце-
нировку о том, как Уильям Харли и братья Дэвидсон собирают 
и тестируют один из первых легендарных мотоциклов. Собрал 
композицию за одну ночь!

Отправил фото в группу, и когда узнал, что выиграл, 
был вне себя от счастья! Дождался посылки с призом — Lego-
моделью Fat Boy — и часами сидел за столом, не спеша, 
шаг за шагом создавая мечту.

Строить Harley-Davidson и видеть, как постепенно из кубиков 
получается крутой байк, было очень интересно. Мотоцикл полу-
чился большим, массивным и очень детализированным: у него 
есть и крутящаяся ручка газа, и рычаги тормоза, сцепления, пере-
ключения передач, и подножка, и шестерни, и цепь, и даже дви-
жущиеся поршни!

Мой первый Harley-Davidson пока красуется на столе, но когда-
нибудь он вырастет в настоящий!
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СРАЗУ ПОСЛЕ МОТО-
ШКОЛЬНОЙ 125-КИ 

Я СЕЛ НА МОТОЦИКЛ 
С МОТОРОМ, В ДЕСЯТЬ 
РАЗ БОЛЬШИМ ПО ОБЪ-

ЕМУ — И ПОЕХАЛ.

ИВАН ПАНФИЛОВ, 
ОСНОВАТЕЛЬ И ИНСТРУКТОР  
«МОТОШКОЛЫ №1» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

При выборе первого мотоцикла нужно учитывать 
объективные факторы: рост, вес, уверенность в себе. 
Но необязательно покупать модель «для новичков», 
если хочется ездить, например, на Harley-Davidson.

Опасность не в мотоцикле, его массе или мощно-
сти, а в недостаточности навыков управления. Если 
вы купили мощный и тяжелый мотоцикл, но полага-
етесь только на навыки, полученные во время стан-
дартного обучения на категорию А, или на опыт езды 
в молодости на «ИЖе», то страха и ошибок будет слож-
но избежать. Но если на этапе обучения или повыше-
ния квалификации вы отработали типичные городские 
задачи и освоили особенности выбранного мотоцикла, 
то вероятность совершения грубых ошибок значитель-
но снижается.

ГРИГОРИЙ ШИРВАНЯНЦ,  
МОСКВА 

О мотоцикле мечтал лет с семнадцати, 
но ничего конкретного на уме не было, по-
ка не вышел Harley-Davidson V-Rod. После 
того как увидел его фотографии в журна-
ле — ни на какой другой мотоцикл и смо-
треть не хотел.

Но прошло больше десяти лет, прежде 
чем я отправился покупать свой первый 
мотоцикл — естественно, V-Rod — и в са-
лоне наткнулся на VRSCX Screamin’ Eagle 
Anniversary Edition с эксклюзивной ро-
списью, заводским тюнингом мотора 
и табличкой на переднем цилиндре, 
говорящей, что этот мотоцикл является 
тридцать седьмым экземпляром из серии 
в 1400 штук на весь мир.

Сразу после мотошкольной Yamaha 
YBR125 я сел на мотоцикл с двигате-
лем ровно в десять раз большим по объ-
ему — и поехал. С безмерным почтением 
и уважением.

Все в нем люблю: низкий хищный 
силуэт, ураганный разгон, задний «вале-
нок» шириной 260 мм, лучший в мире 
звук из штатного глушителя. И самое 
главное — уже который год вместе, 
а я до сих пор каждый раз на него вос-
хищенно оглядываюсь, уходя с парковки!
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НОСТАЛЬГАТОР
MOTO GUZZI V85 TT ЦЕНА: ОТ 1 075 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЭНДУРО КАК КЛАСС ПОЯВИЛИСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ХХ ВЕКА. С ТЕХ ПОР ОНИ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ, ОБЗАВЕЛИСЬ СОВРЕМЕННЫ-
МИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ УЖЕ КАК-ТО ПРИЕЛИСЬ — ИНОГДА 
ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО НЕОБЫЧНОГО. НАПРИМЕР, MOTO GUZZI

 ЕГОР ТИМОФЕЕВ  ФОТО КИРИЛЛА КАЛАПОВА

В ПРОШЛОМ ГОДУ ИТАЛЬЯН-
ская Moto Guzzi представила мо-
дель V85 TT, в дизайне которой 
явно отсвечивают 1980-е. Стиль 
неоретро постепенно расползает-
ся по всем классам мотоциклов. 
Но от турэндуро такой внешности 
ожидаешь в последнюю очередь. 
Хотя… Еще не все старые «Африки 
Твин 750» и еще более «пучегла-
зые» Honda Baja вышли из пользо-
вания, так что двумя выпученными 
«глазами» и рубленой трапецией 
бака в нашей стране мало кого 
можно удивить. Но можно пора-
довать.

Высоко задранное под фару 
крыло, состоящее из двух частей, 
большой «щекастый» бак с удоб-
ными выштамповками под колени, 
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MOTO GUZZI V85 TT ТЕСТ-ДРАЙВ 

MOTO GUZZI V85 TT, 
БЕЗУСЛОВНО, НЕ ВНЕДО-
РОЖНИК, А КРОССОВЕР. 

НО КОГО ЭТО СЕЙЧАС 
СМУЩАЕТ?!

лен аж в середине 
60-х годов прошло-
го столетия.

Новый 850-ку-
бовый мотор внеш-
не очень похож 

на предка — все 
тот же воздушник 

с «разваленными» 
цилиндрами, но почти 

вдвое мощнее. Работает 
вместе с 6-ступенчатой ко-

робкой передач, сухим 
сцеплением и… кар-

данным валом!
Мотор крутится 

до 8000 оборо-
тов, но надоб-
ности в этом нет, 
ведь прелесть 

V-образного мотора 
в том, что с 3000 

и до 7000 оборотов 
у него ровная полка 

крутящего момента, мак-
симум которого — 80 Нм. 

Двигатель получился спокойный 
и плавно отзывающийся на ручку 
газа. Главное же во всей силовой 
и приводящей установке — это 
простота и надежность элементов.

Подвески достойные, но не иде-
ал. Хотя их энергоемкости до-
статочно, чтобы на скорости око-
ло 120 км/ч стабильно ехать 
по разбитой дороге или грейдеру. 
Ход подвесок одинаковый спереди 
и сзади — по 170 мм: немало, 
но и не много. Для сравнения, 
у BMW F 850 GS ход передний 
подвески 204 мм.

Назначение Moto Guzzi 
V85 TT — неспешная езда по ев-
ропейским серпантинам с крат-
кими вылазками на гравийки. 
Посадка на мотоцикле удобная, 
с прямой спиной и ногами 
на подножках посередине — в та-
ком положении можно уехать да-
леко. При необходимости можно 
ехать и стоя: ноги плотно держат-
ся за бак, а вот руль я бы немно-
го приподнял.

У Moto Guzzi получился стиль-
ный и вызывающий ностальгию 
у старшего поколения аппарат. 
Мне, как любителю всего вне-
дорожного, мотоцикл показался 
больше тур, чем эндуро, но так 
оно и было задумано. 

спицованные камерные колеса. 
Мотоцикл вызывает прилив но-
стальгии.

Но «ретро» у мото-
цикла только снаружи. 
Внутри — новейшая 
электроника, делаю-
щая V85 TT очень 
дружелюбным и спо-
собным угодить 
мотоциклисту с лю-
быми навыками 
вождения. Оптика 
вкруг диодная, 
светит неплохо, 
но могла бы лучше.

Орлиные крылья 
с логотипа Moto 
Guzzi можно встретить 
в том или ином виде 
на разных частях но-
винки: на баке, двигателе, 
приборке. И плашка свето-
диодных дневных ходовых огней 
выполнена в такой же форме — 
оригинально. А вот задний фонарь 
напоминает сопло реактивного 
двигателя.

Moto Guzzi также выделяется 
среди других мотопроизводителей 
приверженностью V-твинам про-
дольного расположения (то есть 
цилиндрами вбок, как у оппозит-
ных моторов). Первый двигатель 
такой компоновки был представ-

MOTO GUZZI V85 TT
Высота по седлу 830 мм

Объем топливного бака 23 л

Двигатель 853 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый V-образный двухцилиндровый 

двигатель с двумя клапанами на цилиндр, воздушное охлаждение, 80 Нм, 80 л. с.

Трансмиссия 6-ступенчатая, карданный привод

Подвеска (передняя/задняя) перевернутая вилка Ø41 мм, ход 170 мм / дву-

плечий алюминиевый маятник с моноамортизатором с регулировкой предна-

тяжения пружины и отбоя гидравлики, ход 170 мм 

Тормоз (передний/задний) 2 диска 320 мм / 1 диск 260 мм

Снаряженная масса 229 кг

Технологии АБС, диодная оптика, трекшн-контроль, топливные карты двигате-

ля, полноцветный дисплей, круиз-контроль
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

РУЛЬ —  
ВСЕМУ ГОЛОВА
ГОВОРИМ «PORSCHE» — ПОДРАЗУМЕВАЕМ АВТОСПОРТ. ЭТО АКСИОМА, ИБО 
ВСЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ МАРКИ БЫЛИ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ СВЯЗА-
НЫ С АВТОГОНКАМИ. «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ В ГОНКАХ ПОЗВОЛЯЮТ 
ВЫЯВИТЬ СЛАБЫЕ МЕСТА И ТЕМ САМЫМ ЗАСТАВЛЯЮТ СПЕЦИАЛИСТОВ ИС-
КАТЬ НОВЫЕ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ». ЭТИ СЛОВА ПРИНАДЛЕЖАТ 
ФЕРДИНАНДУ ПОРШЕ, ЭТИМ ЖЕ ПРИНЦИПОМ ДО СИХ ПОР РУКОВОДСТВУ-
ЮТСЯ ИНЖЕНЕРЫ ИЗ ВАЙССАХА, ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЦЕНТР РАЗРАБОТОК 
PORSCHE. БОЛЕЕ ТОГО — ГОРНИЛОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОНОК ПРОВЕРЯЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ СТАНОВЯТСЯ ПРИВЫЧНЫМ АТРИ-
БУТОМ «ГРАЖДАНСКИХ» АВТОМОБИЛЕЙ. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
НЕ ЯВИЛОСЬ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ, ПО МАТЕРИАЛАМ PORSCHE  ФОТО PORSCHE



59WWW.5KOLESO.RU  МАЙ 2020  5 КОЛЕСО

ЭВОЛЮЦИЯ РУЛЕЙ ГОНОЧНЫХ PORSCHE СПОРТ

НА ЗАРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА 
требования к рулевому колесу были чи-
сто утилитарными — приводить в дей-
ствие механизм управления передними 
колесами. Правда, в Porsche всегда счита-
ли, что «баранка» должна быть не только 
удобной, но и эстетичной. Достаточно 
взглянуть на творение Фердинанда Порше 
1948 года — модель 356 № 1 Roadster. 
В спортивной версии этого автомобиля 
использовалось такое же рулевое колесо, 
как на серийной модели. Да и на других 
гоночных автомобилях Porsche середины 
прошлого века, в основном, применялись 
обычные рули.

