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ГЛОНАСС 
ИЛИ МЕХАНИК?
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ОТДАЮТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДАМ. В АМСТЕРДАМЕ, 
НАПРИМЕР, ИХ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 550 ТЫСЯЧ, И ТАМ 
ОНИ ОПРАВДАННЫ, ПОСКОЛЬКУ РАССТОЯНИЯ НЕ-
БОЛЬШИЕ, ДОРОЖКИ ПРАВИЛЬНЫЕ И ОТНОШЕНИЕ 
УВАЖИТЕЛЬНОЕ. В ПЕКИНЕ ВЕЛОСИПЕДОВ ВО-
ОБЩЕ БОЛЕЕ 13 МЛН. 

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ,  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

А ПОПРОБУЙТЕ ПРОКАТИТЬСЯ, НАПРИМЕР, В ЧАС ПИК ПО ВАРШАВКЕ В БУТОВО. 
Может, и получится быстро, но ни удовольствия, ни пользы эта поездка велосипедисту 
явно не доставит, если, конечно, он не законченный экстремал. Как оказалось, в Москве, 
да и не только, есть службы, использующие двухколесное транспортное средство не 
для развлечения, не для поддержания спортивной формы, а для получения ощутимой 
выгоды. Это не курьеры Delivery club и не развозчики Яндекс-еды. Это коммунальщи-
ки — те самые, которые отвечают за порядок и чистоту на улицах и проспектах зимой 
и летом, весной и осенью. Как так? — спросите вы.

Но обо всем по порядку. Есть специальная техника: подметально-уборочные, поливо-
моечные, снегоуборочные, вакуумные уборочные машины и многие другие. А есть ком-
пании, которые производят, монтируют и обслуживают оборудование, позволяющее от-
слеживать, где эта техника в настоящий момент находится и чем в определенный момент 
занимается или что делала вчера, например. Как отчитаться перед заказчиками, которы-
ми выступают различные департаменты, комитеты по ЖКХ и благоустройству, что поло-
женное количество специальной техники вышло на маршрут, прошло определенный ки-
лометраж, произвело необходимые работы? Логично было бы судить по результатам этих 
самых работ. Ведь как было раньше — если выпускающий на маршрут механик в парке 
специальной техники профессионал, добросовестный и к тому же идейный, он с водите-

ля, который за угол отъехал и солярку продал, а воду в канаву вылил, три 
шкуры спустит, а потом еще и уволит. Сейчас всё по-другому. На автомо-
били устанавливается умная система мониторинга. Просто так отстояться 
в укромном месте не получится. Каждый метр передвижения фиксируется. 
А если автомобиль на линию не вышел, допустим, по причине поломки, 
замены нет, а отчитаться необходимо, иначе ведь и выделенные средства 
освоить будет невозможно? Предприимчивые коммунальщики нашли вы-
ход: устанавливают оборудование для мониторинга на велосипеды, двор-
ники «ездят» по маршруту и все рейсы фиксируются для учетной системы. 
Бывают ситуации, когда сами машины «глонассят» вхолостую. Трек прикла-
дывается, отчетность в порядке и — главное — средства освоены. Сколько 
раз вам доводилось видеть работающую поливальную машину в дождь или 
наматывающую круги специальную технику с поднятым оборудованием?

Справедливости ради заметим, что и обратные ситуации случаются. 
Даже если все улицы в идеальном состоянии, но по каким-либо причинам 
данные мониторинга не попали в АСУ ОДС (Объединенная диспетчерская 
служба) — исполнителю могут не оплатить ни рубля и даже оштрафо-
вать за якобы невыполненные работы. Какой же вывод напрашивается? 
Необходима полная автоматизация процесса, когда автомобилем будет 
управлять электроника. Не известный робот Федор, который умеет только 
свое имя называть и на глупые вопросы отвечать. Будущее — за автопило-
том, который и работу выполнит, и условную «солярку» налево продавать 
не станет. 
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В Европе заказы на новую «Мокку» будут приниматься 
с августа, а живые машины появятся у дилеров в начале 
2021 года. Цены пока не сообщаются, но «электричка» 
точно не будет дешевой. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО УЖЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЭТОТ КРОССОВЕР ВЫЙДЕТ 
И НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК, но с какими двигателями — 
тоже пока не известно.

Салон смотрится еще круче, чем экстерьер. Главный 
элемент дизайна здесь — это OPEL PURE PANEL, 
СКРЫТЫЕ ПОД ОБЩИМ СТЕКЛОМ ЖК-ДИСПЛЕИ 
ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (12 ДЮЙМОВ) И МЕДИА-
ЦЕНТРА (ОТ 7 ДО 10 ДЮЙМОВ). Это решение 
опелевские разработчики явно «подсмотрели» 
у Mercedes-Benz. Несмотря на сенсорный экран муль-
тимедиа, управление музыкой и климат-контролем 
сделано по-старинке — обычными кнопками и вра-
щающимися регуляторами, чтобы водитель меньше 
отвлекался от дороги.

ПОДИУМ

OPEL MOKKA. НОВЫЙ КРОССОВЕР OPEL ПРЕДСТАВЛЕН В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ВЕРСИИ MOKKA-E, НО У НЕГО ТАКЖЕ БУДУТ ДИЗЕЛЬНЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ 
ВАРИАНТЫ.

ОПУСТИТЬ ЗАБРАЛО!
А ВОТ ЧЕГО НЕ БУДЕТ В НОВИНКЕ 
НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ, ТАК ЭТО ПОЛНО-
ГО ПРИВОДА. Электромотор кроссовера 
развивает 136 л. с. и вращает колеса 
передней оси — так же как его бензино-
вые и дизельные аналоги. Mokka-e может 
проехать до 322 километров без подза-
рядки. Чтобы «заправить» батареи емко-
стью 50 кВт.ч на 80 % в режиме быстрой 
зарядки, хватит получаса, но для этого 
понадобится источник энергии мощно-
стью 100 кВт, который есть только на спе-
циализированных станциях. Да и срок 
службы батарее такой режим зарядки от-
нюдь не продлевает, хотя производитель 
и дает 8-летнюю гарантию на аккумуля-
торы. Впрочем, для более щадящей за-
рядки в комплекте с машиной покупатель 
получит домашнюю станцию Wall Box 
мощностью 11 кВт.

Но главное, как изменился дизайн модели. 
Главная фишка новинки — единая широкая 
накладка из тонированного оргстекла, ко-
торая закрывает обе фары и заменяет решетку 
радиатора. ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНЕРЫ НА-
ЗЫВАЮТ OPEL VIZOR, так как он действительно похож 
на забрало мотоциклетного шлема. В будущем аналогичные 
«визоры» украсят и другие новинки из Рюссельсхайма.

ХОТЯ МОДЕЛЬ ДОВОЛЬНО КОМПАКТНАЯ, У НЕЕ ОЧЕНЬ «ПРО-
ДВИНУТОЕ» ОСНАЩЕНИЕ. Для кроссовера, к примеру, доступны 
адаптивные матричные фары и радарный круиз-контроль с функци-
ей удержания машины в полосе. При этом уже в базовое оснащение 
Opel Mokka входит полностью светодиодная оптика, электромехани-
ческий ручник и система распознавания дорожных знаков.

По сравнению с прежней «Моккой», построенная 
на французском шасси EMP1/CMP МОДЕЛЬ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ НА 12,5 СМ КОРОЧЕ И НА 120 КГ 
ЛЕГЧЕ. При этом вместительность модели не постра-
дала: колесная база и объем багажника (350 л) 
кроссовера практически не изменились, 
а кузов стал чуточку шире. И на треть 
жестче. Последний фактор должен по-
ложительно отразиться на безопас-
ности и управляемости кроссовера.

Ё-МОБИЛЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
В компании Citroen решили больше не распылять свои силы и средства, создавая необычные нишевые мо-
дели, вроде C4 Cactus, а сделать ставку на один массовый продукт, который будет доступен в различных 
вариациях, включая и полностью электрическую версию. Забавно, что в названии электрокроссовера Citroen, 
как и у канувшего в Лету проекта «народного» российского электромобиля от Михаила Прохорова, сделан 
акцент на букву ё. Так что можно считать, что ё-C4 — это ё-мобиль по-французски. Внешне новинка сливает-
ся с массой «внедорожных купе», которые заполонили рынок. Но фирменные черты, вроде двухсекционной 
передней оптики или эмблемы, «размазанной» по передней кромке капота, модель все же можно будет от-
личить в потоке. Салон выглядит неплохо, хотя уже и не столь авангардно, как у того же «Кактуса». Панель 
приборов — виртуальная. Широкий «планшет» медиацентра возвышается над торпедо. А вот проекционный 
дисплей реализован по упрощенной схеме — с выдвижной шторкой. В шасси новинки реализована такая же 
«псевдопневматическая» схема, что и в Citroen C5 Aircross, с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushion, 
снабженными дополнительными гидравлическими демпферами.
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НОВОСТИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

БЕСПИЛОТНИКИ  
ПОЕДУТ НА ПОЛИГОН
Дмитровский полигон НАМИ планируется расширить 
за счет площадки для испытаний беспилотных 
автомобилей. Здесь будет построен «умный город» 
с инфраструктурой, оснащенной технологией V2Х — 
обмена данными с автомобилями (о скорости, износе 
тормозов и других узлов и агрегатов, видеофиксации 
вождения и проч.). На полигоне планируют испыты-
вать не только беспилотные, но и «подключенные 
автомобили» (connected cars), которые могут обмени-
ваться информацией не только с мобильными устрой-
ствами, но и с дорожной инфраструктурой — «умны-
ми» светофорами, камерами фиксации нарушений, 
центрами управления движением, метеооборудова-
нием. Реализация проекта обойдется почти в 600 млн 
рублей, 2/3 из которых выделит бюджет, а остальное 
составят частные инвестиции. Коммерческое исполь-
зование полигона должно начаться осенью 2022 года.

ОБНОВЛЕНИЕ  
ПО ПЛАНУ
В Jaguar провели плановое обновление электро-
кроссовера I-Pace. Внешних изменений нет, 
а вот над начинкой поработали не только инженеры, 
но и программисты. Мультимедийная система Pivi 
Pro, представленная в новом Land Rover Defender, 
теперь является стандартным оснащением 
I-Pace. К Pivi Pro можно подключить сразу 
два телефона по протоколу Bluetooth, 
кроме того, в стандартной комплектации 
предусмотрен модем с сим-картой, чтобы 
доступ в сеть был всегда. Среди опций 
появилось электронное зеркало заднего 
вида — камера расположена в антенне 
на крыше. Доработана и система подза-
рядки — теперь I-Pace быстрее восста-
новит запас энергии, в том числе через 
новый бортовой чарджер на 11 кВт.

ЛЕГКАЯ СВЕЖЕСТЬ
Компания Lexus представила обновленный седан 
IS. Доработки вполне ожидаемые и довольно лег-
кие — дизайн автомобиля 2021 модельного года 
стал одновременно менее авангардным и более 
резким. Особенно критиковали переднюю оптику: 
в обновленном IS фары получили не менее слож-
ную, но более эффектную и «понятную» форму. 
В интерьере нового меньше. Японцы ограничились 
новым дисплеем мультимедийной системы и кру-
глыми деф-
лекторами 
по бокам 
передней 
панели.

ИЗ D-MAX В BT-50
В Австралии представили новое поколение Mazda BT-50. 
По традиции новый пикап стал не самостоятельной раз-

работкой Mazda, а совместным проектом. Прошлое по-
коление BT-50 базировалось на модели Ford Ranger, 

новое же — основательно переделанный Isuzu D-Max. 
Но стоит отдать должное дизайнерам Mazda: новин-
ка выглядит очень эффектно. Салон также получил оригинальную приборную панель 
с крупным дисплеем мультимедийной системы. Под капотом — 3-литровый турбоди-
зель Isuzu мощностью 188 л. с. Пикап может перевозить до 1 тонны в кузове и бук-
сировать прицеп до 3,5 тонн. Жаль, что в отличие от D-Max в России такой пикап 
продаваться не будет.

IPHONE  
ВМЕСТО  
КЛЮЧА
В новой операционной 
системе Apple iOS 
14 появится функ-
ция CarKey, 
которая 
позволит ис-
пользовать 
телефон 
или смарт-
часы вместо 
ключа 
от автомо-
биля. Новая 
функция работает 
через протокол NFC, 
используемый для бес-
контактной оплаты покупок, только 
в CarKey он получил дополнитель-
ное шифрование. Виртуальный ключ 
от машины можно будет передавать 
пяти друзьям, причем владелец 
сможет предоставлять как полный 
доступ, так и ограничивать скорость, 
громкость музыки и даже мощность 
мотора. Функция CarKey потребляем 
минимум энергии и способна раз-
блокировать автомобиль в течение 
пяти часов после того, как телефон 
выключится из-за низкого заряда 
АКБ. Официальный выход iOS 14 на-
мечен на сентябрь. Уже заявлен 
первый серийный автомобиль, под-
держивающий Apple CarKey — это об-
новленный BMW 5-й серии.
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NISSAN ROGUE. КРОССОВЕР NISSAN X-TRAIL НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОФИЦИ-
АЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕН В США, ПРАВДА, ЗДЕСЬ ОН НАЗЫВАЕТСЯ ИНАЧЕ — 
ROGUE.

ИЗ АМЕРИКИ В РОССИЮ

ПАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Компания Toyota показала обновленный внедорожник Fortuner, а вместе с ним — и свежий вариант 
построенного на его базе пикапа Hilux. Обе модели обновились по одним и тем же канонам: им подпра-
вили внешность, доработали интерьер (качество отделки стало лучше), плюс поставили более мощный 
и одновременно экономичный 2,8-литровый турбодизель мощностью 201 л. с. Кроме того, рамные внедо-
рожники получили обновленную подвеску, которая должна сделать их более комфортными. Среди новых 
опций — мультимедиа с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, беспроводная зарядка спереди 
и разъемы USB для задних пассажиров, а также розетка на 220 вольт в боксе подлокотника пикапа.

НОВЫЙ КРОССОВЕР NISSAN ПОЛУЧИЛСЯ ДАЖЕ ЧУТЬ 
КОМПАКТНЕЕ, ЧЕМ УХОДЯЩАЯ МОДЕЛЬ — короче 
на 43 мм и на 53 мм ниже. Главный акцент конструк-
торы сделали на удобстве новинки: сзади стало 
больше места для пассажиров и их багажа. Не забыт 
и дизайн: смотрится новинка значительно ярче пред-
шественника.

АВТОМОБИЛЬ ПОСТРОЕН 
НА ГЛОБАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
CMF-C/D — на этой же архитектуре 
будут созданы новые Renault Koleos 
и Mitsubishi Outlander. Схема под-
весок осталась прежней — спереди 
МакФерсон, сзади многорычажка, 
но благодаря более мощным под-
рамникам с жестким сайлент-бло-
ком и рулевому управлению с уко-
роченным передаточным числом 
новинка должна быть интереснее 
в управлении.

СРЕДИ ОПЦИЙ ЕСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, мультимедийная 
установка с 9-дюймовым экраном, 10,8-дюймовый 
проектор на лобовое стекло, площадка для бес-
проводной зарядки и многое другое. Обновленная 
система помощи водителю ProPilot получила 
камеры с увеличенным углом обзора и более 
дальнобойные радары и теперь может аккуратнее 
удерживать автомобиль в центре полосы.

Из силовых установок нового кроссовера пока за-
явлена одна — АТМОСФЕРНЫЙ 2,5-ЛИТРОВЫЙ 
МОТОР МОЩНОСТЬЮ 181 Л. С. С ВАРИАТОРОМ, 
передним или полным приводом. Позднее появятся 
и гибридные версии — традиционные и подзаряжа-
емые. В России новый X-Trail мы увидим примерно 
через год: автомобиль должен пройти всестороннюю 
адаптацию в питерском инженерном центре Nissan.
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VOLKSWAGEN NIVUS. БЮДЖЕТНЫЙ КРОСС-ЛИФТБЕК NIVUS РАЗРАБОТАН 
В БРАЗИЛЬСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ VOLKSWAGEN, НО МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
В РОССИИ.

РОДОМ ИЗ БРАЗИЛИИ

СВЕЖЕЕ НЕМЕЦКОЕ
Volkswagen Arteon только добрался до российских дилеров, а немецкий концерн уже представил 
обновленную версию лифтбека. И не только лифтбека: после рестайлинга у «Артеона» появилась 
версия с кузовом универсал! Новая модификация не сильно отличается объемом багажника, 
но смотрится здорово. Помимо нового кузова модель получила новый салон: здесь появилась 
обновленная система мультимедиа с экранами размером 8 и 9,2 дюймов, сенсорные кнопки 
климат-контроля и новые дефлекторы вентиляции на торпедо, «выместившие» аналоговые часы. 
А еще новинку можно будет купить в подзаряжаемой гибридной версии eHybrid мощностью 
218 л. с. и 320-сильной «заряженной» Arteon R. Впрочем, российские покупатели все эти новше-
ства увидят не скоро и, скорее всего, в сильно урезанном варианте.

Несмотря на бюджетность, 
у «Нивуса» есть 10,25-ДЮЙ-
МОВАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ и ори-
гинальная мультимедийная 
установка, разработанная 
в Бразилии, функционал ко-
торой можно нарастить через 
магазин приложений VW Play 
APPs. Поддерживаются про-
токолы Android Auto и Apple 
CarPlay. 

ПОД КАПОТОМ МОДЕЛИ 
СТОИТ ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ 
ТУРБОМОТОР 1.0 TSI МОЩНО-
СТЬЮ 114 ИЛИ 126 Л. С. (для 
латиноамериканского рынка 
также предусмотрена моди-
фикация на этаноле). Коробки 
передач — 5-ступенчатая 
механика или 7-ступенчатая 
DSG. Привод — исключительно 
передний. 

В начале следующего года Volkswagen Nivus поступит в прода-
жу в Латинской Америке, а к концу 2021 года — в Европе. Планов 
на Россию пока не озвучивают, но появление этой модели у нас ис-
ключать нельзя: здесь НОВИНКА СОСТАВИЛА БЫ НЕПЛОХУЮ КОНКУ-
РЕНЦИЮ RENAULT ARKANA.

АВТОМОБИЛЬ ПОСТРОЕН НА ТОЙ ЖЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПЛАТФОРМЫ MQB, КОТОРАЯ 
ЛЕГЛА В ОСНОВУ ХЭТЧБЕКА POLO. Но у новинки больше места в салоне, вместительный 
багажник в 415 литров и высокий клиренс. При этом Nivus получился даже чуть крупнее, 
чем уже известный в Европе Volkswagen T-Cross. 
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СДЕЛАНО 
В БЕЛАРУСИ
Кроссовер CS35 Plus — первая модель Changan, которую 
выпустили на заводе «Юнисон» под Минском. В планах 
китайской компании организация сборки в Беларуси 
и других моделей бренда, включая электромобили. 
Оснащение белорусского предприятия позволяет про-
изводить автомобили по полному циклу, со сваркой 
и окраской кузовов. Проектная мощность завода — 
25 тысяч машин в год. «Юнисон» начал свою деятель-
ность в 1997 году со сборки Ford Transit и Escort. 
В 2005 году непродолжительное время здесь собирали 
микроавтобусы Lublin, а с 2007 по 2013 годы — авто-
мобили иранской марки Samand. С 2012 года завод 
сотрудничает с китайской маркой Zotye: именно благо-
даря китайцам на заводе начали варить и красить 
кузова. Также завод выпускал Peugeot 301, Partner, 
508, 3008, Citroen C-Elysee, Berlingo, DS4, Opel Mokka, 
Chevrolet Tracker, Tahoe и Cadillac XT5 с Escalade.

ТРИ  
В ОДНОМ
В Kia рассказали о рестайлинге са-
мой компактной модели — Picanto. 
Изменения коснулись всех трех 
модификаций — обычной, GT-Line 
и X-Line. Все версии получили 
новое оформление бамперов, све-
тотехники и пластикового декора. 
В салоне — новые сочетания цве-
тов и материалов, возможность за-
казать обивку сидений из экокожи, 
более крупный дисплей мульти-
медиа и новый набор аксессуаров. 
Под капотом — две версии 3-ци-
линдрового мотора мощностью 
66 л. с. в атмосферном варианте 
и 99 — в турбированном. В России 
обновленный Picanto появится 
ближе к концу года.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Баварцы показали новое поколение купе 4-й серии. 
О том, что машина получит весьма противоречивый 
дизайн передка, многие догадались по концептка-
ру i4 Concept — там «ноздри» раздули от капота 
до нижней кромки бампера. Этот дизайнерский 
прием перекочевал и на серийное купе. В плане тех-
ники «четверка» абсолютно идентична седанам 3-й 
серии — те же моторы, коробки передач и абсолют-
но тот же салон, за исключением способа проникно-
вения на второй ряд: в купе, разумеется, придется 
откинуть переднее сиденье.

НОВОСТИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Обновленный Hyundai Santa Fe представлен офи-
циально. Кроссовер получил новое оформление 
передней части с широкой решеткой радиатора 
и Т-образными светодиодными элементами в оптике. 
Дизайнеры объединили эти элементы в единый 
ансамбль с боковой выштамповкой, переходящей 
в задней части автомобиля в новые фонари. В са-
лоне — новая центральная консоль: она стала выше 
и чуть шире. Вместо рычага АКП теперь используется 
блок клавиш. Рядом — шайба переключения режимов 
системы Terrain Mode. А выше — 10,25-дюймовый 
сенсорный экран обновленного медиацентра. С ре-
стайлингом Santa Fe переехал на новую платформу, 
унифицированную с моделями Kia Sorento и Hyundai 
Sonata. Инженеры гордятся тем, что им удалось 
снизить центр тяжести, что должно положительно 
сказаться на управляемости.

ДАВИ НА ГАЗ
В России вдвое увеличится субси-
дия для физлиц и малого бизне-
са по переводу машин с бензина 
на природный газ метан, с 30 
до 60 % от стоимости переобо-
рудования — соответствующее 
постановление принято прави-
тельством. Еще 30 % расходов 
покроет дочерняя компания 
«Газпрома» — «Газпром газомоторное топливо». 
Таким образом, автовладельцам придется заплатить 
только 10 % стоимости перевода техники на газ, 
которая для легковых машин может варьироваться 
от 50 000 до 150 000 рублей, в зависимости от типа 
оборудования. При использовании природного газа 
вместо бензина может достигаться почти трехкрат-
ная экономия на топливе, так как литр метана стоит 
около 17 рублей, а 95-й бензин — порядка 47.



5 КОЛЕСО  ИЮЛЬ 2020  WWW.5KOLESO.RU16

КОГДА ВЫРАСТУ, 
СТАНУ КРОССОВЕРОМ
НОВЫЙ ПРИПОДНЯТЫЙ ХЭТЧ KIA XCEED ИЗ ТЕХ АВТОМОБИЛЕЙ, СУТЬ КОТОРЫХ 
НАДО ОБЪЯСНЯТЬ, А НЕ РАССКАЗЫВАТЬ. ТАК ЧАСТО ПРОИСХОДИТ С ИМИДЖЕ-
ВЫМИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫМИ МОДЕЛЯМИ, НАЦЕЛЕННЫМИ НЕ НА МАССОВУЮ, 
А НА ТОЧЕЧНУЮ АУДИТОРИЮ. КОТОРАЯ БЕЗ ПЛЕВКОВ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО И ПО-
СТУКИВАНИЙ ПО ДЕРЕВУ ПРИМЕТ ТУРБОМОТОРЫ, РОБОТИЗИРОВАННУЮ 
КОРОБКУ И ЦЕННИК ОТ 1,5 ДО 2 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

KIA XCEED ЦЕНА: ОТ 1 499 900  В ПРОДАЖЕ: С ИЮНЯ 2020 Г.