Конструкция, конечно, эволюцио-
нировала, но исключительно в том же 
утилитарном направлении — удобстве 
управления передними колесами. Даже 
легендарные Porsche 917, не знавшие 
себе равных в гонках на выносливость 
в 1970–1971 годах, имели в своем арсе-
нале не обремененные дополнительны-
ми функциями трехспицевые штурвалы 
уменьшенного диаметра. «В это трудно 
поверить, но серьезные разработки 
в этом направлении начались только 
в 2000 году. Но с тех пор произошли 
огромные изменения», — рассказывает 
директор автоспортивной програм-
мы Porsche Паскаль Цурлинден.

Прошло каких-то два десятка лет — 
обтянутая кожей «баранка» превра-
тилась в многофункциональный кон-
троллер. В Вайссахе только вопросами 
эргономики и функционала рулевого 
колеса занимаются сразу два опытных 

1  Руль Porsche 356. В 1951 году в активе этой 
модели победа в «24 часах Ле-Мана» в классе до 
1100 см3. Тогда руль отвечал исключительно за 
управление передними колесами.
2  Porsche 550 Spider. Руль и в этом случае — 

классика жанра того времени.
3  В 1957 году состоялся дебют Porsche в «Фор-

муле-1», и участие компании в королевских 
гонках продолжалось до 1962 года. Глядя на се-
годняшние кокпиты и «штурвалы» F1, остается 
лишь удивляться мастерству и отваге гонщиков-
шестидесятников.

1

3

2
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

«Все это напоминает ситуацию 
с домашним телевизором, — говорит 
Паскаль Цурлинден. — Пульты дис-
танционного управления получают 
все больше кнопок для приложений, 
Amazon Prime и прочего. Тем не менее, 
мы быстро привыкаем к ним. Если я по-
купаю другую модель той же самой мар-
ки, то сразу же понимаю, как мне ею 
пользоваться. В Porsche мы действуем 
аналогичным образом. Так как располо-
жение кнопок и переключателей всегда 
следует определенной схеме, гонщики, 
пересаживаясь из одной модели автомо-
биля в другую, не сталкиваются с каки-
ми-либо проблемами».

Изначально при определении мест 
расположения органов управления 
решающую роль играет мнение пило-
тов — именно они в ходе разработки 
дают ценные советы, обеспечивающие 
оптимальную эргономику. Сначала 
определяется место расположения четы-
рех, самых главных кнопок: ограничите-
ля скорости на пит-лейне, ограничения 
скорости под желтыми флагами, запуска 
и выключения двигателя и радиосвязи. 
Затем, по списку приоритетов, рас-
пределяются места для других органов 
управления. С учетом того, что некото-
рые функции задействуются комбина-
циями клавиш — подобно комбинации 
Ctrl+Alt+Del на персональном компью-
тере. Заводской пилот Porsche Ромен 
Дюма в 2012 году на «своей шкуре» оце-
нил важность эргономики кнопок на ру-
ле: «Я тогда выступал за рулем Porsche 
911 GT3 R и лидировал в горной гонке 
«Пайкс-Пик». Но в верхней части трассы 
пошел дождь, а затем и снег. И гонку 
я проиграл. Почему? На руле была уста-
новлена кнопка стеклоочистителей. Ее 
надо было нажимать одну секунду, что-
бы перевести стеклоочистители в пре-
рывистый режим, и три секунды, чтобы 
включить непрерывный режим работы. 
Это было слишком сложно. На «Пайкс-

специалиста. Лучше всего оценить про-
гресс в этой области могут ветераны 
автомобильного спорта, например, 
нынешний посол марки Porsche Тимо 
Бернхард — двукратный чемпион FIA 
World Endurance Championship и трех-
кратный победитель гонки «24 ча-
са Ле-Мана». «В 1999 году я, будучи 
еще юниором, выступал в первенстве 
Porsche Carrera Cup. Тогда на руле на-
ших автомобилей не было ни кнопок 
радиосвязи, ни лепестков переклю-
чения передач. Заезжая на пит-лейн, 
мы должны были ориентироваться толь-
ко на показания спидометра — кнопки 
включения системы, ограничивающей 
скорость, тоже не было», — рассказыва-
ет Тимо. К сезону 2001 года кубковый 
Porsche получил на руле кнопку радио-
связи, в 2004-м Porsche 911 GT3 RSR 
в Американской серии «Ле-Ман» ко-
личество органов управления выросло 
до шести. Переключатели и кнопки 
устанавливались тогда в обычные мо-
дифицированные спортивные рули, 
которые имелись в свободной продаже. 
Но это было только началом — по-
добные решения стали приобретать 
все большее значение, и сегодня раз-
работчики стараются не только сделать 
руль максимально функциональным, 
но и обеспечить гонщикам возможность 
интуитивного управления.

1  Ограниченная серия дорожных Porsche 911 
GT1 была выпущена специально для омоло-
гации спортивной версии для гонок 1996–1998 
годов.
2  3  В массовых сериях, где участвуют ав-

томобили Porsche, используются или класси-
ческие спортивные рули, или рули с «легким 
тюнингом».
4  Porsche 911 RSR со среднемоторной компо-

новкой для выступлений в категории LM-GTE 
чемпионата FIA WEC. Руль с информационным 
дисплеем и панелью переключателей.

1

2

3

4
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поверить, что новые, с расположенными 
на них десятками органов управления, 
благодаря использованию алюминия 
и карбона оказываются легче ста-
рых», — говорит Паскаль Цурлинден.

Руль в современном гоночном авто-
мобиле легко снимается, чтобы води-
тель мог быстро и безопасно покинуть 
машину или занять место в кокпите, 
а связь между рулем и электроникой 
автомобиля осуществляется через CAN-
шину. То есть обмен данными в обе сто-
роны идет по одному проводу! Вот та-
кая она, сегодняшняя гоночная «баран-
ка». «У современного 911 RSR на руле 
находится более 30 органов управления, 
которые задействуются в определенных 
комбинациях и позволяют управлять 
различными функциями автомобиля. 
Это просто потрясающе», — говорит 
Цурлинден. 

7  Штурвал Porsche 919 Hybrid Evo ничем 
не уступает рулю «Формулы-1». Режимы 
рекуперации и использование мощности 
аккумулятора, контроль тяги на передней 
и задней оси, смена картографии топлив-
ной системы и настройки усилителя руля, 
баланс тормозов… Все происходит букваль-
но «по щелчку» на панели руля. Всего же 
на руле около трех десятков кнопок, пере-
ключателей, лепестков…

5  Кокпит победителя гонки «24 часа Ле-Мана» 
1998 года Porsche 911 GTI 98.
6  Руль Porsche GT3 R команды Manthey Racing. 

Большая часть регуляторов на панели руля и 
минимум — на центральной консоли.

5

6

7

Пик» один поворот следует за другим, 
и, пока я включил стеклоочистители, 
прошло много времени», — расска-
зывает француз, который уже четыре 
раза становился победителем в подъеме 
на эту вершину в штате Колорадо. Это 
был важный опыт, заставивший разра-
ботчиков существенно изменить подход 
к конкретной задаче.

Неудивительно, что сегодня пилоты 
с самого начала принимают участие 
не только в определении схемы распо-
ложения органов управления, но и в со-
ставлении инструкций по эксплуатации. 
Например, инструкция к рулевому 
колесу Porsche 911 RSR, на котором рас-
полагается более трех десятков органов 
управления, состоит из 27 страниц. «Все 
это довольно быстро запоминается, что 
позволяет полностью сосредоточиться 
на управлении, — утверждает завод-
ской пилот Мэтт Кемпбелл. — И все 
благодаря тому, что мы вовлечены 
в процесс разработки. Пилоты Porsche 
часто принимают участие в гонках 
на выносливость, поэтому управление 
должно быть не только интуитивным, 
но и максимально легким, не вызы-
вать физического напряжения. При вы-
боре новой схемы расположения орга-
нов управления на руле это является 
главной задачей». С заводскими про-
граммами участия в гонках все понят-
но, но и с автомобилями, такими как, 
например, Porsche 911 GT3 R, исполь-
зуемыми в соревнованиях клиентски-
ми командами, также ведется серьезная 
работа. Рулевое колесо должно быть 
удобным для всех. В ходе разработки 
важно найти соответствующий компро-
мисс.

За последние десятилетия ру-
ли изменились не только 
по своей функциональ-
ности — многократно 
менялись и адаптиро-
вались к конкретным 
условиям их форма 
и используемые ма-
териалы. Круглое 
рулевое колесо 
с ободом из дерева 
постепенно пре-
вратилось в кон-
троллер, по своей 
форме напомина-
ющий лежащую 
на боку восьмер-
ку. То есть нечто 
близкое к штур-
валу самолета. 
«Если сравнивать 
старые и новые 
образцы, сложно 
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ВМЕСТЕ — 
БЫСТРЕЕ

«Группа Мишлен» стала 
партнером шведской ком-
пании Enviro в развитии 
и масштабной индустри-
ализации оригинальной 
технологии пиролиза для 
переработки использо-
ванных шин. Ежегодно 
в мире накапливается 
до 1 млрд использо-
ванных покрышек, 
и благодаря данному 
методу переработ-
ки шины получают 
вторую жизнь, пре-
вратившись в новые 
качественные сы-
рьевые материалы. 
Шведский стартап 
Enviro, основанный в 2001 году 
со штатом 20 человек, разработал технологию 
для модификации в процессе пиролиза химического строения 
и физического состояния материала пневматических шин с мини-
мальными энергозатратами. Метод позволяет производить такие 
высококачественные продукты, как восстановленный технический 
углерод, пиролизное масло, сталь или газ — то, что может быть по-
вторно включено в производственную цепочку различных отраслей 
промышленности. Подписанное соглашение предполагает развитие 
технологии пиролиза Enviro в промышленном масштабе, осуществле-
ние планов по строительству завода для промышленного освоения 
технологии и соглашение о совместных поставках между Michelin 
и Enviro. Доля французов в капитале Enviro — 20%: 32 526 262 швед-
ских кроны (около 3 млн евро), или эквивалент 116 165 223 акций, что 
делает Michelin самым крупным акционером.