ПОЛИГОН



17WWW.5KOLESO.RU  ИЮЛЬ 2020  5 КОЛЕСО

вой приборкой и медиацентром 
с 10,25-дюймовым тачскрином 
и штатной навигацией. Оба радуют 
хорошей графикой и интуитивным 
интерфейсом. В начальных версиях 
приборная панель аналоговая, воз-
можности головного устройства усе-
чены, а экран сжимается до 8 дюй-
мов. Зато уже в «базе» есть камера 
заднего вида и поддержка протоко-
лов Apple CarPlay/Android Auto.

ТОЛЬКО  
ТУРБОМОТОРЫ?

Точно! Никаких атмосферни-
ков, дизелей или гибридов. В трех 
из четырех комплектаций, начи-
ная с базовой, XCeed оснащается 
140-сильной «турбочетверкой» 
объемом 1,4 литра. А у самой до-
рогой, как наш желтый кросс-хэтч, 
под капотом бьется 200-силь-
ный 1,6-литровый турбомотор. 
Трансмиссия — 7-ступенчатый ро-
бот с двумя сцеплениями и перед-
ний привод. Альтернатив нет.

Смелое решение, учитывая, что 
многие соотечественники смотрят 
на связку «турбо плюс робот» как 
судьи на еретиков в Средневековье. 
Но тому есть простое объяснение. 
XCeed изначально выходит на рынок 
для ограниченной аудитории. И та-
кой выбор силовых агрегатов по-
зволит еще сильнее дистанцировать 
имиджевый кросс-хэтч от чрезмерно 
рационального Sportage.

1

2

KIA XCEED ТЕСТ-ДРАЙВ

я бы перенес с центральной па-
нели на дверь. Так привычнее. 
Салон скроен ладно. Практически 
все материалы, с которыми при-
ходится контактировать, приятные 
на ощупь. На желтые вставки 
стараюсь не обращать внимания. 
Получается не всегда. Как бы там 
ни было, яркие акценты под цвет 
кузова — это прерогатива пакета 
Black & Yellow. Без него окантовки 
дефлекторов воздуховодов сочета-
ются по цвету с дверными ручками.

Пространства в XCeed доста-
точно. По меркам класса, конеч-
но. Фактически «воздуха» столь-
ко же, сколько и в хэтчбеке Ceed. 
Несмотря на скошенную сзади 
крышу, я с ростом 187 см не до-
стаю затылком до потолка. Чего 
не скажешь о коленях, которые 
упираются в спинку настроенного 
под мой рост водительского кресла. 
Возросший задний свес позволил 
прибавить объема багажнику — 
до 426 литров.

Экономией на спичках выглядит 
в самой дорогой комплектации 
отсутствие электрорегулировок 
у переднего пассажирского кресла 
при наличии таковых на водитель-
ском. Пассажиров сзади тоже обде-

лили — ни разъемов USB, ни сво-
ей зоны климата. При этом 

у водителя под рукой целое 
разнообразие способов под-

зарядки смартфона. К сло-
ву о гаджетах! В дорогих 
версиях XCeed пестрит 
цифровой 12,3-дюймо-

ОН ТАКОЙ ЖЕ,  
КАК CEED?

Не совсем. В основе Kia 
XCeed та же платформа K2 
с «МакФерсоном» спереди и много-
рычажкой сзади, что и у хэтчбека 
Ceed. Но инженерам пришлось 
перенастроить подвеску под воз-
росший дорожный просвет — 
до 172 мм под брюхом у началь-
ных версий с 16-дюймовыми 
колесными дисками и до 184 мм 
у топовых комплектаций с 18-дюй-
мовыми дисками.

Притом что XCeed получился не-
много крупнее оригинала в длину, 
высоту и ширину (колесная база 
та же), в его облике нет какой-
то кургузости, свойственной таким 
перевоплощениям. Стилистически 
XCeed выполнен в духе современ-
ных Kia, но отличия от простого 
«Сида» значительные. Идентичные 
у моделей лишь передние две-
ри. Остальные кузовные панели 
у XCeed свои. Вот только неужели 
нельзя было обойтись без этих 
фальшивых накладок вы-
хлопа?!

А ЧТО  
ВНУТРИ?

С эрго-
номикой 
корейцы под-
ружились уже 
давно. Так что 
привыкать 
к чему-то в са-
лоне «Икс Сида» 
не приходится. 
Сел и поехал. 
Разве что клавишу 
блокировки замков 

1  Желтая 
строчка и встав-
ки под цвет 
кузова — пре-
рогатива пакета 
Black & Yellow, 
доступного 
в самой дорогой 
комплектации.
2  Для цифро-

вой приборной 
панели пред-
усмотрено 
два варианта 
оформления, 
в зависимости 
от выбранного 
режима  
движения.
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интеллектуального открытия багаж-
ника. Действительно классная шту-
ка! Никаких взмахов ногами, танцев 
и прочего. Просто подходите сзади 
к закрытому автомобилю, кросс-
хэтч считывает ключ и секунды че-
рез 3-4 открывает дверь багажника.

Самый дорогой — это 
XCeed в комплектации Premium 
со 200-сильным турбомотором 
за 2 039 900 рублей. Да, как наш 
герой. Но, как бы это ни было 
странно, это не максимально упа-
кованный вариант. Например, 
здесь нет комплекса активных 
помощников Drive Wise, который 
имеется в 140-сильном Premium+ 
за 1 929 900 рублей.

И КАК ОН НА ДОРОГЕ?
От яркого автомобиля ждешь 

ярких эмоций за рулем. Но в оцен-
ке ходовых качеств «Икс Сида» 
я ограничусь характеристикой «не-
плохо». Несмотря на увеличенный 
дорожный просвет и центр тяжести, 
кросс-хэтч устойчив на высокой 
скорости и радует минимальными 
кренами в скоростных поворотах. 
Но на дорогах среднего качества 
XCeed на 18-дюймовых колесах 
расстраивает тряской и подробно 
транслирует на руль микропрофиль 
дорожного полотна. Вне зависимо-

ДЕТАЛЬНО

АТМОСФЕРНО СЭКОНОМИЛИ

ЛЮК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ доступен  

в двух, самых дорогих комплектациях.

В подполе багажника РЕМКОМПЛЕКТ,  

немного свободного места и «голый» металл.

А ЧТО ТАМ  
ПО КОМПЛЕКТАЦИЯМ?

Их четыре, стоимостью 
от 1 499 9000 до 2 039 900 рублей. 
Во всех подробностях, какая оп-
ция появляется на той или иной 
комплектации, вам непременно 
расскажет дилер или онлайн-кон-
фигуратор Kia. Я же коротко отмечу 
основные моменты. Базовая вер-
сия Luxe уже добротно оснащена: 
там и подогревы передних кресел, 
и камера заднего вида, и климат-
контроль, и поддержка смартфо-
нов, и многое другое. Со второй 
комплектации появляется функция 

1  Во время съемок температура в тени доходила  
до 33 градусов. Но климат-контроль в XCeed легко справ-
лялся с жарой. Впрочем, вентиляция кресел не помешала 
бы. Особенно в комплектации за 2 млн рублей.

1
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2

3

сти от качества дороги в салоне сто-
ит гул от колесных арок. Общаться 
с пассажирами можно, но от ав-
томобиля за два миллиона рублей 
ждешь лучшей шумоизоляции.

Если вы знакомы с турбомото-
рами и роботами на Kia и Hyundai, 
то представляете, чего от них мож-
но ожидать, а чего нет. Например, 
точно не стоит ожидать, что кросс-
хэтч будет также вовлекать в вожде-
ние, как Golf 1.4 TSI DSG. Здесь все 
несколько плавнее. В нормальном 
режиме движения коробка стремит-
ся поскорее отщелкать наверх и бе-
рет паузы для размышления, когда 

в пробке на пешеходных скоростях 
пора снизиться. Спортивный режим 
существенно бодрит, но его предна-
значение — свободные дороги.

Не обремененный опытом во-
ждения разных автомобилей во-
дитель не поймет, о чем я тут 
рассуждаю. 200-сильный XCeed его 
непременно захватит и порадует. 
Но опытному в каждом вираже 
на каждой извилистой загородной 
дорожке всегда будет не хватать 
быстроты реакций, прозрачности 
рулевого управления и честности 
от коробки передач. Робот на Kia 
себя бережет и даже в ручном ре-

KIA ЗАКРЫЛА ОСНОВНЫЕ МАССОВЫЕ НИШИ СВОИМИ 
БЕСТСЕЛЛЕРАМИ И ПРИНЯЛАСЬ ЗА ТОЧЕЧНЫЕ УДАРЫ ПО 
РЫНКУ. XCEED — ТРЕТИЙ ИМИДЖЕВЫЙ АВТОМОБИЛЬ, 
НЕ ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА МАССОВОСТЬ. КАКИМ БЫ ТИРА-
ЖОМ ОН НИ РАЗОШЕЛСЯ, САМО ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ ПО-
ХВАЛЬНО. KIA НЕ ЗАСТРЯЛА НА ПРОВЕРЕННЫХ РЕЦЕП-
ТАХ УСПЕХА, А ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ.

ВЕРДИКТ

СТИЛЬНО ВЫГЛЯДИТ И ПРЕДЛАГАЕТ ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ В БАЗОВОЙ ВЕРСИИ. 

НО ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗА 2 МЛН ЖДЕШЬ БОЛЬШИХ ОПЦИЙ.  
ПОМИМО ЭТОГО, КРОСС-ХЭТЧ ЖЕСТКОВАТ И ШУМНОВАТ НА 18-Х КОЛЕСАХ.

ВОЖДЕНИЕ 
XCeed едет  

неплохо, но от ярко-

го автомобиля  

ждешь больших 

эмоций за рулем.  

Но несмотря на 

200 сил, ладош-

ки не потеют. 

7

САЛОН 
С эргономической 

точки зрения все 

почти идеально. 

К материалам  

никаких нареканий. 

9

КОМФОРТ 
Хотелось бы  

лучшего акусти-

ческого комфорта 

и больше деликат-

ности на неров-

ностях. 

6

БЕЗОПАСНОСТЬ 

XCeed в краш-тестах 

не били, но Ceed, 

на котором он осно-

ван, получил 5  

звезд от EuroNCAP. 

10

2  За сеточку  
в багажнике лайк! 

Фальшпол можно поднять 
или опустить  

примерно на 7–10 см.
3  Из удобств на втором 

ряду — лишь подогревы, 
подлокотник и дефлекторы 

обдува. Ни своей зоны  
климата, ни портов  

USB.

KIA XCEED 1.6 T-GDI DCT
Габариты 4395x1826x1495 мм

База 2650 мм

Снаряженная масса 1342 кг

Полная масса 1880 кг 

Клиренс 184 мм

Объем багажника 426 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензиновый, турбирован., 

4-цилиндр., 1591 см3, 200/5500 л. с./мин-1, 

265/1500–4500 Нм/мин-1

Трансмиссия робот., 7-ступ., привод передний

Размер шин 235/45R18

Динамика 220 км/ч; 7,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

7,1 л на 100 км в смешанном цикле Toyota C-HR

от 1 865 000 

Peugeot 3008

от 1 859 000 

Geely Coolray

от 1 119 999 

КОНКУРЕНТЫ

8

жиме не дает упереться в отсечку. 
А при резком открытии газа на вы-
ходе из поворота XCeed, разгружая 
переднюю ось, начинает рыскать 
ведущими колесами.

200-сильная версия не эквива-
лентна спортивной. Она нормаль-
ная. Нормальная, чтобы с комфорт-
ным запасом мощности под правой 
педалью выходить на обгоны 
на трассе. Внятная разница между 
моторами 1.4 и 1.6 начинает 
проявляться лишь на скоростях 
за 80 км/ч. При разнице в 60 лоша-
док преимущество в максимальном 
крутящем моменте не очевидно — 
242 против и 265 Нм. Поэтому вот 
вам потребительский совет. Если 
вам приглянулся XCeed и основную 
часть времени вы собираетесь пере-
двигаться на нем по городу, берите 
140-сильную версию. К тому же она 

будет экономичнее. В среднем, 
по чекам, в активной манере 

передвижения у меня вышло 
9,5 литров 95-го. 
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БОДРЯЧКОМ!
ОСНОВНАЯ МАССА РОССИЙСКОЙ ЛИНЕЙКИ RENAULT — ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОИЗВОДНЫЕ «ЛОГАНА». KAPTUR ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ТОЖЕ БЫЛ ТАКИМ: 
ПРИ ВСЕМ ИЗЯЩЕСТВЕ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕР И ХОДОВЫЕ 
КАЧЕСТВА ТРУДНО БЫЛО НАЗВАТЬ ИЗЫСКАННЫМИ. РЕСТАЙЛИНГ СЕРЬЕЗНО 
ПОМЕНЯЛ НЕ ТОЛЬКО «НАЧИНКУ», НО И СУТЬ МАШИНЫ: ОБНОВЛЕННЫЙ 
KAPTUR ГОТОВ С НОВЫМИ СИЛАМИ (В ПРЯМОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ) 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В БОРЬБУ С КОНКУРЕНТАМИ 

 ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО RENAULT

RENAULT KAPTUR ЦЕНА: ОТ 1 020 000  В ПРОДАЖЕ: С ИЮНЯ 2020 Г.

шетки радиатора, поставили новые 
диски с 3D-дизайном (впервые та-
кое вижу, если честно — выглядят 
здорово) и поставили LED-оптику 
с анимированными сигналами по-
ворота. В сочетании с новым синим 
цветом получилось неплохо. Жаль, 
что издалека обновленный Kaptur 
не распознать… Впрочем, уже со-
стоявшимся владельцам будет 
не так обидно, что они не дожда-
лись обновления…

Вот когда водители Kaptur 
узнают, что российские инже-
неры Renault сделали с салоном 
и как перетряхнули ходовую 
часть — тогда им может стать 

ФОРМА  
И СОДЕРЖАНИЕ

Kaptur с момента появления 
был одним из самых ярких кроссо-
веров на нашем рынке. Рестайлинг 
почти ничего не поменял — бук-
вально. В общем, понятно и логич-
но: в условиях вечно падающего ру-
бля и хаотичных продаж можно 
обойтись легкими штрихами. 
Слегка изменили оформление ре-
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обидно. Теперь пространство вну-
три машины можно смело назы-
вать интерьером: работа над ошиб-
ками проведена серьезная. Верх 
передней панели сделан из мягкого 
пластика, по центру — огромный 
дисплей мультимедиа с весьма не-
плохо отрисованным интерфейсом. 
Подстаканники переехали из ниж-
ней части «бороды» ближе к под-
локотнику. Переделан блок кнопок 
на двери водителя, добавлена 
фоновая подсветка салона, а чтобы 
включить круиз-контроль или огра-
ничитель скорости, не надо от-
гадывать квест: кнопки перенесли 
на руль. В общем, раньше на салон 
можно было смотреть, но не стои-
ло трогать. Теперь можно не про-
сто трогать, но и пользоваться 
не без удовольствия.

Новый «общереношный» руль — 
тоже приятный момент. Приятный 
материал обивки, правда, я не уве-
рен, что это натуральная кожа. 
Да даже если кожзам, что теперь? 
Обод оптимален и по диаметру, 
и по толщине, и по форме. Точно 
такой же ставится и на Logan, 
и на Arkana — и я давно гово-
рил, что этот «бублик» — один 
из лучших на авторынке вообще. 
Добавили регулировку по вылету — 
это для высоких водителей важнее 
любых подстаканников. А за счет 
электроусилителя, заменившего ги-
дравлику, крутить штурвал теперь 
легко — это особенно оценит сла-
бый пол.

Обнаружился в рестайлинго-
вом кроссовере еще один момент, 
которого я не ожидал: аудиоси-

стема Bose с шестью динамиками 
и сабвуфером. Звучит великолепно, 
если не перестараться с громко-
стью. Шикарный, упругий бас, 
хорошая детализация… А я точ-
но слушаю потоковое аудио? Да, 
вот мой смартфон, подключенный 
по Bluetooth… Увы, эта музыкаль-
ная шкатулка доступна только 
в максимальных комплектациях. 

ДЕНЬ РАДОСТИ
До недавнего времени только 

ленивый не ругал французско-рус-
ский кроссовер за очень уж скром-
ный интерьер с кучей рудиментов 
от Duster, а любители «пришпорить» 
и вовсе обходили машину стороной. 
Даже двухлитровая версия не от-

СМОТРИ 
ВИДЕО
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ДЕТАЛЬНО

ЯРКО УДОБНО

Передняя оптика С LED-ЭЛЕМЕНТАМИ теперь вхо-

дит в стандартное оснащение высших комплектаций.

Переработанная нижняя часть ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОНСОЛИ выглядит современно и дорого.

вом «Каптюре» с женой, и пока 
не привык к настройкам ускорения, 
супруга периодически просила стар-
товать менее активно. Привыкание 
заняло пару часов — и уже к обеду 
я использовал отличную турботягу 
на низких оборотах и вполне точно 
дозировал подачу топлива.

Когда я ездил на «Аркане», ча-
сто ловил себя на мысли: в плане 
настроек мотора и управляемости 
машина мне не просто нравит-
ся — я в восторге. А вот инте-
рьер… Поездив на обновленном 
«Каптюре», испытал эффект déjà vu: 
та же воздушность, тот же напор, 
та же «вертлявость», если позволи-
те. Только салон куда симпатичнее, 
чем у Arkana. Машина стала такой, 
какой обязана была быть с самого 
начала. Так можно было? Нужно! 
И жизненно важно.

На трассе Kaptur тоже не спасо-
вал. Прекрасная курсовая устойчи-
вость, а с ростом скорости подвеске 
становится совсем наплевать на ка-
чество покрытия. Правда, кому-то 
может показаться, что руль слиш-
ком чувствителен: да, передаточное 
число изменили, руль стал «короче». 
Но я люблю такие настройки, когда 
смену полосы можно осуществить 
легким коротким отклонением 
обода, буквально двумя пальцами. 
Теперь я могу принять мою люби-
мую позу: чуть вразвалочку, облоко-
титься на центральный подлокотник 
и держать руль левой рукой за ниж-
нюю часть обода. И так бы я про-
ехал немало, если бы…

Если бы «реношники» постави-
ли, наконец, нормальные передние 
сиденья. А они (сиденья) стались 
почти без изменений. Разве что ры-
чажок фиксатора регулировки на-

от Arkana — то есть и подвеска, 
и электроусилитель руля будут 
и в доступных версиях.

МАЛ ГОРШОК,  
ДА МЯСО ВАРИТ

При всем моем скепсисе по по-
воду тенденции даунсайзинга, 
1,3-литровому турбодвигателю 
от Renault я почему-то скорее дове-
ряю, чем нет. Верю, что его ресурс 
не меньше, чем у того же 1.6 просто 
потому, что при вождении Kaptur 
нет ощущения, что двигатель ра-
ботает на «надрыве». Этим грешат 
многие аналоги, между прочим. 
Тот же немецкий 1.2 TSI при актив-
ной езде всеми способами намекает, 
что ему тяжеловато.

Kaptur же явно настроен с хо-
рошим запасом энтузиазма. В го-
родских режимах поначалу даже 
слегка «перегибает палку» — отклик 
на нажатие акселератора момен-
тальный. Весь день я ездил на но-

личалась особым темпераментом, 
а 4-ступенчатый автомат и вовсе 
пресекал все попытки ускориться 
на корню. Докладываю: теперь всё 
иначе. «Топовый» Kaptur — крайне 
приятный и динамичный кроссовер.

В более дорогих комплектациях 
Kaptur получил тот же бензино-

вый двигатель с турбонаддувом, 
что и Arkana — 1,3 литра, 

150 л.с. и 250 Нм. К нему 
пристыкован безальтер-

нативный вариатор 
с гидротрансформа-

тором. Выбор дают 
только в типе при-
вода: передний 
или полный. Тем, 
кто нацелился 
на более спо-
койный 1,6-ли-
тровый вариант 

на 115 л.с., тоже 
есть чему порадо-

ваться: на скром-
ные «Каптюры» 

теперь ставят перед-
нюю часть платформы 
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клона спинки перенесли на левую 
сторону, ибо между креслами те-
перь находится подлокотник. А фор-
му и жесткость оставили как было. 
И даже с этим я бы смирился, если 
бы можно было опустить подушку 
ниже хотя бы еще сантиметров 
на 5. Но, увы, каркас и механизмы 
менять не стали.

Есть замечания и к настройкам 
подвески. На городских скоростях 
передние колеса очень подробно 
передают в спину крупные выступы 
и ямки с острыми краями. Думаю, 
в немалой степени в этом виноваты 
шины Continental — они откровен-

ДАУНСАЙЗИНГ ДОБРАЛСЯ-ТАКИ ДО РОССИИ, И ЭТО 
ПРЕКРАСНО: 1,3-ЛИТРОВЫЙ МОТОР СВОИ 150 СИЛ 
ОТРАБАТЫВАЕТ БОДРО И С ЗАРАЗИТЕЛЬНЫМ ЭН-
ТУЗИАЗМОМ. ЗА ИНТЕРЬЕР ТЕПЕРЬ НЕ СТЫДНО. 
ЗНАЧИТ, КОНКУРЕНТАМ ПОРА НАСТОРОЖИТЬСЯ: 
KAPTUR СНОВА В ИГРЕ И ГОТОВ ВЫЙТИ В ЛИДЕРЫ 
СЕГМЕНТА. 

ВЕРДИКТ

KAPTUR СОВЕРШИЛ КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК В КОФОРТЕ,  
УПРАВЛЯЕМОСТИ И ДИНАМИКЕ. 

МАЛО ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКСТЕРЬЕРЕ. ВИЗУАЛЫ МОГУТ НЕ ПОНЯТЬ.

7,8

RENAULT KAPTUR 4WD
Габариты 4333x1813x1613 мм

База 2673 мм

Снаряженная масса 1403 кг

Полная масса 1883 кг 

Клиренс 205 мм

Объем багажника 387/1200 л

Объем топливного бака 52 л

Двигатель бензиновый, с турбонаддувом,

4-цилиндр., 1332 см3, 

150/5250 л. с./мин-1, 250/1700 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор, привод полный

Размер шин 215/60R17 

Динамика 188 км/ч; 10,4 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

9,4/6,1/7,4 л на 100 км Skoda Karoq 

от 1 387 000 

KIA Seltos

от 1 119 900 

Hyundai Creta 

от 975 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
150 сил — это мини-

мум, который не-

обходим для такого 

кроссовера. И эти 

150 сил Kaptur ис-

пользует правильно. 

9

САЛОН 
Сразу надо было 

делать такой салон 

и не ждать, пока 

народ начнет про 

Kaptur анекдоты при-

думывать. Минус два 

балла — за слишком 

высокие сиденья.  

8

КОМФОРТ 
Руль стал легче и точ-

нее. Подвеска, в отли-

чие от позвоночников 

пассажиров, способна 

поглотить любые 

удары.  