С ЦИФРОЙ В БУДУЩЕЕ

Компания Hankook, продолжая активное развитие цифровых техно-
логий, представила систему автоматического контроля качества, разрабо-
танную на основе искусственного интеллекта и предполагающую три тща-
тельные проверки на заключительном этапе производства. Инспекция шин 
на наличие пузырьков будет осуществляться подразделением внутренне-
го контроля Hankook с помощью интерферометрического шинного тестера. 
Детальная проверка внутренней поверхности шины будет выполняться 
рентгенографическим методом, а затем последует финальный внешний 
контроль со стороны отдела качества. Ранее обработка изображений для 
обнаружения дефектов была трудоемкой задачей. Кроме того, заключение 
по выявлению нарушений должны были давать исклю-
чительно высококвалифицированные тех-
нические специалисты на основе 
определенных критериев и сво-
их знаний, накопленных за годы 
работы. Теперь управляемая 
компьютером инспекционная си-
стема, сравнивая образцы сечений 
отсканированных продуктов, будет 
самостоятельно и обнаруживать на-
рушения, и сообщать о них.

В КАНУН МОТОСЕЗОНА
Компания Bridgestone Россия и СНГ выводит 

на российский рынок сразу девять линеек мотошин 
в категориях «спорт», «туринг», «эндуро», «трек», 
«кросс», «скутер» и «кастом» — всего около 60 мо-
делей. Среди них будут такие модели, как новинка 
Battlax Hypersport S22, Battlax Sport Touring T31, 
Battlax Adventure A41. Вся линейка шин Bridgestone 
для мототехники доступна на российском рынке 
с апреля 2020 года.

ВИРУСАМ — НЕТ!
По поручению компании Kärcher в независимой лаборатории бы-

ли проведены исследования эффективности пароочистителей Kärcher 
в борьбе с вирусами, результаты которых показали: при точечной обра-
ботке паром небольших участков через 30 сек. после начала обработки 
уничтожается до 99,999% оболочечных вирусов и до 99,99% — распро-
страненных в быту бактерий. Поскольку в настоящее время дезинфи-
цирующие средства используются, в основном, лишь в стационарных 
и амбулаторных медицинских учреждениях, пароочистители способны 
внести важный вклад в обеспечение гигиены — как в быту, так и в уч-
реждениях, и на промышленных предприятиях. Оболочечные вирусы 
могут обезвреживаться путем воздействия на них высокой температуры. 
Поскольку вирусы, в отличие от бактерий, не являются живыми организ-
мами, эксперты говорят об их инактивации. В лабора-
тории по твердой поверхности (твердый 
листовой материал из вспененного ПВХ) 
распределялся сертифицированный те-
стовый вирус (модифицированный ви-
рус вакцины Анкара), являющийся одной 
из разновидностей оболочечных вирусов. 
Затем точечный участок поверхности раз-
мером 5х5 см обрабатывался в течение 5, 
10, 30 и 60 сек. при помощи ручной насадки 
пароочистителя, на которой была закрепле-
на подходящая микроволоконная салфетка. 
На пористых поверхностях испытание не про-
водилось.
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С НАГРАДАМИ!

Компания Nokian Tyres заня-
ла первое место в рейтинге лучших 
работодателей России по версии 
HeadHunter за 2019 год в торгово-про-
изводственной отрасли, а также 18-е 
место в общем рейтинге по России. 
Следует отметить, что рейтинг рабо-
тодателей от HeadHunter является 
наиболее авторитетным, а также 
крупнейшим по охвату компаний-
участников. Это первый в России 
комплексный, научно обоснован-
ный и открытый рейтинг работо-
дателей, к участию в котором 
допускались организации с чис-
ленностью персонала не менее 
ста человек, а оценка прохо-
дила по целому ряду параме-
тров. При этом Nokian Tyres 
Россия отличилась высоким 
показателем не только 
в общем рейтинге, но также 
вошла в топ-20 компаний 
с самыми высокоразвитыми 
HR-процессами (элемент системы сервис-ме-
неджмента, объединяющий все составляющие жизни сотрудни-
ков в организации) и заняла четвертую строчку среди компаний с наиболее 
вовлеченными сотрудниками, что на целых 12 позиций выше по сравнению 
с 2018 годом.

ЗАВОДЫ ОЖИВАЮТ

Bridgestone EMIA сообщает о возобновлении работы части заводов своей 
производственной сети. На сегодняшний день восстановлено производство 
на всех испанских предприятиях в Бургосе, Бильбао и Пуэнте Сан Мигеле, 
а также на российском заводе в Ульяновске. Ожидается, что в конце апреля 
запустятся заводы в Бари (Италия) и в Ланклааре (Бельгия). Заводы в Индии, 
Южной Африке и Франции пока останутся закрытыми. Производственные 
площадки в Польше (Познань, Старгард) и Венгрии (Татабанья) работали 
на протяжении всего этого времени, но со сниженной производственной 
мощностью. План запуска заводов отражает тенденцию спроса, отмеченную 
в некоторых сегментах рынка Bridgestone EMIA, включая легковые шины, 
поставляемые автопроизводителям в качестве первичной комплектации, 
а также сектор коммерческих шин — тех, которые испытали наименьшее 
влияние от экономического спада. Bridgestone EMIA продолжает отслеживать 
колебание спроса и тесно работать с клиентами и поставщиками для обеспе-
чения поставок в достаточном объеме.

ЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРВИС
Появление все большего числа новых электронных систем управле-

ния, в числе которых мультимедийные системы и системы помощи во-
дителю, а также попытки их взлома заставляют регулирующие 
органы ЕС и автопроизводителей повышать требования к без-
опасности. Так, Регламент Европейского союза требует от авто-
производителей начиная с сентября 2020 года защищать и огра-
ничивать доступ к диагностике и сервисным процедурам, чтобы 
предотвратить попытки несанкционированного доступа в борто-
вую сеть автомобиля. Многие автопроизводители уже активно 
разрабатывают и внедряют подобные решения. Каждый произ-
водитель вправе использовать собственный подход и технологию 
предоставления доступа к диагностике, и это одна из проблем для 
независимых СТО. Если имеющийся на СТО сканер не поддержива-

ет технологию или не была пройдена 
авторизация, доступен будет лишь ба-
зовый функционал, такой как чтение 
ошибок и фактических параметров. 
Помочь независимым СТО в новых 
реалиях уже сейчас готова компания 
Bosch, которая является производи-
телем оригинальных сканеров для 
многих автопроизводителей. Кроме 
того, Bosch более 30 лет произ-
водит мультибрендовые диагно-
стические сканеры KTS. Линейка 
сканеров Bosch KTS 560, 590, 350 
и новая модель KTS 250 имеют 
техническую архитектуру, схо-
жую с дилерскими приборами, 
что позволяет быть уверенным 
в технической совместимости 
как с текущими, так и с буду-

щими решениями автопроизводителей. 
В начале 2020 года компания Bosch внедрила решения 

по защищенной диагностике автомобилей концерна FCA и Mercedes-Benz 
в сканеры KTS 560, 590, 350 и ПО ESI[tronic] 2.0, а также планирует реа-
лизовать его в своем новом сканере Bosch KTS 250 в течение текущего 
года. Для удобства работы персонала СТО новые сервисные функции ин-
тегрируются в существующий интерфейс программы ESI[tronic]. Особый 
интерес вызывает новый сканер Bosch KTS 250, имеющий такой же диа-
гностический функционал и сервисные функции, как его старшие братья 
KTS 560, 590 и 350. Впервые вместе с новым сканером в комплекте будет 
идти трехлетняя подписка, что позволит СТО получать регулярные об-
новления софта для диагностики как традиционных, так и защищенных 
автомобилей, что в перспективе нескольких лет должно значительно 
сэкономить бюджет станции.
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NISSAN С РОССИЙСКИМ 
ГРАЖДАНСТВОМ
В НОЯБРЕ 2018 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ОФИС РОССИЙСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ NISSAN TECHNICAL CENTER EUROPE, И ЭТО СТАЛО ПРОДОЛЖЕНИ-
ЕМ БОЛЬШОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОГРАММЫ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО 
ЕЩЕ В 2005 ГОДУ В СТОЛИЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ NISSAN БЫЛ СОЗДАН 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР СО ШТАТОМ ИЗ ТРЕХ СОТРУДНИКОВ, ПРИЗВАННЫЙ ЗА-
НИМАТЬСЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ. НО РОССИЙСКИЕ УСЛОВИЯ, С ИХ РАЗНООБРА-
ЗИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН И СОСТОЯНИЕМ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ПОТРЕБО-
ВАЛИ КУДА БОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО NISSAN

петербургском офисах работало уже 18 сотрудников. 
В зону их ответственности входил весь комплекс 
задач, начинающихся с этапа разработки автомоби-
лей и заканчивающихся запуском моделей на рынок 

 Российское отделение NTCE было образовано 
в Санкт-Петербурге по вполне понятной логике — 
именно здесь в 2009 году начал работу завод Nissan, 
а менее чем через два года на его базе открыли Nissan 

Technical Center Russia (NTCE-R). Первоочередной за-
дачей стала локализация компонентов в соответ-
ствии со специфическими потребностями россий-
ского рынка. К концу 2011 года в московском и санкт-
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и их дальнейшей экс-
плуатацией. За семь лет существо-

вания центра в его активе было 12 полноценных 
проектов по адаптации серийных моделей и ряд 
работ по внедрению модификаций. Примером такой 
работы может стать участие инженеров NTCE-R в уста-

новке систем ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили Nissan 
и Infiniti, представленных на российском рынке, 
или разработка и адаптация системы Яндекс.
Авто для Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Причем 
все проекты с участием инженеров NTCE-R осу-
ществлялись в очень короткие сроки.