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Чудес не бывает — 

в плане безопасности 

Kaptur остался в той 

же лиге, что и Duster. 

6

но жестковаты. Правда, они же да-
ют прекрасное сцепление на грунте 
и песке, так что осуждать выбор 
покрышек не стану.

Не совсем понятна ситуация 
с расходом: обещали, в среднем, 
7,5 литров на 100 км. За 12 часов 
тест-драйва борткомпьютер моей 
машины меньше 10 не показывал. 
Правда, я особо с акселератором 

не церемонился: разгоняется 
турбо-«Каптюр» энергично, задор-
но — соблазну лишний раз под-
нажать противостоять трудно. 
Непременно обращу внимание 
на этот момент, когда возьму но-
вый Kaptur на длительный тест. 
Тот факт, что я этого жду — луч-
ший итог работы, проделанной 
командой Renault. 

2  Диагональ дисплея выросла, интерфейс перерисовали, а в топовых комплек-
тациях появились камеры кругового обзора. А еще медиацентр можно обновлять 
«по воздуху».
3  Руль знаком по другим моделям Renault, и он шикарен.

1  Вроде бы, дизайн изменился не сильно, но это — обманчивое впечатление:  
эргономисты проделали колоссальную работу. Теперь у Kaptur действительно  
современный и удобный салон. 

1

2

3
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
4:19 НА ЧАСАХ. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОВЕРЯЮ, ВСЕ ЛИ Я СЛОЖИЛ. ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ЭКИПИРОВКИ, ШЛЕМ, РЮКЗАК С ФОТОТЕХНИКОЙ, КОМПЬЮТЕР, 
ПЛАНШЕТ, КОРОБОЧКА СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ, ДОКУМЕНТЫ, ДЕНЬГИ, 
КЛЮЧИ, ТЕЛЕФОН. ВСЁ НА МЕСТЕ, А ЗНАЧИТ КАК В ПЕСНЕ: «ЖМУ НА СТАРТ, 
4:20»! ТО ЕСТЬ, КОНЕЧНО, СКОРЕЕ «КЛЮЧ НА СТАРТ», НО ОБ ЭТОМ ПОЗЖЕ. 
VOLKSWAGEN MULTIVAN НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ T6.1 ВСПЫХНУЛ СВЕТОДИОДНОЙ 
ОПТИКОЙ. ДИЗЕЛЬНАЯ «ЧЕТВЕРКА» ЗАУРЧАЛА. ВПЕРЕДИ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

 ЕФИМ ГАНТМАХЕР  ФОТО АВТОРА

VOLKSWAGEN MULTIVAN T6.1 ЦЕНА: ОТ 3 255 700  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
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НАСЫЩЕННЫЙ ПРЕДСТОИТ  
день: сегодня я не только авто-
журналист и фотограф, а еще 
и тест-пилот, автогонщик, мастер 
спорта. И задач на сегодня не-
мало. Необходимо провести съемку 
сразу двух автомобилей, в том 
числе на гоночной трассе Moscow 
Raceway, при этом один из них 
испытать в полностью боевых 
условиях. Не Multivan, конечно. 
А вечером надо успеть на ужин 
с любимой девушкой. Повезло еще, 
что трасса всего в сотне километров 
от Москвы, а не в другой области.

Новый Volkswagen Multivan 6.1 
изменился спереди, примерив «кор-
поративное лицо» с большой решет-
кой радиатора и хромированными 
«стрелками». Но главные изменения 
внутри. Тут новая архитектура 
передней панели, аналоговые при-
боры уступили место большому 
экрану, обновился руль, добавилось 
несколько новых систем, вроде счи-
тывания дорожных знаков и адап-
тивного круиз-контроля. Главное 
техническое новшество — это элек-
троусилитель руля, открывший для 
столь крупного автомобиля такие 
функции, как ассистент парковки 
и сопротивление боковому ветру.

1  Новая панель и цифровые приборы сочетаются  
с традиционно идеальной эргономикой.
2  Два разъема Type-C и розетка 12В совмещены  

с карманом для мобильных устройств.
3  Наименование модели теперь написано на корпусах  

поворотников.

1 3

2

Ощутить работу хитрой 
электроники T6.1 на разрешен-
ных скоростях довольно трудно, 
но его невероятная стабильность 
до 130 км/ч — явное свидетельство 
тому, что над шасси инженеры ра-
ботали крайне старательно. И я го-
тов был бы петь песню в честь того, 
как может здорово ехать и рулиться 
микроавтобус, но нет, он не может.

Тестовый Multivan оборудован 
регулируемой по жесткости подве-
ской с четырьмя предустановками 
и одним режимом «авто». Ездить 
по нашим дорогам, не опасаясь 
раскачки и пробоев, можно только 
в самом жестком режиме «спорт». 
По трассе еще нормально работает 
«экологичный», а вот в «комфорт-
ном» можно передвигаться только 
очень степенно, позволяя объемно-
му кузову переваливаться на кочках 
с боку на бок. Любые попытки 
ускориться приведут к пробоям 
подвески, которой, в свою очередь, 
явно не хватает хода. При этом 
в условиях легкого бездорожья та-
кой режим, наоборот, будет очень 
кстати, особенно в совокупности 
с полноценной блокировкой задне-
го дифференциала.

Доехав до трассы, устраива-
ем с командой планерку прямо 
за круглым столом-трансформером, 
в котором так-
же спрятаны 
четыре под-
стаканника 
и множе-
ство ниш 

для хранения. Вообще, в салоне бес-
численное множество самых разных 
полочек, ящиков, подстаканников. 
При этом остаются весьма обшир-
ные возможности для трансформа-
ции пространства. Столик переме-
щается вперед-назад, разворачива-
ется к любому из мест или же скла-
дывается в маленькую тумбочку. 
Задний диван тоже перемещается 
вперед-назад, меняет угол наклона 
спинки или складывается ради уве-
личения грузового пространства. 
Кресла второго ряда можно двигать 
по салону и разворачивать как 
по ходу движения автомобиля, так 
и против. А при желании можно 
полностью демонтировать эту «ме-
бель» и освободить все грузовые 
«литры» кузова.

Я насчитал пять розеток 
под 12В, но ни одной розетки 
220 В. Странно… Для прогрессив-
ной части человечества предусмо-
трено 4 разъема Type-C. И ни од-
ного привычного USB. Жаль, 
технологии моего мобильного 
телефона пока так далеко не уш-
ли. В задней части салона светло, 
боковые двери и крышка багаж-
ника открываются электроприво-
дом, есть отдельное управление 
климатом для задних пассажиров. 
Поэтому мы, ни минуты не сомне-
ваясь, использовали наш Multivan 
для съемки car-by-car.

Как только заканчивается те-
стовая программа, сразу спешу 

переодеться. На площади в 4,3 
квадратных метра несложно 
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найти место для этого. В самый раз, 
ведь выходить под палящее солнце 
не хочется совсем, тем более из от-
лично охлаждаемого пространства. 
Обратная дорога проходит по уз-
ким загородным трассам, да еще 
и под проливным дождем. В таких 
условиях системы адаптивного 
круиз-контроля часто «теряют-
ся», но у Volkswagen все отлично. 
Подвеска снова в режиме «Спорт», 
и я вновь в восхищении от того, 
насколько легко и просто управлять 
пусть и маленьким, но все-таки ав-
тобусом.

199 дизельноголовых лошадей 
и 450 Нм крутящего момента, ко-
торые передаются на все четыре 
колеса через 7-ступенчатый ро-
бот DSG. Знаете, что это значит? 
То, что в теории этот автобус 
может разогнаться до 198 км/ч, 
а первую сотню разменять за 10,3 
секунды. На практике же это оз-
начает, что этот двигатель может 
спокойно перемещать полностью 
груженый автомобиль и еще при-

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО СОВРЕМЕННО

Самое неожиданное расположение РОЗЕТКИ 12 В —  

в кармашке на панели. Удобно заряжать регистратор.

В машине можно насчитать 4 разъема TYPE-C, 5 ро-

зеток 12В и ни одного классического разъема USB.

4  В салоне 4 больших и эффективных 
плафона освещения.
5  6  Размер багажника можно регу-

лировать положением заднего дивана. 
А длинномеры можно пустить под ди-
ваном, вынув вещевой ящик.
7  Фары полностью диодные.

1  Салон можно прев- 
ратить в место для перего- 
воров за круглым столом…

2  ...а можно развернуть кресла 
второго ряда по ходу движения, 
чтобы комфортно отправиться 

всем в дальнюю дорогу.
3  Хотя в таком положении  
доступ на третий ряд не- 

много усложняется.

1

2

3

74

5

6



27WWW.5KOLESO.RU  ИЮЛЬ 2020  5 КОЛЕСО

VOLKSWAGEN MULTIVAN ТЕСТ-ДРАЙВ

цеп массой до двух с половиной 
тонн. Фаркоп, кстати, тут штат-
ный, съемный, лежит вместе 
с домкратом.

Однако некоторые вещи у ме-
ня все-таки вызвали недоумение 
на фоне, мягко говоря, не самой 
гуманной цены. Управление зам-
ками и дверями с брелока — по-
лезная функция, но почему 
не сделать бесключевой доступ?! 
Натуральные материалы в отделке 
интерьера всегда выглядят благо-
родно, в отличие от имитации де-
рева, как на нашем Multivan в мак-
симальной комплектации Highline. 
Уж лучше пластик. И почему 
нельзя было покрыть поверхность 
передвижного столика в салоне 
чем-то менее скользким?!

Еще инструкция гласит, что об-
новленный Multivan самостоятельно 
припаркуется в любое парковочное 
место, если оно хотя бы на метр 
больше самого автомобиля. Но ше-
стиметровых карманов в центре 
Москвы я не нашел, а потому при-

ИДЕАЛЕН ДЛЯ БИЗНЕСА, ИДЕАЛЕН ДЛЯ СЕМЬИ, ИДЕ-
АЛЕН ДЛЯ СПОРТСМЕНА, ИДЕАЛЕН ВО ВСЕМ, КРОМЕ 
ЦЕНЫ. НО ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ ЕГО ЦЕНА, ТО 
ЕСТЬ ПОВОД ПРИСМОТРЕТЬСЯ К МЛАДШИМ ВЕР-
СИЯМ, ВРОДЕ CARAVELLE ИЛИ TRANSPORTER, 
НО ТАМ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ К АСКЕТИЗМУ В ОСНА-
ЩЕНИИ.

ВЕРДИКТ

МНОГО МЕСТА, МНОГО ОПЦИЙ, ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ,  
ЛЕГКОВАЯ ДИНАМИКА, ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ.

СЛАБОВАТАЯ ПОДВЕСКА, ОТСУТСТВИЕ КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА,  
ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА ФОНЕ МОДЕЛИ CARAVELLE.

Габариты 4904х1904х1970 мм

База 3000 мм

Снаряженная масса 2195 кг

Полная масса 3080 кг 

Клиренс 193 мм

Объем топливного бака 70 л

Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 

1968 см3, 199/3800–4000 л. с./мин-1, 

450/1400–2400 Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 255/45R18

Динамика 10,3 км/ч; 198 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

8,7/6,8/7,5 л на 100 км

VOLKSWAGEN MULTIVAN

Toyota Alphard

от 4 514 000 

Peugeot Traveller

от 2 249 900 

Chrysler Pacifica

от 4 425 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Поражает умение 

автобуса быть 

легковушкой, пока 

дело не дойдет 

до плохих дорог. 

7

САЛОН 
Многофун- 

кционально и на все 

случаи жизни. 

9

КОМФОРТ 
Минус балл за отсут-

ствие бесключевого 

доступа. Минус балл 

за отсутствие камер 

кругового обзора. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Адаптивный круиз-

контроль, противо-

действие ветру, 

полный привод, 

обилие подушек 

безопасности. 