Сам факт открытия, а затем и расширения 
инженерного центра Nissan в России, гово-
рит о дальновидности политики японской 
компании по отношению к нашему рынку. 
Это подтвердил и старший вице-президент 
NTCE Нобусуке Токура, присутствовавший 

на церемонии: «Открытие нового 
офиса NTCE-R — это яр-
кое подтверждение 
серьезного отноше-

ния компании к вкла-
ду в развитие НИОКР 
в России». При этом г-н 

Токура отметил работу 
инженеров и сотрудни-

ков центра по развитию 
модельной линейки 

Nissan в России.
Нынешний NTCE-R — 

это отдельное здание 
общей площадью 4170 м2, 
в котором трудятся 115 со-

трудников. Есть и возмож-
ность для расширения — офис рас-

считан на две сотни рабочих мест. Перечень за-
дач, которые сегодня решают в NTCE-R, огромен. 

Исследования предпочтений клиентов и разработка 
новых моделей с учетом полученной информации, 
совершенствование потребительских и технических 
характеристик текущих моделей, инженерная под-
держка завода и постоянный технический монито-
ринг автомобилей Nissan, Infiniti и Datsun — и это 
далеко не всё. По-прежнему в зоне их ответствен-
ности поиск и одобрение отобранных комплектующих 
локальных поставщиков, работа по оптимизации сто-
имости производства и решение вопросов, связанных 
с качеством представленных на рынке автомобилей 
Nissan. Если же говорить о чисто инженерной работе, 
то хорошим примером может стать проект, связанный 
с адаптацией обновленного Nissan Qashqai перед 
выводом этого автомобиля на российский рынок. 
Подробно об этом можно прочесть в № 4 журнала 
«5 Колесо» за 2019 год.

Возможности NTCE-R, а также уровень компетен-
ции его сотрудников, как и их вклад в процесс раз-
работки и адаптации автомобилей Nissan, постоянно 
повышаются. Это отметил и исполнительный вице-
президент по инжинирингу Альянса Цуеши Ямагучи: 
«Российское подразделение NTCE-R делает огромную 
работу для компании, изучая потребности российских 
клиентов, совершенствуя и адаптируя автомобили 
Nissan, Infiniti и Datsun к реалиям местного рынка. 
Постоянное расширение штата сотрудников и соб-
ственный офис не только говорят о том, что компания 
придает огромное значение НИОКР и инвестирует 
в это направление, но и дает еще больше возмож-
ностей российской команде вносить свой ощутимый 
вклад в развитие компании Nissan на рынке».

МЫ ГОТОВЫ 
К НОВЫМ ВЫЗОВАМ
ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ NTCE-R МОРТИМЕРОМ ТРЕВОРОМ

 ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ КОМПАНИЯ NISSAN ОПРЕДЕЛЯЕТ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ В ТОМ ИЛИ ИНОМ РЕГИОНЕ?

 Что касается Европы, там основным органом яв-
ляется инженерный центр, располагающийся 
в Великобритании. В его штате около 700 сотрудников, 
среди которых есть и конструкторы, и испытатели. 
Есть инжиниринговый центр в Испании, базирующий-
ся в Каталонии, где работает около 350 сотрудников. 
Небольшой офис, в котором трудятся всего 10 сотрудни-
ков, есть в Бонне — он ориентирован, в основном, на те-
стовую работу на дорогах общего пользования. Теперь 
есть и российский филиал, который работает вместе 
с английским офисом. Таким образом, сегодня в Европе 
есть четыре инженерно-технических центра Nissan.

 ГОВОРИТ ЛИ САМ ФАКТ ПОЯВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-

НИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В РОССИИ О ТОМ, ЧТО НАШ РЫНОК 

КОМПАНИЯ NISSAN СЧИТАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ? И КАК СТРО-

ИТСЯ РАБОТА NISSAN TECHNICAL CENTER EUROPE В РОССИИ 

(NTCE-R) С АНГЛИЙСКИМ ИНЖЕНЕРНЫМ ЦЕНТРОМ?

 Глобально за подготовку моделей Nissan для Европы, 
в том числе и для России, отвечает европейская штаб-
квартира. В то же время одним из важных пунктов 
стратегии компании является локализация инжини-

ринга на ключевых рынках — только так можно сде-
лать продукт уникальным и наиболее адаптирован-
ным под условия конкретного региона. До момента 
создания NTCE-R разработка автомобилей для России 
и Европы была схожей. Теперь возможность адаптации 
к российским дорожным и климатическим условиям 
стала значительно шире. С учетом этого формировался 
и штат NTCE-R — понятно, что чем больше сотрудников, 
тем больше элементов в конструкции автомобилей 
можно подстроить под Россию.

 РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ QASHQAI И X-TRAIL БЫЛИ ДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНО ДОРАБОТАНЫ… НАСКОЛЬКО 

РОССИЙСКИЙ ОФИС СВОБОДЕН В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

ПО РАБОТЕ НАД ТЕКУЩИМИ МОДЕЛЯМИ?

 Определенная свобода в принятии решений впол-
не логична, если адаптация модели для России 
производится региональным офисом. Важно, где 
разрабатываются и производятся детали, исполь-
зуемые на стадии доработок. Если мы работа-
ем над проектом доводки модели для России, 
то было бы логично по возможности использо-
вать компоненты, которые здесь производятся. 
И у нас есть группа, которая как раз и занимается 
спецификациями локального рынка. Но при этом 
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местный офис целиком несет ответственность не только 
за уровень адаптации и локализации, но и за то, что-
бы не превысить утвержденный бюджет, обеспечивая 
при этом качество финального продукта. А еще нужно 
выдержать сроки разработок. Согласитесь, можно вне-
сти в конструкцию и комплектацию автомобиля массу 
интересных и нужных изменений, но в этом случае да-
леко не всегда удастся сохранить привлекательную для 
клиента цену. Нам необходимо выдержать достаточно 
сложный баланс.

 ИЗ ВСЕГО СКАЗАННОГО СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ВО-

ПРОС ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГЛАВ-

НЫХ В РАБОТЕ NTCE-R. НАСКОЛЬКО ЛЕГКО НАЛАЖИВАТЬ 

СВЯЗИ С РОССИЙСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ?

 Действительно, уровень локализации для нас очень 
важен, и увеличение численности нашего офиса было 
связано и с этим направлением. Чем больше инженеров 
занимается вопросами локализации, тем больше обла-
стей автомобиля могут быть подвержены доработкам. 
И в России Nissan является одним из лидеров по уров-
ню локализации среди зарубежных производителей. 
При этом нужно понимать, что процесс доработки авто-
мобилей не ограничен лишь наличием в номенклатуре 
проекта только местных комплектующих — мы также ис-
пользуем и детали, поставляемые из-за рубежа. Но про-
цесс локализации будет и дальше продолжаться.

 NTCE-R РАБОТАЕТ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ С ЗА-

ВОДОМ. ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ВАШИ СОТРУДНИКИ ЗА-

НИМАЮТСЯ И ПОИСКОМ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПОСТАВОК НА КОНВЕЙЕР ЗАВОДА?

 Да, это тоже входит в число наших задач, например, 
определенный уровень локальной стали и пластиковых 
материалов.

 А БЫВАЕТ ЛИ ТАК, ЧТО ВАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ДАЮТ СО-

ВЕТЫ ИНЖЕНЕРАМ, РАБОТАЮЩИМ НАД ЕВРОПЕЙСКИМИ 

МОДЕЛЯМИ В АНГЛИЙСКОЙ ШТАБ-КВАРТИРЕ?

 В большей степени мы ориентированы на работу 
с учетом российской специфики. Но я думаю, комму-
никация, о которой вы говорите, в будущем вполне 
возможна. Есть целый ряд наших внедрений, которые 
вполне могут быть использованы и на европейских 
моделях. Например, некоторые решения для экстре-
мальных зимних условий.

 НАСКОЛЬКО ТЕСНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ВАШЕГО ОФИСА 

И NTCE?

 По текущим вопросам мы ежедневно находимся 
на связи с нашими региональными английскими парт-
нерами, часто обмениваемся визитами. Это действи-
тельно совместная работа по многим направлениям. 
Например, европейская версия Qashqai, в основном, 
разрабатывалась в английском инженерном центре, 
и его сотрудники имеют огромный запас знаний по это-
му вопросу. Здесь у нас было очень тесное сотрудниче-
ство. У Nissan есть четкая региональная ориента-
ция — работы ведутся в тесном контакте с «ма-
теринскими» инженерными центрами в Японии 
или, например, в Северной Америке. Мы же, 
по понятным причинам, наиболее тесно сотруд-
ничаем с NTCE, одним из крупнейших инженер-
ных центров Nissan за пределами Японии.

 ДЛЯ КОМПАНИИ NISSAN РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ РЫНКОМ. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЛИ В СВЯЗИ 

С ЭТИМ РАСШИРЕНИЕ NISSAN TECHNICAL CENTER RUSSIA?

 Да, безусловно. Может быть, и не до уровня ан-
глийского центра, но увеличение штата и расширение 
полномочий будут происходить и в дальнейшем.

 ЧТО ОЗНАЧАЕТ «РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ»?

 У нас всё начиналось с планов по локализации и ре-
шения вопросов по качеству и оптимизации стоимости 
на текущем производстве. Затем были интересные и до-
статочно масштабные проекты по адаптации моделей 
Qashqai и X-Trail под требования российского рынка. 
В будущем мы предполагаем заниматься не только 
доработкой глобальных моделей с учетом местных 
условий, но и участвовать в работе над новыми моде-
лями на самых ранних стадиях, вплоть до процесса про-
ектирования. То есть, иметь возможность закладывать 
те решения, которые необходимы для успешного про-
движения автомобиля на нашем рынке, еще на уровне 
запуска глобальной модели. В этом есть обоюдная вы-
года. Участвуя в разработке модели с нуля, мы можем 
более эффективно решать и вопросы локализации, 
и внедрять конструктивные решения, необходимые 
для российских условий эксплуатации. В свою очередь, 
ряд этих решений может быть полезным и для автомо-

билей, предназначенных для европейского 
рынка. 
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НЕ ВСЁ МАСЛО  — МАСЛЯНОЕ

СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПО-
ПУЛЯРНЫМИ СТАНОВЯТСЯ 

ФИРМЕННЫЕ МАСЛА 
ЛИНЕЙКИ OEM, ВЫПУСКАЕ-
МЫЕ В БРЕНДИРОВАННЫХ 

КАНИСТРАХ.
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 Какое моторное масло заливать 
в двигатель? Этот вопрос будет 
всегда оставаться одним из самых 
актуальных для автолюбителей. 
Прежде всего, разумеется, нужно 
руководствоваться рекомендаци-

то есть оригинальный производитель оборудования). 
Это смазочные материалы, выпускаемые в брендиро-
ванных канистрах Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, 
Nissan и других марок. Далеко не все автомобилисты 
реально разбираются в особенностях масел и в том, 
как они влияют на работу двигателя, поэтому такой 

ями автопроизводителя, которые про-
писаны в инструкции по эксплуатации 

автомобиля. Между тем, сегодня 
все более популярными становятся 
фирменные масла линейки OEM 
(Original Equipment Manufacturer, 

ПО ДАННЫМ «АВТОСТАТА», В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОЛИ-
ЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 1,5 РАЗА. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ДО-
РОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТИЛЕ РЭГТАЙМ УЖЕ СТАЛО ПРИВЫЧНОЙ КАРТИНОЙ 
ДЛЯ МЕГАПОЛИСОВ. И СОЛИРУЮТ В ЭТОМ «МУЗЫКАЛЬНОМ» РИТМЕ МОСКВА 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ЧАСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ПРОБКАХ, РАЗГОНЫ, ТОРМОЖЕ-
НИЯ, ДВИЖЕНИЕ НА ПОНИЖЕННЫХ ПЕРЕДАЧАХ — ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕ НА-
ГРУЗКА НА ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
С КРЕЙСЕРСКОЙ СКОРОСТЬЮ. В ТАКИХ УСЛОВИЯХ РОЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА 
В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ СТАНОВИТСЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ И ТРЕ-
БОВАНИЯ К ЕГО СВОЙСТВАМ МНОГОКРАТНО ВОЗРАСТАЮТ.
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ФОРМУЛЬНЫЙ СОСТАВ 

МАСЕЛ ЛИНЕЙКИ 
''ПРЕИМУЩЕСТВО 3+" 

СОГЛАСОВАН СО ШТАБ-
КВАРТИРАМИ NISSAN 

И TOTAL

подход значительно облегчает выбор, а потому впол-
не оправдан. Но означает ли это, что фирменные мас-
ла производят сами автопроизводители? Вовсе нет. 
Их изготавливают мировые масляные бренды по за-
казу автомобильных концернов, и нередко произво-
дители масел работают в непосредственном контакте 
с автопроизводителями. Специалисты компаний-про-
изводителей автомобилей участвуют в выборе фор-
мул масел, оптимально подходящих для конкретных 
двигателей, контролируют качество, начиная с сырье-
вых компонентов и заканчивая готовой продукцией. 
В том числе и той, которая поступает в продажу 
в розничные магазины и на фирменные станции тех-
нического обслуживания. Таким 
образом, выстраивается прямая 
аналогия с оригинальными зап-
частями, когда бренд дает по-
требителю гарантию надежно-
сти. Но в этой схеме есть один 
недостаток для потребителя — 
это стоимость, обусловленная, 
в том числе, и маркетинговы-
ми издержками. Не секрет, 
что именно на этот момент 
обращают внимание и ищут 
альтернативу фирменным 
маслам владельцы автомо-
билей в постгарантийный 
период обслуживания.

И вот здесь весьма высо-
ка вероятность приобретения более дешевого, 
но не всегда подходящего для конкретного двигателя 
моторного масла. Например, если при покупке ав-
товладелец не обратил внимания на характеристики 
смазочного материала, его допуски и спецификации 
или не учел особенности двигателя (наличие сажевого 
фильтра, системы рециркуляции, тип турбины и т. п.), 
итог такой заливки может быть самым непредсказуе-
мым. Если схематично, то моторное масло представ-
ляет собой комбинацию базового масла и пакета при-
садок. А вот формула этой комбинации составляется 

« а д р е с н о » , 
то есть она 
ориентирова-
на на опреде-
ленные двига-
тели и усло-
вия эксплуа-
тации. В том 

числе учитывается и «возраст» моторов. Вязкость, 
летучесть, смазывающие и моющие свойства, стой-
кость к высоким температурам — все 
эти важные характеристики в раз-
личных марках масел разнятся. 
И результат экономии может 
быть печальным — от по-
вышенного нагара на де-
талях двигателя до за-

клинивания поршней в цилиндрах или разрушения 
компонентов кривошипно-шатунного механизма.

Избежать вышеупомянутой проблемы помогут 
масла, которые предлагаются автопроизводителями 
специально для своих постгарантийных автомобилей. 
И эти масла привлекательнее по цене, чем те, которые 
используются при первичной заливке на конвейере. 
Например, для автомобилей Nissan старше трех лет 
есть специальная линейка запасных частей и расход-
ных материалов под названием «Преимущество 3+». 

В данной линейке представлено и моторное 
масло для постгарантийных автомо-

билей Nissan. Формульный состав 
линейки масел «Преимущест-

во 3+» согласован со штаб-
квартирами Nissan и Total. 

Учитывая, что на надеж-
ную работу двигателя ока-
зывают влияние такие 
«возрастные» аспекты, 
как уже имеющиеся от-
ложения в виде нагаров, 
лаков и шламов, мо-
торные масла, предна-
значенные для этой ка-

тегории моторов, долж-
ны обладать особыми 

характеристиками. Кроме 
того, масла Nissan линей-

ки «Преимущество 3+» имеют 
самые высокие международные 

классификации по американскому 
(API) и европейскому (АСЕА) стандартам.

Масла Nissan линейки «Преимущест  во 
3+», производящиеся в России по технологии Total 
Lubrifiants, адаптированы к климату нашей страны, 
а их рецептура подобрана таким образом, чтобы 
обеспечивать целый ряд важных параметров. Это, 
во-первых, высокая смазывающая способность, обе-
спечивающая защиту от износа как новых двигате-
лей, так и двигателей в возрасте. Во-вторых, хорошие 
моюще-диспергирующие свойства, гарантирующие 
эффективную очистку деталей ДВС автомобилей 
с пробегом. В-третьих, высокая антиокислительная 
стабильность. Продолжать можно и дальше — тре-
бования к характеристикам масел Nissan линейки 
«Преимущество 3+» чрезвычайно высоки. 
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УЛЬЯНОВЦЫ НАРАСТИЛИ ВЫПУСК 
СПЕЦТРАНСПОРТА

Начиная с 13 апреля, когда заработал главный конвейер авто-
завода в Ульяновске, все силы брошены на производство автомо-
билей для скорой медицинской помощи классов А и С. По госзаказу 
на апрель завод выпускает таких 130 машин. Это не всем привычные 
«буханки» УАЗ-39623 с красным крестом, а модель, которая выпуска-
ется вместе с компанией «Автодом»: на шасси УАЗ «Профи» ставится 
каркасно-модульная надстройка с современным реанимационным 
оборудованием. Привычный окрас лимонного цвета делается 
тоже компанией-партнером, производящей надстройку. С завода 
шасси поставляют в загрунтованном виде. Напомним, что эту ма-
шину компания «Автодом» показала на международной выставке 
«Здравоохранение» в декабре прошлого года в Москве. Новинка 
выпускается в версиях с колесной формулой 4х4 и 4х2. Высота меди-
цинского отсека в 1770 мм позволяет производить все неотложные 
мероприятия с пациентом во время движения автомобиля до при-
езда в стационар.

ДНЕВНОЙ ДОЗОР
Компания Ford Sollers передала московскому «Дому друзей» 

фургон Ford Transit. В рамках программы «Дневной дозор» на нем 
ежедневно выезжает бригада врачей и волонтеров для оказания 
помощи бездомным. Автомобиль позволяет брать на борт большее 
количество перевязочных средств, медикаментов, одежды и обу-
ви. За один выезд бригада принимает от 50 до 150 человек. Заказ 
на автомобиль был выполнен в кратчайшие сроки в полном соот-
ветствии с требованиями центра «Дом друзей» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Фургон сделан на базе переднеприводного 
Ford Transit с длинной базой и средней крышей. Одно из ключевых 
требований к автомобилю — трансформируемый салон, позволяю-
щий перевозить лежачих пациентов, медицинское оборудование, 
а также продовольствие и одежду для нуждающихся. Для этих целей 
в салоне были установлены передвижной раскладной трехместный 
диван и два сиденья по ходу движения. В задней части автомобиля 
предусмотрен изолированный отсек для осмотра и оказания первой 
медицинской помощи.

Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» 
раскрыла детали нового e-Bulli. Классический 
микроавтобус 1966 года, оснащенный 
передовыми электрическими 
технологиями, теперь можно 
будет купить. Партнер мар-
ки, компания eClassics, пла-
нирует преобразовывать T1 
в электрические e-Bulli: четы-
рехцилиндровый оппозитный 

агрегат мощностью 44 л. с. уступил место 
бесшумному электродвигателю мощностью 
61 кВт (83 л. с.), который сопряжен с одно-
ступенчатой трансмиссией.

Транспортное средство оснащается 
батареей на 45 кВт.ч, расположенной 
под днищем машины. Аккумулятор заря-
жается через разъем CCS, который позво-
ляет использовать как переменный, так 
и постоянный ток. Новинка способна 
проезжать без подзарядки до 200 км, 
развивая максимальную скорость 
150 км/ч.

Помимо новой силовой установки 
машина получила мягкую складную 

крышу, полностью светодиодную оптику, 
переработанный интерьер, новую панель приборов 
и мультимедийную систему. Музыку можно слу-
шать через радиоприемник, выполненный в стиле 
ретро. При этом он оснащен самыми передовыми 
технологиями, такими как DAB+, Bluetooth и USB. 
Радиоприемник связан с аудиосистемой, в том числе 
и с активным сабвуфером.

Шасси e-Bulli также было основательно перерабо-
тано: автомобиль получил многорычажную подвеску 
с регулируемыми амортизаторами и пружинными 
стойками, а также новый реечный рулевой механизм 
и вентилируемые дисковые тормоза.

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ



ЛУЧШИЙ В ЛОГИСТИКЕ
Krone присуждена награда Best Logistic Brand for Trailers and 

Bodies. Отныне производитель коммерческой техники из Верльте 
может называть себя лучшим логистическим брендом в катего-
рии «Прицепы и кузова». Награда была присуждена в результате 
большого опроса читателей, проведенного отраслевым журналом 
Logistik heute и Национальной ассоциацией логистов Германии 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) в декабре 2019 года. В период 
с 13 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года было подано 
26 567 голосов. В голосовании участвовало более 250 брендов 
в двенадцати категориях. Основой для выдвижения кандидатов 
послужили показатели брендов по формированию наиболее вы-
соких продаж в своей категории в Германии, которые особенно 
актуальны для немецкого рынка. Из-за сложившейся ситуации 
Krone получила награду по почте. В Верльте д-р Франк Альберс, 
управляющий директор по маркетингу и продажам, принял награ-
ду от имени всей команды Krone.