9

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 9950  

ТО-1/ТО-2 12 130 / 23 192  

ОСАГО/Каско 8435 / 101 400     
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

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

8,3

БЛАГОДАРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЮ 

АВТОДРОМА MOSCOW 

RACEWAY ЗА ПОМОЩЬ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

СЪЕМОК.

ходилось парко-
ваться самому. 
И вот тут от-
крывается глав-
ное преимуще-
ство T6.1 — его 
фантастическая 
маневренность. 
Несмотря на внуши-
тельные 2 метра ши-
рины и 5 длины, габариты 
чувствуются очень хорошо и кажут-
ся иногда даже меньше, чем есть 
на самом деле. То же и в городском 
потоке — чувствуешь себя на сто 
процентов водителем легкового 
автомобиля. А в ночных переулках 
сильно выручает светодиодная оп-
тика, освещающая дорогу макси-
мально подробно.

Действующему спортсмену ча-
сто нужен подобный автомобиль, 
способный перемещать на большие 
расстояния его самого, большое ко-
личество экипировки, какой-то за-
пас запчастей, возможно, неболь-
шую группу сопровождения и, раз-

умеется, личные вещи. 
Подкупает возможность 
везти на прицепе го-
ночный автомобиль. 
При этом в городском 

режиме я могу ездить 
за покупками на всю 

семью в гипермаркет, 
пользоваться его удобствами 

в съемочные дни и еще много 
как в любых жизненных ситуаци-

ях. Многофункциональный швей-
царский нож с полным приводом. 
Но цена меня смущает, как и на-
личие опций, которые мне могут 
не пригодиться. А потому, выбирая 
для себя, я бы тщательно изучил 
список опций младших версий T6.1, 
прежде чем платить за Multivan. 



НЕ СТРОЙ  
МНЕ ГЛАЗКИ!
НАД АВТОДРОМОМ MOSCOW RACEWAY ПРОПЛЫВАЮТ РЕДКИЕ ОБЛАКА. 
СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА, УКРЫВШИСЬ В ТЕНИ ПАДДОКА, ПРОВОЖАЕТ ИХ С НА-
ДЕЖДОЙ, ЧТО ХОТЯ БЫ ОДНО ПРИКРОЕТ РАСКАЛЕННЫЙ ЯРКО-ЖЕЛТЫЙ 
ШАР. УЖЕ 33 ГРАДУСА В ТЕНИ. НО ОБНОВЛЕННОМУ НАСЫЩЕННО-СИНЕМУ 
380-СИЛЬНОМУ JAGUAR F-TYPE ПОГОДА НИПОЧЕМ. ДВУХДВЕРКА ПРОВОДИТ 
НА ТРАССЕ УЖЕ ТРЕТЬЮ БОЕВУЮ СЕССИЮ, ЗАЕЗЖАЯ МЕЖДУ НИМИ В ПАД-
ДОК, ТОЛЬКО ЧТОБЫ ОСТУДИТЬ ШИНЫ… И ПИЛОТА

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

JAGUAR F-TYPE ЦЕНА: ОТ 5 715 000  В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

СМОТРИ  
В МОИ ГЛАЗА

Но начну я с другого. Глупо 
оставлять напоследок то, что в пер-
вую же секунду приковало ваш 
взгляд. Да, я про эти новые узкие 
фары, которые получил Jaguar 
F-Type после последнего рестайлин-
га. Уверен, что на их фоне вы даже 
не заметили, что выросла вширь 
решетка радиатора и слегка из-
менились очертания задних фона-
рей. Если вы следите за новостями 
мирового автопрома, то наверняка 
успели высказать свое недовольство, 
когда увидели первые официаль-
ные фотографии. Но мой вам со-
вет — подождите, пока не увидите 
свежий F-Type живьем. Хищный 
прищур в сочетании с новой широ-
кой решеткой радиатора не остав-
ляют равнодушных. Ладно. Почти 
не оставляют. В любом случае, дети 
просят: «Дядя, погазуй», прохожие 
сворачивают головы, а водители 
Camry 3.5 собирают штрафы с ка-
мер фотовидеофиксации в попытках 
спровоцировать на погоняться.

Самое главное, что полюбив-
шиеся фанатам пропорции этой 
«кошки» сохранились. По изящному 
кузову разлит целый пантеон эмо-

ТЕСТ-ДРАЙВ JAGUAR F-TYPE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
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ций. Длинный капот, открывающий-
ся против движения, ниспадающая 
линяя крыши, сексуальные «бедра», 
достойные модели Playboy, и пара 
выхлопных труб, которые справи-
лись бы с задачами теплоэлектро-
станции.

Салон обволакивает. Можно 
было бы даже бросить комплимент 
«как пошитый на заказ костюм», 
если бы подушки кресел были чуть 
длиннее. В остальном все здоро-
во! Спортивная низкая посадка, 
элегантные тонкие спинки кресел, 
панорамная крыша, плотный руль 
без всяких дурацких срезов сни-
зу, широкие подрулевые лепестки 
из анодированного алюминия, 
«флажок» переключения режимов 
движения и клавиша активной вы-
хлопной системы… Но постойте-ка! 
Это же все было и до обновления?! 
Верно! F-Type не получил ни новый 
руль наподобие обновленного се-
дана XE, ни медиацентр с двойным 
тачпадом. За что, на самом деле, 

WWW.5KOLESO.RU ИЮЛЬ 2020  5 КОЛЕСО

1  «Ноздри» на капоте 
не только эффектны,  
но и функциональны.

2  На громкость активной 
выхлопной системы жа-
ловаться не приходится. 

С открытыми заслонками 
будоражит,  

но не утомляет. 

1

2

JAGUAR F-TYPE ТЕСТ-ДРАЙВ

надо сказать спасибо! На скорости 
проще и безопаснее управляться 
с физическими кнопками, чем бо-
даться с сенсором. Не верите? Тогда 
обязательно найдите в интернете 
«онборд» видео, где тест-пилот 
Audi RS Q8 пытается во время 
прохождения Нордшляйфе по-
пасть пальцем по нужной икон-
ке на экране. Крайне занятно!

И все же кое-чего с рестай-
лингом двухдверке перепало. 
Аналоговая приборная панель 
уступила место 12,3-дюймовому 
реконфигурируемому щитку, а ме-
диацентр Touch Pro теперь обнов-
ляется «по воздуху» и поддерживает 
интерфейсы Apple CarPlay/Android 
Auto. Увы, медиацентр по-прежнему 
остается слабым звеном ав-
томобилей JLR — пару раз 
тачскрин отказывался вклю-
чаться. Кроме того, была улуч-
шена аудиосистема Meridian 
и добавлены новые варианты 
отделки интерьера.

Серьезных изменений 
по технике обновление не при-
несло. Новая 450-сильная вер-
сия с V8 в России официально 
не продается. А все технические 
доработки — в лице перена-

строенной трансмиссии, шасси 
и прочего — затронули только 
самую мощную версию. О ней пого-
ворим, когда возьмем 575-сильный 
F-Type R. А наш герой с насыщен-
но-синим оттенком кузова —F-Type 
P380 AWD с компрессорным 3-ли-
тровым V6 на 380 сил и 460 Нм. 
Трансмиссия — 8-ступенчатый 
автомат ZF и полный привод. Сразу 
хочу успокоить почитателей «драй-
верскар» из теплых краев страны, 
что есть и заднеприводный вари-
ант. Он, между прочим, доступнее 
в цене и легче.

На общественных дорогах F-Type 
P380 быстро упирается в гра-
ницы разрешенных скоростных 
лимитов. В городе ему тесновато, 
но при этом двухдверка не изматы-
вает жесткостью или своенравием. 
В нормальном режиме движения 
автомат неторопливо перебирает 
передачи, тягу 3-литрового V6 ком-
фортно дозировать правой педа-
лью, а выхлоп приятно и умеренно 
бурчит. Несмотря на плотную под-
веску и 20-дюймовые диски, вокруг 
которых намотана «изолента» Pirelli 
P-Zero, на ямках и трещинах F-Type 
потряхивает, но не сотрясает.

Для спорткара 380 сил по ны-
нешним меркам не так уж и много. 
А заявленные 5,1 секунды до сотни 
(4,9 у заднеприводного) не по-
крывают тело мурашками. Однако, 
объездив все дорестайлинговые 
версии двухдверной «кошки», смело 
заявляю, что самыми интересными 
с точки зрения вождения являются 
отнюдь не самые мощные с тяже-
лой компрессорной «восьмеркой» 

на носу. Если, конечно, мы го-
ворим об удовольствии от про-

хождения поворотов, манев-
ренности и управляемости, 
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ДЕТАЛЬНО

ПРАКТИЧНО ПРИЖИМАЕТ К ЗЕМЛЕ

За спинками кресел разместились  
КРЮЧКИ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.

СПОЙЛЕР автоматически поднимается при достиже-

нии 110 км/ч, но его можно активировать и вручную.2

1

ТЕСТ-ДРАЙВ JAGUAR F-TYPE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

а не о светофорных гонках перед 
Soho Rooms. А значит пора звонить 
нашему пилоту, вице-чемпиону 
России Ефиму Гантмахеру, и отправ-
ляться на Moscow Raceway.

2:08:10
После боевой сессии F-Type 

пышет жаром. Тормоза, транс-
миссия, мотор — всё в полном 
порядке, но покрышкам надо дать 
время отдохнуть. При норме в 2,5 
давление в колесе выросло до 3,5. 
Зато есть возможность обсудить 
установленное Ефимом время 
круга — 2:08:10 в конфигурации 
Gran Prix 10 по данным лаптай-
мера AIM Solo (смотрите видео). 
Сами по себе эти цифры вам, 
конечно, говорят чуть меньше, 
чем ничего. Но за точку отсчета 
мы взяли время Toyota Supra A90 
в 2:03:80 на этой же конфигура-

ции трассы, которое установили 
в августе прошлого года.

Как и 718-е Porsche, дочка союза 
BMW и Toyota попадает в конкурен-
ты к 380-сильному F-Type: компо-
новка, посадочная формула, мощ-
ность… Но «кошка» с полноприво-
дной трансмиссией почти на два 
центнера тяжелее, а штатные Pirelli 
P-Zero, как показала практика, бы-
стрее перегреваются и хуже вгры-
заются в асфальт на поворотах, чем 
Michelin Pilot Super Sport у Supra.

Собственно, на это, в первую 
очередь, обращает мое внимание 
Ефим: «Работай рулем аккуратно, 
как в картинге. Чуть перебор-
щишь с углом выворота, как она 
сразу едет мордой». Так и проис-
ходит. На четвертый круг давление 
в шинах снова выросло до 3,5, 
и «держака на морде» существен-
но поубавилось. Чуть переборщил 
с углом поворота, как купе с ха-
рактерными звуками начинает сно-

1  Появившаяся  
на F-Type с обновлением 

реконфигурируемая циф-
ровая приборная панель 
хорошо знакома нам по 

другим моделям JLR.
2  Цвет кузова тестового 
автомобиля называется 

Bluefire Blue.
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сить мордой наружу. Картинговые 
азы здесь в самый раз. Вот только 
был бы наш F-Type заднепривод-
ным. Управлять на треке им можно 
буквально кончиками пальцев. 
Слегка повернул руль в вершину 
поворота после торможения и га-
зом закрутил автомобиль внутрь. 
Вот только на выходе из поворота 
многодисковая муфта кидает много 
тяги на переднюю ось, и вместо 
плавной переставки под следую-
щий маневр купе довольно резко 
распрямляется.

Трехлитровый F-Type в очеред-
ной раз подтверждает, что боль-
ше — не всегда лучше. У него 
оптимальнее развесовка, чем у вось-
мицилиндровых версий, и в грамот-
ных руках 380-сильная двухдверка 
чеканит повороты с проворностью 
закрученного футбольного мяча. 