МУЛЬТИПОДДЕРЖКА

DAF продолжает внедрение программы MultiSupport в России. 
Компания предлагает своим клиентам ряд индивидуальных пакетов ус-
луг по ТО и ремонту, снижающих риски отказов при фиксированной це-
не за километр. Контракт на обслуживание DAF MultiSupport можно за-
казать вместе с любым новым грузовиком DAF или приобрести в период 
до шести месяцев после доставки транспортного средства. Доступны 
три пакета услуг по ремонту и техническому обслуживанию: Care+ (все 
виды ТО), Xtra Care (обслуживание и защита силовой линии) и Flex Care 
(расширенный перечень услуг, включающий регламентные ТО, работы 
по ремонту грузовика в целом, а не только силовой линии). Каждый 
из них предлагает индивидуальное сервисное решение для любого 
транспортного средства с возможностью продления до 8 лет. В числе 
преимуществ программы MultuSupport максимальный финансовый 
контроль, минимизация забот, связанных с владением автопарком, вы-
сокая остаточная стоимость грузовика. Сервисная сеть DAF насчитывает 
1100 дилерских центров по всему миру. В них ежедневно обслуживается 
более 7 тыс. грузовиков.

КИТАЙ ПОСТАВИЛ ЭЛЕКТРОБУСЫ 
В КОРЕЮ

В южнокорейском 
Пучхоне прошла церемо-
ния передачи клиенту 
20 городских электробу-
сов Higer. Эта поставка 
является самым крупным 
заказом экологически 
чистого наземного пас-
сажирского транспорта 
из Китая в Страну 
утренней свежести 
на сегодняшний день. 
Новая серия автобусов 
оборудована эффек-
тивными скрытыми 
воздухоочистителя-
ми, экологичными 
климатическими 
системами, портами 
USB-зарядки в зоне 
пассажиров, элек-
трическими панду-
сами для инвалидных колясок 
и пневмоподвеской с функцией книллинга 
(наклон кузова в сторону дверей). Для обеспечения 
максимального комфорта пассажиров автобусы сде-
ланы низкопольными. Запас хода после 30-минутной 
зарядки может достигать 150 км. Начиная с 2017 года 
компания Higer Bus поставила на корейский рынок 
почти 100 электробусов, заняв первое место среди ки-
тайских автобусных брендов по этому показателю.

ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
ГАЗель NN, скорее всего, выйдет на рынок го-

дом позднее, в 2021 году. Возможный перенос за-
пуска анонсировал президент «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин. Ранее планировалось, что первые новые 
машины появятся к концу этого года, но, похоже, 
это не удастся сделать по объективным причинам. 
Всему виной кризис в мировой автомобильной про-
мышленности, который затронул и ее российское 
крыло. Кроме того, на работе предприятия сказа-
лись санкции и ограничения, которым подвергается 
«Группа ГАЗ» в последнее время. Напомним, пре-
мьера автомобиля ГАЗель NN состоялась на выстав-
ке Comtrans-2019 в Москве.
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ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
СТАТЬ, КОМФОРТ, ИЗЯЩЕСТВО — ТАКИМ НАБОРОМ ЭПИТЕТОВ ВПОЛНЕ 
МОЖНО ОПИСАТЬ БОЛЬШОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС ZHONG TONG 
6127 COMPASS. МОДЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ПРИ-
МЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДА АЗИАТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К СОБСТВЕН-
НОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

МАРКА ZHONG TONG МАЛО 
известна российским перевозчи-
кам, хотя поставки начались еще 
в 2007 году, а сама фирма в Китае 
в 2017 году заняла второе место 
среди производителей автобусов. 
В программе официального им-
портера китайской марки в России 
«АЛК Две Столицы» представлено 
три сертифицированных модели. 
Флагманом является герой наше-
го рассказа — высокопалубный 
12,6-метровый туристический 
лайнер Zhong Tong 6127 ComPass 
стоимостью 146 тыс. долларов. 
Продажи модели нового поколе-
ния стартовали в России в 2018 
году и вплоть до февраля 2020-
го, закрытия границы с Китаем 
на карантин, шли достаточно 

бойко, отгрузки измерялись двух-
значными цифрами.

Первое впечатление от ту-
ристического лайнера обычно 
складывается из его внешнего 
образа. По характерным чертам 
обновленного дизайна — высокой 
линии тонированных окон, двух-
секционному ветровому стеклу, 
вытянутым фарам, гармонирую-
щим с хромированной вставкой 
передней облицовки, — угадыва-
ется сходство с Neoplan. Впрочем, 
как бы то ни было, дизайн этого 
лайнера не лишен изящества.

В базовом оснащении Zhong 
Tong 6127 получил стекло-
пакеты 

с улучшенной тонировкой в двух 
вариантах — темная и легкая про-
зрачная. Что же касается цвета 
кузова — на выбор предлагается 
большое разнообразие вариан-
тов: от черного, как смоль, Black 
и небесно-синего Blue Air до бело-
снежного Light — он, кстати, са-
мый распространенный. При этом 
выбор никак не влияет на цену.

Усиленный каркас кузова сва-
рен из стальных труб по техноло-
гии монокок. Наружные панели 
бортов выставлены ровно, без сты-

ков и прочих изъянов. 
Передняя и за-

дняя ма-

ZHONG TONG 6127 ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,6 М 
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2018 Г. ЦЕНА: $146 000
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ДЕТАЛЬНО

Для каждого пассажира индивидуальный 

USB-РАЗЪЕМ.
НИЖНЯЯ ТЯГА ДВЕРИ смонтирована 

в ступенях.

УДОБНО НАДЁЖНО

1  Рабочее место водите-
ля изрядно компьютери-

зовано: приборная панель 
с электронным дисплеем 

дополняется экраном 
мультимедиа.

ски — металл. Производитель 
дает 10-летнию гарантию на от-
сутствие сквозной коррозии 
металлических частей.

Длина автобуса составляет 
12 590 мм, вместимость — 
53 пассажира. Кстати, это один 
из самых длинных туристиче-
ских двухосников на рынке. 
Более длинный салон сде-
лан ради улучшения комфор-
та. Увеличенное расстояние 
до спинки впереди стоящего 
кресла дает возможность, 
например, работать с ноутбу-
ком. Правда, держать его при-
дется на коленях — откидные 
столики в данной комплектации 
не предусмотрены.

Если детально говорить об ин-
терьере, в плане продуманно-
сти и комфорта он сопоставим 
с Yutong ZK 6128. Разве что ровный 
пол в центральном проходе и под 
креслами покрыт ламинатом, 
а не ворсовым ковром. Остальное 
уже хорошо знакомо: кресла 
с удобными подголовниками име-
ют большой угол наклона спинки 
и функцию смещения в централь-
ный проход, сервисные блоки снаб-
жены индивидуальной настройкой 
мощности и направления воздуш-
ного потока, а регулировка яркости 
направленных ламп для чтения 
происходит бесступенчато. На каж-
дом пассажирском месте, разуме-
ется, есть USB-розетка. Шляпные 
полки имеют «парящую» конструк-
цию, без промежуточных перегоро-
док, визуально это воспринимается 
более выигрышно, гармонично 
вписываясь в общий рисунок са-
лона. Еще одна интересная деталь: 
все пассажирские сиденья оснаще-
ны трехточечными ремнями без-
опасности. Список оборудования 
салона внушительный: медиасисте-
ма с мониторами в 19 и 22 дюйма, 

бегущая строка 
в передней ча-

сти салона, кулер 
и холодильник 

(в общей нише), 
туалет. Отопление 

пассажирской зоны 
конвекторное, ра-

диаторы размещены 
вдоль бортов. Обогрев сту-
пеней и создание эффекта 
тепловой завесы на входе 
обеспечивают калориферы 
с принудительным обдувом. 

В контур системы охлаждения 
включен подогреватель Valeo. 

Его задача — поддержание тем-
пературы антифриза в нужных 

пределах и компенсация недоста-
точной теплоотдачи дизеля.

На рабочем месте водителя, 
по сегодняшним меркам, все 
стандартно: кресло с множе-
ством регулировок, приборная 
панель с электронным дисплеем 
и симметричными овалами спидо-
метра и тахометра, стрелки кото-
рых ходят в разные стороны (не-
обычно, требует времени на при-
выкание). Рычаг 6-ступенчатой 
механической КП Fast размещен 
в передней консоли. Он, несмотря 

на внушительную длину тросово-
го привода, обеспечивает четкое 
переключение. Педаль сцепления 
не подвесная, а напольная. Этот 
узел требует аккуратности, о чем 
свидетельствует соответствую-
щая информационная наклейка 
не торпедо.

Двигатель запускается ключом 
зажигания, а не кнопкой «Старт/
Стоп», как сейчас у многих «ев-
ропейцев». Зато систем активной 
безопасности — широкий арсенал. 
И это — в базовой комплектации. 
А еще в автобусе установлено 
пять камер, выводящих изображе-
ние на большой экран мультиме-
дийной системы. Кстати, на нем 
же водитель может осуществлять 
просмотр кинофильмов. Правда, 
лишь в том случае, если транс-
портное средство припарковано.

Суммарный объем багаж-
ных отсеков составляет 10,5 м³. 
Это достаточно внушительная 
характеристика, учитывая нали-
чие спального отсека для второго 
члена экипажа. Пол в отсеках 
выстлан влагостойкой фанерой. 
Это плюс: древесина не протира-
ется, а значит уж точно не ста-
нет рвать багаж пассажирам. 

1
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УЮТНЫЙ САЛОН, НЕПЛОХО ОРГА-
НИЗОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ВОДИТЕЛЯ.

ЗАТРУДНЕННЫЙ ДОСТУП К БАЧ-
КУ ОМЫВАТЕЛЯ, НЕОБЫЧНЫЙ 
ХОД СТРЕЛКИ ТАХОМЕТРА.

3  Все точки заправки технологиче-
ских жидкостей и ежедневного контро-
ля максимально доступны.
4  При наличии спальника и туалета 

объем багажного отсека составляет 
10,5 м3.

1  Спальный отсек 
для второго члена 

экипажа — востребованная 
опция.