718-Е И SUPRA БЫСТРЕЕ. НО 380-СИЛЬНЫЙ F-TYPE ЛУЧШЕ 
ПОДХОДИТ НА РОЛЬ ЕЖЕДНЕВНОГО СПОРТКАРА, НА КО-
ТОРОМ МОЖНО ВЫБРАТЬСЯ НА ТРЕК-ДНИ. Я БЫ НАЗВАЛ 
ЕГО ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ, ЕСЛИ ЭТО УМЕСТНО 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДВУХМЕСТНОМУ КУПЕ. ГЛАВНОЕ, 
ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ ПОСЕЩАТЬ АВТОДРОМ, ВЫБИРАЙТЕ 
RWD-ВЕРСИЮ И ЗАМЕНИТЕ ШТАТНУЮ РЕЗИНУ.

ВЕРДИКТ

ЭПАТАЖНЫЙ, ГРОМКИЙ, БЫСТРЫЙ, ПРОВОРНЫЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТКАР НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

ШТАТНЫЕ PIRELLI P-ZERO БЫСТРО СДАЮТСЯ, А ОБНОВЛЕННЫЙ МЕДИАЦЕНТР  
НЕ ИЗЛЕЧИЛСЯ ОТ ГЛЮКОВ.

ВОЖДЕНИЕ 
Наивысший 

балл не могу 

поставить из-за 

штатных покрышек. 

9

САЛОН 
Минималистичный, 

продуманный  

и спасибо,  

что не сенсорный. 

8

КОМФОРТ 
Пожалуй, самый 

комфортный в своем 

классе. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Широкий набор 

систем активной 

и пассивной без-

опасности. 

10

JAGUAR F-TYPE
Габариты 4470х1923х1311 мм

База 2622 мм

Снаряженная масса 1726 кг

Полная масса 2150 кг 

Клиренс 104 мм

Объем багажника 336 л

Объем топливного бака 70 л

Двигатель бензиновый, V6, 2995 см3,

380/6250 л. с./мин-1, 460/4500–5000 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный

Размер шин спереди 255/35 ZR20, 

сзади 295/30 ZR20

Динамика 275 км/ч; 5,1 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

8,9 л на 100 км в смешанном цикле

3  Большую часть 336-литрового багажника занимает докатка.
4  Длинный капот эффектно открывается против движения, на ма-

нер Jaguar E-Type.
5  Тестовый автомобиль со всеми опциями оценен в 8 108 500 рублей.

9

Toyota Supra

от 4 934 000 

Porsche 718 Cayman

4 180 000 

BMW Z4 

от 3 650 000 

КОНКУРЕНТЫ

3

5

4

СМОТРИ 
ВИДЕО

БЛАГОДАРИМ АДМИ-

НИСТРАЦИЮ АВТОДРО-

МА MOSCOW RACEWAY 

ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ СЪЕМОК.

Стандартные неперфорированные 
тормоза без проблем справляются 
со своей задачей и исправно выдер-
жали три по-настоящему горячих 
сессии на треке. Автоматическая 
коробка в ручном режиме с отклю-
ченным электронным ошейником 
не сдерживает мотор, позволяя 
стрелке тахометра биться в красной 
зоне. Моменты сноса и заноса пред-
сказуемы. Активный задний спой-
лер автоматически поднимается 
на скоростях за 110 км/ч, увеличи-
вая загрузку задней оси. А эмоцио-
нального градуса, за который млад-
шие версии F-Type часто критикуют, 
хватает с лихвой. С открытыми 
заслонками активную выхлопную 
систему едва ли можно упрек-
нуть в нехватке грубого на-
турального голоса. Рррам-
бам-бам-бам! 



32 5 КОЛЕСО  ИЮЛЬ 2020  WWW.5KOLESO.RU

СРАВНЕНИЕ HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ LADA VESTA CVT
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР
ОСТАВИМ ЛИШНИЕ СЛОВА И ПЕРЕЙДЕМ СРАЗУ К ДЕЛУ. В ВЫБОРЕ МЕЖДУ 
ДВУМЯ (ШЕПОТОМ) БЮДЖЕТНЫМИ СЕДАНАМИ ЭМОЦИИ, ДУШУ, СЕРДЦЕ 
И ВСЯКИЕ ДРУГИЕ ВОЗВЫШЕННОСТИ НАДО ЗАБЫТЬ. ВКЛЮЧАЕМ ПРАГМАТИЧ-
НЫЙ ПОДХОД И РЕШАЕМ, ЗА КОГО ПРОГОЛОСОВАТЬ МИЛЛИОНОМ РУБЛЕЙ —  
ЗА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ LADA VESTA С НЕОТЕЧЕСТВЕННЫМ ВАРИАТОРОМ ИЛИ 
ЗА КОРЕЙСКИЙ ОБНОВЛЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР HYUNDAI SOLARIS

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО ЕФИМА ГАНТМАХЕРА

 HYUNDAI SOLARIS 1,6 AT ЦЕНА: ОТ 921 000  В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
 LADA VESTA CVT ЦЕНА: ОТ 782 900  В ПРОДАЖЕ: С КОНЦА 2019 Г.
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модели с AMT выбирали лишь 
10 % покупателей. Но теперь, с по-
явлением «Весты» с вариатором, 
ситуация изменилась, и «Ладу» 
вполне можно рассмотреть как ре-
альную, а не мнимую альтернативу 
«Солярисам».

Итак, Lada Vesta получила 
японский вариатор Jatco JF015E 
с двухступенчатым планетарным 
редуктором с гидротрансформато-
ром и атмосферную «четверку» H4M 
(Nissan HR16DE). Парочка, прове-
ренная на Renault Logan и Kaptur, 
Nissan Qashqai и Juke. Стоит такая 
«Веста» в кузове седан от 776 900 
до 964 900 рублей. Наш тестовый 
автомобиль в насыщенно-синем 
цвете «дайвинг» как раз упакован 
в самую дорогую и максимально 
нафаршированную комплектацию 
Exclusive.

В «базе» уже есть дисковые за-
дние тормоза, кондиционер и подо-
грев кресел. Комплектация Exclusive 
щеголяет черными боковыми зерка-
лами с электроприводом складыва-
ния, двухцветными 16-дюймовыми 
колесными дисками, бескаркасными 
щетками, функцией подсвечивания 
поворотов, противотуманками, 
обогревом руля, ветрового стекла 
и задних сидений, задними парк-

трониками, камерой заднего вида, 
климат-контролем, черной обивкой 
потолка, комбинированной обивкой 
кресел тканью с экокожей, легкой 
тонировкой задних стекол, круиз-
контролем с лимитатором и медиа-
центром с 7-дюймовым тачскрином 
и встроенной навигацией.

Самый доступный Hyundai Solaris 
обойдется в 775 000 рублей. Это 
будет голая версия со 100-сильным 
мотором объемом 1,4 литра и меха-
никой. За автоматическую 6-ступен-
чатую коробку передач придется на-
кинуть 121 000 рублей. А «Сорярис» 
со 123-сильным 1,6-литровым 
мотором и автоматом выльется вам 
минимум в 921 000 рублей. Но это 
еще не предел. Например, топовая 
версия ProSafety, которую вы видите 
на фотографиях, стоит 1 206 000 
рублей.

Hyundai Solaris недавно незначи-
тельно обновился, получив новые 
опции и свежие штрихи во внешно-
сти. Самая приметная из них — но-
вая, более широкая решетка радиа-
тора и нависающий над централь-
ной панелью 8-дюймовый тачскрин 
медиацентра для топовых версий. 
Среди прочего можно отметить дру-
гие бамперы, переработанную опти-
ку и улучшенную шумоизоляцию.

МНОГИЕ ГОДЫ LADA VESTA  
была сама по себе на рынке. 
Обрастала модификациями, новы-
ми версиями, лечилась от болячек 
и обновлялась с регулярностью, 
которой позавидуют в Apple. 
Но все же поставить «Весту» в один 
ряд с конкурентами можно было 
только в соревновании между мар-
кетинговыми отделами компаний. 
Помните тот шедевральный укол 
в сторону корейцев, когда АВТОВАЗ 
выпустил рекламу с азиаткой в сва-
дебном платье и слоганом «Самое 
время расстаться с не вестой»? 
Один из дилеров Hyundai в ответе 
не остался — «Наши НЕвесты не ло-
маются». И понеслось… Но как бы 
ни состязались между собой кре-
ативные умы, Vesta не могла на-
вязать реальную конкуренцию ко-
рейским B-седанам без адекватной 
двухпедальной версии.

Собственный однодисковый ро-
бот, созданный на базе вазовской 
механики, хоть и стал поклади-
стее на заре своего существова-
ния, оставлял желать лучшего. 
Лучшей работы и лучших продаж. 
Взгляните на цифры: среди обще-
го пирога проданных «Солярисов» 
на версии с автоматом приходится 
аж 72 % продаж. Из всех «Вест» 
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2

ВОЖДЕНИЕ 
По ощущениям бодрее 

«Весты», по цифрам — 

нет. 123-сильный мо-

торчик живо крутится, 

автомат шустро мель-

тешит передачами.

7

САЛОН 
Хорошо организован. 

Хорошо оснащен в «то-

пе», но слабо в «базе».  

7

КОМФОРТ 
Solaris активнее транс-

лирует на руль и пе-

дали микропрофиль 

дорожного полотна 

и нервознее себя ведет 

на неровных дорогах, 

чем «Веста». 

6

БЕЗОПАСНОСТЬ-
Комплекс систем 

активной и пассивной 

безопасности пред-

ставлен шире, чем на 

«Весте». 

10

СРАВНЕНИЕ HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ LADA VESTA CVT

экран бортового компьютера, 
аудиосистема с 4 динамиками, 
медиацентр с 8-дюймовым экра-
ном и поддержкой Apple CarPlay 
и Android Auto.

Садишься в Solaris, и через 
пять минут возникает ощуще-
ние, что живешь с этим авто-
мобилем уже несколько лет. Все 
органы управления и кнопки 
расположены в правильных ме-
стах. Глаза без труда считывают 
необходимые данные с прибор-
ной панели. Меню бортового 
компьютера логично. Клавиши 
аудиосистемы на руле выведены 
под левую руку. Интерьер смо-
трится гармонично, за исклю-
чением 8-дюймового тачскрина 
медиацентра, который словно 
в последнюю минуту приделали 
на задворках дилерского цен-

1  Визуально интерьер обновленного «Соляри-
са» приятен. Жесткого пластика много, но каче-
ство хорошее. К эргономике никаких претензий.
2  8-дюймовый экран медиацентра выглядит са-

моделкой от дилера, но дружит со смартфонами 
аж по трем протоколам.

Увы, достать под сравнение 
1.6 AT Comfort, который сопоста-
вим по цене с «Вестой», не уда-
лось. В любом случае, разница 
«Комфорта» с топовой ProSafety 
лишь в оснащении. Мотор, коробка, 
подвеска, динамика, объемы — все 
идентично. Так что давайте сразу 
разберемся, на каких опциях, что 
вы видите на фотографиях этого 
ярко-красного ProSafety, можно по-
ставить крест, выбирая Comfort.

Хромированная отделка ручек 
дверей, подоконной линии и ре-
шетки радиатора, легкосплавные 
16-е диски, светодиодная оптика, 
противотуманные фары, электро-
привод складывания зеркал, удален-
ный пуск мотора, задние дисковые 
тормоза, задние парктроники, 
климат-контроль, камера заднего 
вида, мультимедиа с 8-дюймовым 
тачскрином и поддержкой Apple 

CarPlay / Android Auto / Яндекс.
Авто c «Алисой», аудиосистема 
с 6 динамиками, подогревы задних 
кресел, ветрового стекла и фор-
сунок омывателя, разъем USB для 
пассажиров сзади, сиденья с от-
делкой, центральный и задний под-
локотники — всем этим и многим 
другим пестрит ProSafety, но лишен 
Comfort. После такого списка кажет-
ся, что в Solaris 1.6 Comfort имеется 
только мотор с коробкой да двери. 
Но не всё так критично. 
В «Комфорте» имеются 
дневные ходовые огни, 
кондиционер, круиз-
контроль, много-
функциональный 
руль с обогревом, 
отделкой кожей 
и регулиров-
кой по вылету, 
4,2-дюймовый 
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ВОЖДЕНИЕ 
Мотор 1.6 с ленцой. 