2  Сервисные блоки снаб-
жены индивидуальной 
настройкой мощности 

и направления 
воздушного потока.

Евро-5), хорошо знакомый по мо-
дели Yutong ZK 6122 H9, раз-
мещен в зад нем свесе. Доступ 
к силовому агрегату (в том чис-
ле к радиатору охлаждения 
и SCR-катализатору) обеспечен 
через боковые люки. Радиатор 
системы охлаждения расположен 
поперечно, а значит отсутствует 
необходимость в угловом ре-
дукторе, что упрощает обслужи-
вание и повышает надежность 
силовой установки. Все точки 
заправки технологических жид-
костей и ежедневного контроля 
максимально доступны, а емко-
сти для омывающей жидкости 
и раствора AdBlue имеют до-
статочную вместимость (для 
заправки бачка омывателя 

потребуется воронка). Сервисный 
интервал — 15 000 км.

У нового автобуса непло-
хая разгонная динамика, от-
зывчивые тормоза (дисковые 

на обеих осях), низкий уро-
вень шума, четкая 
обратная связь руля. 
Вообще, в управле-

нии машина, несмотря 
на внушительную длину, 

достаточно послушна. 
Одной из причин то-

му стала предлагаемая 
в базовой комплектации 
передняя независимая 

подвеска — она заметно 
улучшает управляемость. 

Минимальный радиус раз-
ворота по внешнему колесу 

составляет всего 8 м.
Такой высокий уровень 

потребительских свойств 
автобуса позволяет «Зонг-Тонгу» 
на равных соперничать не только 
со своим прямым конкурентом 
Yutong, но и с европейскими 
производителями. Впрочем, 
приблизится к «европейской пя-
терке» мешает слабый уровень 
сервисной поддержки в регионах. 
Именно над этим сейчас работает 
импортер. 

Отметим, что над колесными 
арками расположились четыре 
малых вещевых отсека, в двух 
из них разместились блок предо-
хранителей и контрольные выхо-
ды пневмосистемы.

Суммарная вместимость 
двух топливных баков — 600 л. 
Силовой агрегат — 6-цилиндро-
вый рядный дизель Cummins 
ISL 375.50 (375 л. с., 1500 Нм, 

Количество мест для сидения 53

Колесная база 6400 мм

Полная масса 19 500 кг

Объем багажного отсека 10,5 м3

Двигатель Cummins ISL, диз., рядный, 6-цилин-

дровый, Евро-5, 8,9 л, 375 л. с. / 1900 мин-1

Коробка передач мех., 6-ступенчатая

Подвеска передняя независимая, пневмат., зад-

няя зависимая, пневмат.

Тормоза дисковые

Размерность шин 295/80R22.5

Конкуренты Yutong 6122, Higer KLQ 6128, 

King Long 6129
2

4

1 3
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МАГАЗИН
РОССИЙСКИХ  
ПРЕМЬЕР 
МЕСЯЦА

ОТ 792 000 

ОТ 4 805 000 

AUDI Q7
До российских дилеров добралась 

обновленная версия Audi Q7. Кроме 
незначительных изменений экстерье-
ра (оптика, боковые накладки и т. д.) 
у кроссовера полностью переработанный 
интерьер с тремя дисплеями: приборная 
панель, мультимедиа и блок в нижней 
части центральной консоли, как на бо-
лее дорогом Q8. Пока новинка доступна 
с единственным мотором — 3-литровым 
турбодизелем, дефорсированным до «дона-
логовых» 249 л. с. С ним рестайлинговый 
Q7 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,9 

секунды при среднем рас-
ходе топлива 8 л/100 км. 
Стоимость начальной ком-
плектации — от 4 805 000 р., 
что на 150 тысяч дороже, 
чем раньше. Топовая вер-
сия Business обойдется 
в 5 465 000 рублей.

SKODA RAPID
Объявлены все цены и комплектации нового «Рапида». В базовую комплек-

тацию Entry входят светодиодные ходовые огни, система курсовой устой-
чивости, индикатор давления в шинах, передние подушки безопас-
ности, аудиосистема Swing c экраном диагональю 6,5’’ и четырьмя 
динамиками, два разъема USB-C спереди и розетка 12В в ба-
гажнике. Оснащение версии Active (от 829 000 р.) допол-
нительно включает кондиционер. В комплектации 
Ambition (от 899 000 р.) также имеются 
боковые подушки безопасности, подогрев 
передних сидений, противотуманные 
фары, круиз-контроль, ассистент подъ-
ема в гору (для мотора 1.4 TSI), обо-
грев зеркал и форсунок омывателя, 
медиацентр со SmartLink и два разъема 
USB-C сзади. За доплату доступно ос-
нащение Black Edition: легкосплавные 
диски черного цвета, черная крыша, 
корпуса наружных зеркал 
и спойлер, спортивные 
сиденья, накладки 
на порогах и хромиро-
ванная отделка воздуховодов. 

В максимальной комплектации Style 
(от 1 021 000 р.) список оборудования включает: шторки безопасности, светодиодные фары с функцией освещения по-
воротов, 2-спицевый мультируль с кожаной отделкой и обогревом, передний подлокотник, систему контроля дистанции 
спереди, задний парктроник, датчики дождя и света, климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, 
задний стеклоочиститель, а также хромированную окантовку боковых стекол и воздуховодов.
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LEXUS ИДЕТ  
НА РЕКОРД

Продажи марки в первом квартале выросли 
на 16% (весь российский авторынок за тот же период 
вырос всего на 1,8%), до 4209 автомобилей. При этом 
за март рост составил 30% (общий рост рынка — 4%). 
По итогам первого квартала рыночная доля Lexus 
в российском премиум-сегменте составила 13,7%. 
Японский бренд обогнал по продажам всех конкурен-
тов, за исключением BMW и Mercedes-Benz. При этом 
по объему продаж внедорожников и кроссоверов 
Lexus вышел на первое место в сегменте. Главный 
локомотив продаж Lexus — обновленный кроссовер 
RX, на него пришлось более половины всех про-
данных автомобилей марки. Также за три месяца 
в России было продано 2408 Lexus RX — на 49% боль-
ше, чем в первом квартале 2019 года, это лучший по-
казатель в сегменте премиальных среднеразмерных 
кроссоверов и внедорожников. Помимо RX в тройку 
самых популярных моделей Lexus у россиян вошли 
кроссовер NX и внедорожник LX.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

GAC GN8 ПОЛУЧИЛ 
ОТТС

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа 
транспортного средства (ОТТС) на минивэн GAC GN8, 
который станет второй моделью компании в рос-
сийской линейке, после кроссовера GS8. GAC GN8 — 
это просторный бизнес-шаттл с посадочной форму-
лой 2+2+3. Двигатель тот же, что и у GS8: 2-литро-
вый с турбонаддувом, мощностью 190 л. с. Коробка 
передач — исключительно 6-ступенчатый автомат, 
приводящий передние колеса. В салоне — кожаная 
отделка, мультимедийный центр с большим экра-
ном, трехзонный климат-контроль и прочие атри-
буты дорогих моделей. Прямых аналогов GN8 у ки-
тайских брендов, представленных в России, пока 
нет, так что новинке придется соперничать с Toyota 
Alphard, VW Multivan и Mercedes-Benz V-класса.

ОТ 1 382 000 

ОТ 1 099 000 

ОТ 1 289 999 

HAVAL H5
В России стартовали продажи рамного внедо-

рожника Haval H5, прежде известного россиянам 
как Great Wall Hover H5. Эту модель сейчас собирают 
на заводе Haval в Туле с двумя вариантами 2,0-ли-
трового турбомотора: 150 и 177 л. с. Двигатели 
агрегатируются только 6-ступенчатой механической 
трансмиссией, автомата не предусмотрено даже за 
доплату. Заявленный клиренс — 204 
мм. Раздаточная коробка — Borg 
Warner TOD. В базовой комплектации 
Comfort внедорожник оснащен систе-
мами стабилизации, помощи при стар-
те на подъеме и при спуске со склона, 
климат-контролем, задними датчиками парковки, 
мультимедийной системой с сенсорным экраном 

и круиз-контролем. В более дорогой 
версии Premium за 1 349 000 рублей до-
полнительно предусмотрены «кожаный» 
салон, электрорегулировка сидений, 
камера заднего вида с динамической 
разметкой и шторка багажника.

GEELY COOLRAY
Компактный китайский кроссовер доступен 

в России с 3-цилиндровым турбомотором 1.5  
(150 л. с.) и 7-ступенчатой роботизированной транс-
миссией с двумя сцеплениям. В комплектации Luxury 
у него есть 18-дюймовые диски, 4 подушки безопас-
ности, электромеханический стояночный тормоз с функцией 
Autohold, обогрев руля, передних и задних сидений, бесключевой 
доступ, климат-контроль, панорамная крыша с люком, а также 
медиацентр с 10,25-дюймовым экраном и возможностью запускать 
на нем приложения со смартфона (только Android). Версию Flagship 
(от 1 449 999 р.) дополняют шторки безопасности, электронная при-
борная панель диагональю 7 дюймов, светодиодные фары, система 
дистанционного запуска двигателя, автопарковщик, камера кру-
гового обзора, датчики слепых зон, тормозные суппорты красного 
цвета, накладки на кузове под карбон, а также матовые металлизи-
рованные вставки и атмосферная подсветка салона. Топовую ком-
плектацию Flagship Sport (от 1 499 999 р.) отличают черная крыша, 
большой задний спойлер и карбоновые накладки на зеркалах.

MITSUBISHI 
ASX

У обновленного ASX 
изменились: дизайн ре-
шетки радиатора, форма 
передних крыльев, появи-
лись светодиодные фары, 
а капот стал выше. В сало-
не — медиасистема с экра-
ном 8 дюймов и новый 
материал обивки сидений. 
Также кроссовер получил 
два новых цвета в кузовной 
палитре — коричневый 
и оранжевый. Mitsubishi 
ASX, как и прежде, доступен 
в России с 1,6-литровым мо-
тором (117 л. с.), передним 
приводом и 5-ступенчатой 

механической короб-
кой передач, а также 
с 2-литровым агрегатом 
(150 л. с.) с полным 
приводом и вариатором.
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ПО ТАЙНЫМ 
ДОРОГАМ ИСТОРИИ
ПРИ ЖЕЛАНИИ АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ 
В НАСТОЯЩУЮ МАШИНУ ВРЕМЕНИ — ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬСЯ И В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ. 
ТАК И ПОСТУПИЛИ ВЕДУЩИЕ «РАДИО ШАНСОН» ГРИГОРИЙ ТВАЛТВАДЗЕ 
И СЕРГЕЙ НИКОЛЬСКИЙ, ОТПРАВИВШИСЬ НА ИЗЛЕТЕ ЗИМЫ В АВТОПРОБЕГ 
«ПО ТАЙНЫМ ДОРОГАМ ИСТОРИИ».

ЗА ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЭКИПАЖ 
«Радио Шансон» прошел почти 3400 км 
и посетил 17 городов. А для полноты 
исторического эксперимента ведущие 
один раз заночевали в автомобиле — 
благо, габариты «машины времени», 
в которую превратился Volkswagen 
Multivan, позволяют с комфортом 
не только передвигаться на боль-
шие расстояния, но и отдыхать 
после долгого пути. Сотни фо-
тографий и море впечатлений 
экипаж «Радио Шансон» полу-
чил совершенно бесплатно.

В ограниченных рамках журнальной 
публикации невозможно рассказать 
о каждом городе, где отметился экипаж 
«Радио Шансон» — уж слишком много 
уникальных историй и фактов хранит 
каждый из них. В представленном марш-
руте что ни город, то важная веха в исто-
рии страны.

Судите сами: Балабаново — спичеч-
ная столица России. Калуга — родина 
советской космонавтики. Козельск — 
город боевой славы, который еще 
в XIII веке семь недель держал осаду ха-
на Батыя. В Орле, помимо прочего, был 
дан первый военный салют в 1943 году 

в честь победы над фашистами в пере-
ломной битве. Курск считается «местом 
регистрации» Соловья-разбойника. 
Воронеж на самом деле первая столица 
русского флота (где-то же был флот, 
пока Петр I не построил Петербург!). 
Борисоглебск — одна из центральных 
баз развития военно-воздушного флота. 
Хвалынск называют яблочной столицей 
Поволжья. Самара — столица совет-
ского пива и несостоявшаяся столица 
СССР. Булгар — это не только город 
домонгольского периода, здесь также 
отмечены следы неолита! Казань — го-
род с тысячелетней историей и, кстати, 

ПАРКОВКА
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МАРШРУТ РАССТОЯНИЕ, км ВРЕМЯ В ПУТИ, ч

Москва — Балабаново — Калуга — Козельск 260 3,5

Козельск — Орел — Курск 310 4,3

Курск — Воронеж 350 4,5

Воронеж — Борисоглебск 220 3,0

Борисоглебск — Хвалынск 500 6,5

Хвалынск — Самара 270 3,5

Самара — Булгар — Казань 450 6,0

Казань — Свияжск — Нижний Новгород 420 5,5

Нижний Новгород — Ярославль 370 5,5

Ярославль — Москва 180 2,5Н
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официально третья столица России. 
Свияжск — пожалуй, единственный 
город на планете, построенный за че-
тыре недели. Нижний Новгород можно 
назвать родиной общественного транс-
порта — здесь был представлен широкой 
публике первый российский трамвай. 
Не станем в миллионный раз рассказы-
вать, что Иваново — текстильная сто-
лица России, есть и менее известный, 
но очень любопытный факт. Этот город 
стоит на точке конфлюэнции — месте, 
где пересекаются целочисленные парал-
лели и меридианы без минут и секунд. 
Ярославль — еще один город на марш-
руте с тысячелетней историей и, кста-
ти, он претендует на звание столицы 
Золотого кольца. Конечно, в ходе поезд-
ки ведущие «Радио Шансон» получали 
массу звонков от друзей и коллег из дру-
гих славных городов, которые не попали 
в этот маршрутный лист. Но Россия та-
кая необъятная страна и хранит столько 
историй и секретов, что путешествовать 
по ней можно каждый год по два раза, 
каждый раз находя новые неизвестные 
факты.

И хотя маршрут разрабатывался 
с учетом того, что оба ведущих «Радио 

Шансон» живут и работа-
ют в Москве, с поправка-
ми, он может быть при-
меним жителями практи-
чески любого населенного 
пункта России. В представ-
ленной схеме указано толь-
ко время в пути, без учета 
на остановки для знакомства 
с городами. На сайте www.
radioshanson.ru можно найти и пере-
слушать все путевые заметки Григория 
Твалтвадзе и Сергея Никольского, чтобы 
наметить комфортный для себя план пу-
тешествия.

Также при расчете сво-
его маршрута важно учи-
тывать, что не везде вас 
будет ждать асфальт иде-
альной укладки. Придется 

проехать значительное 
количество километров 

по песчано-гравийной доро-
ге. А кое-где путь будет проле-

гать по плохому и очень плохому 
асфальту. Именно поэтому важно 

озаботиться техническим состоянием 
автомобиля, провести профилактические 
процедуры и подготовить необходимые 
инструменты и материалы. 

«РАДИО ШАНСОН» АВТОПРОБЕГ

ВАЖНО ОЗАБОТИТЬСЯ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИ-
ЕМ АВТОМОБИЛЯ, ПРОВЕ-
СТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ И ПОДГОТО-

ВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ.
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ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ЛЮБЛЮ Я ЕЗДИТЬ 
ночью. Наверное, по-
тому что сова. Или 
график так составлен. 
Но часто бываю на до-

роге в темноте. А еще 
подмечаю какие-то сцен-

ки, ситуации. Вроде 
секунда, бывает, а запо-

минается.
Вот зимой, недавно, еду в ко-

мандировку, в другой области. 
Снег, скользко. И никого ни впереди 

на пару километров, ни сзади. Одно в этом 
нехорошо: вскоре пост ГАИ, а там по ночам всегда 
одиночек останавливают. И теперь уж понятно, что 
отвлечься служивым будет не на кого. Да нет, все доку-
менты в норме, разве что я не помню, не просрочен ли 
аспирин в аптечке… или теперь там не должно быть 
аспирина? Уверен, каждый так себя накручивает, когда 
встреча с законом неизбежна.
До гаишного аквариума метров триста… двести, сто… 
Я уже вижу одинокого стража порядка в ярко освещен-
ном помещении, он меня приметил еще раньше, берет 
со стола палочку, направляется к выходу, я снижаю 
скорость.
Дверь будки распахивается, и тут вдруг…
Эээ! Ну что же ты, товарищ лейтенант, не почистил снег 
перед порожком? Ждал же меня, ждал…
Бедняга поскальзывается, взмахивает руками, еще раз, 
ноги выделывают неописуемые кренделя, напоминаю-
щие какой-то варварский, но весьма ритмичный танец. 
Не отстают и руки — пытаясь сохранить равновесие, 
они изображают что-то вроде танца с саблями (музыка 
Арама Хачатуряна, балет «Гаянэ»). Зимняя амуниция ДПС 
придает движениям дополнительного комизма. Глаза 
танцора сверкают в мою сторону — то грозно, то проси-
тельно. Он только что не подмигивает — остановись же, 
наконец!
Но, извините: нет такого знака в ПДД. Ни саблема-
хательного, ни глазосверкательного. И я продолжаю 
катить свои километров 15 в час по гладкой, как стекло, 
колее, оставляя стража порядка танцевать одного 
в этой белой неуютной пустыне.
Вы не подумайте, я не против сотрудников всевозмож-
ных органов и не записной недовольный. Дело в дру-
гом. Останавливаться и вылезать из теплой машины, 
конечно, не хотелось. Но легкое злорадство вызвано 
совсем иной ассоциацией. Ну если ты сотрудник поряд-
ка, на своем-то месте порядок мог навести, песочку там 
посыпать, лопаткой поскрести, не?
Павел Черкасов, Рыбинск

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО, ЧТО Я ОПОЗДАЛ НА ТРЕНИРОВКУ. НЕ НАМНОГО, 
но Шурик уже успел переодеться и как раз вел велосипед из раздевалки. 
«Я на Киевское, догоняй», — буркнул он и укатил. Хорош, «догоняй»! У него разряд-
то повыше моего, да и сам просто кубик мышц. Ладно, минут через пять выхожу 
и я. Выезжаю на Ленинский, миную развязку на МКАД, нижняя стойка. И тут вижу, 
как от остановки отчаливает автобус. Это просто супер! Пристраиваюсь за ним в аэро-
динамическую тень — есть шанс догнать Шурика!
Нет, ну вы что подумали — сесть в автобус что ли? Неспортивно бы было.
Автобус неспешно набирает скорость, я посматриваю вправо, когда же покажется одноклуб-
ник. А его все нет, притом мой «тягач» ускоряется и выходит во второй ряд.
Стойте! Стойте! Что-то немного быстровато!
А деваться-то совсем некуда. Уйти вправо невозможно — там мелькают обгоняемые грузовики. 
Да и отстать не отстанешь просто так: сзади тоже поток, автобус уедет, а я зависну между рядами автомоби-
лей. Жуть!
И ведь шоссе, на скорую остановку надежды нет, да и светофоров не ожидается. А отвалить, между тем, при-
дется. Еле хватает сил удерживать темп и дистанцию, пот на спине становится холодным. В глазах понемногу 
темнеет, пространство сужается до пары метров до автобусного бампера.
Так пролетело несколько невыносимых километров, и вдруг справа показался просвет. Живем! Вываливаюсь 
из тени, автобус моментально уходит в отрыв, однако темп приходится снижать постепенно: неясно, кто там 
разорвал поток. И что же. Машина с полудюжиной велосипедов на крыше, каждый из которых не просто дороже 
моего, а дороже раз в тридцать. А перед машиной… Боже ж мой! Это сборная страны, катят командой, тоже явно 
тренируются. Доли секунды — и запас скорости позволяет мне объехать сборников и уйти метров на пятьсот впе-
ред. Вот так фокус!
Я даже не представляю, что они подумали. Вылетает невесть откуда чудо в бедняцкой экипировке, обходит как 
стоячих и удаляется к горизонту. Тренер явно тоже был обескуражен, до меня донеслись отзвуки суетливого 
мегафона, что-то типа: «Работаем, работаем, что, не видите, как надо?!». Я просто спиной ощутил, как сзади, в ко-
манде, поднялось напряжение.
И тут мне повезло в третий раз за день: плавный поворот на Внуково спас от возможных неудобных ситуаций, 
сборная ушла прямо. Переводя дух, снизил нажим на педали… Фууух… Тренировочка…
Шурика я так и не догнал. А может, и проскочил, кто его знает.
Алексей Сонин, Москва
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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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