Его надо крутить.  

Но ставлю  

на балл больше,  

чем «Солярису»,  

за подвеску 

и рулевое.

8

САЛОН 
По уровню  

материалов  

и эргономике  

на шаг уступает 

«Солярису»,  

но в пересчете  

на рубль-опция,  

выигрывает. 

7

КОМФОРТ 
«Веста» внутри про-

сторнее, а на плохой 

дороге ведет себя 

деликатнее.  

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Есть все базовые 

системы безопас-

ности. 

8

HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ LADA VESTA CVT ТЕСТ-ДРАЙВ

тра. Пластиковое обрамление 
экрана отличается по фактуре 
от остальных материалов в сало-
не. Головное устройство дружит 
со смартфонами, но прежде 
чем подключать персональный 
гаджет, необходимо в меню 
выбрать, через какой именно 
протокол будет произведено со-
единение.

Жесткого пластика в салоне 
«Соляриса» многовато, но ка-
чество материалов хорошее. 
Удобное водительское кресло: 
в меру плотное, с удачным 
профилем спинки. Руль регу-
лируется во всех плоскостях, 
кресло, помимо базовых на-
строек — по высоте. Плюс есть 
электрорегулировка поясничного 
упора. Так что устроиться удоб-
но за рулем несложно. Еще бы 
подушку водительского кресла 

3  Материалы в интерьере «Лады»  
проще, чем в «Солярисе».
4  У медиацентра слабенький функцио-

нал с не расторопной навигацией. Но луч-
ше изображение с камеры заднего вида.
5  К приборной панели с оранжевыми 

шкалами надо привыкать.

3

4

5

подлиннее под мои 
187 сантиметров 
роста, но для этого 

класса автомобилей 
такое простительно. 

А вот на регулировках 
пассажирского кресла сэ-

кономили. В комплектации 
за 1,2 миллиона могли бы доба-

вить хотя бы настройку по высоте.
Сзади места немного. С таким 

ростом, как у меня, упираешься 
ногами в переднее кресло и за-
деваешь затылком потолок. Своих 
дефлекторов обдува и подлокотника 
на втором ряду нет. Разъем USB, 
как и подогревы, актуальны только 
для самой дорогой версии.

Багажник объемом 480 л радует 
широким проемом и креплением 
сбоку для канистры с омывайкой. 
Петли с убранными в кожух про-

водами ничем не прикрыты. В под-
поле — голый металл и запасное 
колесо.

В отличие от топового «Соля-
риса» у «Весты» нет бесключевого 
доступа, зато двери закрываются 
с меньшим усилием. Оказавшись 
в салоне «Лады», первым делом от-
мечаешь, насколько он просторнее. 
Словно пересел в автомобиль клас-
сом выше. Хотя по габаритам Lada 
Vesta не так уж сильно превосходит 
Solaris.

На фоне «корейца» качество 
материалов в интерьере отечествен-
ного седана хуже. В первую очередь 
на ощупь. С эргономикой тоже 
не все так гладко, как в «Солярисе». 
На приборной панели с оранжевы-
ми шкалами, субъективно, сложнее 
находить нужные данные. К меню 
бортового компьютера надо при-
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но набирать скорость, насколько 
хватает силенок 1,6-литрового 
атмосферника отдачей 113 «лоша-
док» и 152 Нм крутящего момента. 
Претендовать хоть на какой-то ого-
нек в динамике по меньшей мере 
наивно. Но в городе седан не дает 
повода комплексовать из-за скром-
ных характеристик. До 60–70 км/ч 
моторчик тянет бодро. Вариатор 
имитирует переключение передач, 
создавая ощущение динамики.

Ощутимо скисает двигатель 
на загородных скоростях. Там уже 
моторчик приходится крутить 
до красной зоны, отправляя педаль 
с неоправданно длинным ходом 
в пол. Причем прожимать до «кик-
дауна» надо с небольшим запасом 
по времени — на максимальные 
обороты мотор выходит с ленцой. 
Так что советую тщательно выби-
рать просветы для обгона — будет 
не лишним. При этом Веста спо-
собна подарить удовольствие на из-
вилистых нескоростных дорожках. 
В ручном режиме имитации пере-
дач вариатор честно упирается в от-
сечку, начиная с третьей. А плотная 
подвеска с небольшими адекватны-
ми кренами и хорошая обратная 
связь по рулю способствуют «куражу 
на виражах». Самое забавное, что 
чем хуже будет дорога, тем больше 

своими способностями справляться 
с мелкими и средними неровностя-
ми вам будет нравиться «Веста».

Solaris с его 123-сильной 1,6-ли-
тровой «четверкой» и 6-ступенча-
тым автоматом, по ощущениям, 
динамичнее «Лады». Автомат 
активно мельтешит между 1-й 
и 3-й передачами, но смотришь 
в боковое стекло, а Vesta как ехала 
рядом, так и едет. Разгон до сотни 
между седанами почти идентичен. 
Hyundai всего на долю секун-
ды быстрее — 11,2 с. Но после 
100 км/ч Solaris начинает понем-
ногу отыгрывать у «Весты». Это 
не значит, что ему без труда дают-
ся любые обгоны на трассе и рез-
кие ускорения. Он просто немного 
увереннее, чем «Веста», реализует 
команды водителя.

Автоматическая коробка Hyundai 
Solaris несколько раз держала по-
ниженную передачу, замедляя авто-
мобиль, когда я отпускал газ и ехал 
накатом. Vesta тоже не без стран-
ностей. Если при резком ускоре-
нии сбросить газ, то автомобиль 
по инерции еще продолжает на-
бирать скорость на пару-тройку 
километров.

Взаимосвязь по педалям мне 
больше нравится в «Солярисе». Что 
тормоз, что газ — обе более ин-

выкать. Функционал медиацентра 
слабоват. Есть штатная, крайне не-
расторопная навигация «СитиГИД». 
Со смартфонами головное устрой-
ство дружит только через Bluetooth. 
Зато у камеры заднего вида ка-
чество картинки чуть лучше, чем 
у «Соляриса».

Набор регулировок кре-
сел в «Весте» тот же, что 
и у «Соляриса», только регулировка 
поясничного упора на водитель-
ском месте механическая. Так 
что по удобству посадки паритет. 
Правда, за счет более крупных боко-
вых зеркал обзор в «Весте» получше. 
А вот пассажиры второго ряда точ-
но будут нахваливать «Ладу»: про-
стора для ног и головы существенно 
больше, есть подлокотник с подста-
канниками, подогревы, разъем для 
USB и розетка на 12 В.

Петли крышки багажника, как 
и в «Солярисе», не прикрыты, объем 
такой же — 480 литров. Но гру-
зовое пространство организовано 
скромнее. В подполе запасное коле-
со, органайзер и шумоизоляцион-
ные материалы.

Ключ в замок, поворот, двига-
тель вздрогнул, заурчал, длинный 
архаичный рычаг коробки передач 
в «драйв», и после небольшой за-
минки Lada Vesta начинает плав-

1  2 На вто-
ром ряду Lada 
Vesta (справа) 
места немно-
го больше, 
чем в Hyundai 
Solaris. 
Но этой разницы 
оказывается 
достаточно, 
чтобы я с ростом 
187 см не упи-
рался в потолок 
и не вдавливал 
колени в спин-
ку переднего 
кресла.
3  USB на вто-

ром ряду 
«Соляриса» 
доступно толь-
ко в топовой 
комплектации, 
подлокотника 
нет совсем.  
4  У «Весты» 

сзади и под-
локотник, и USB, 
и розетка на 12 В. 

1

3

4

2
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НАШ ВЕРДИКТ
ОБА СЕДАНА ПО-СВОЕМУ ХОРОШИ, ОБА СО СВОИМИ МИНУСАМИ. ЕСЛИ 
ОТКИНУТЬ «НРАВИТСЯ-НЕ НРАВИТСЯ», ТО LADA VESTA С ВАРИАТОРОМ ПРИ 
ПРОЧИХ РАВНЫХ ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ. ХОТЯ 
ЕСЛИ БЮДЖЕТ ПОЗВОЛЯЕТ ВЗЯТЬ ДОРОГУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ «СОЛЯРИСА», 
ТО РАСКЛАД СИЛ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, КАЖДЫЙ НАЙДЕТ 
В НИХ СВОИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ.

HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ LADA VESTA CVT ТЕСТ-ДРАЙВ

формативные и с более коротким 
ходом. А вот за настройки под-
вески ставлю выше балл «Весте». 
За рамками этого сравнения шасси 
у Hyundai Solaris настроено неплохо. 
Автомобиль без труда выполняет 
переставку на 80 км/ч, адекватно 
кренится и покладисто ныряет в по-
вороты. Но крены у «Соляриса» раз-
виты чуть сильнее, чем у «Весты», 
а на плохой дороге корейский седан 
ведет себя нервознее. Вибрации 
на руле от микропрофиля дорожно-
го полотна присутствуют в обоих 
автомобилях, но у «Соляриса» нет 
такой непробиваемости перед яма-
ми, стыками и ухабами.

В парковочных режимах 
у «Лады» тяжелее руль и оборотов 
от упора до упора больше — 3 про-
тив 2,5 у «Соляриса». Но у Hyundai 
слабее обратное усилие руля 
при распрямлении. Приходится 
помогать руками. В обоих автомо-
билях можно без труда уложиться 
в 8 литров 92-го на сотню в сме-
шанных режимах движения. 

5  6  Объем багажников идентичен — 
480 литров. Петли не прикрыты в обоих 
седанах. У «Соляриса» есть крепление 
для баклажки с омывайкой. А «Веста» 
может похвастаться органайзером ря-
дом с запасным колесом и шумоизоля-
ционными материалами в подполе.

Под капотом 

Hyundai Solaris — 

мотор 1.6 семейства 

Gamma (G4FG) 

с фазовращателями 

на впуске и выпуске. 

Автоматическая 

6-ступенчатая 

коробка передач — 

собственная раз-

работка Hyundai-Kia. 

Как и Vesta, Solaris 

можно «кормить» 92-м 

бензином.

Вариатор Jatco 

JF015E с двухсту-

пенчатым планетар-

ным редуктором и ги-

дротрансформатором 

устанавливается 

на «Весту» только 

в паре с атмосфер-

ной «четверкой» 

H4M (Nissan HR16DE) 

от альянса. Мотор 

с 2016 года произ-

водят в Тольятти. 

Вариатор на сбороч-

ную линии привозят 

из Японии.

БАНК ДАННЫХ

  HYUNDAI SOLARIS 1.6 AT LADA VESTA 1.6 CVT
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4405 4410

Ширина, мм 1729 1764

Высота, мм 1469 1497

Колесная база, мм 2600 2635

Клиренс, мм 160 178

Снаряженная масса, кг 1198 1230

Полная масса, кг 1610 1670

Объем багажника, л 480 480

Объем топливного бака, л 50 55

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 192 175

Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 11,3

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 8,9 9,2 

загородный цикл 5,3 5,9 

смешанный цикл  6,6 7,1

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, бензиновый, 

  4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1591 1598

Мощность, л. с. при мин-1 123 при 6300 113 при 5500

Крутящий момент, Нм при мин-1 150 при 4850 152 при 4000

Трансмиссия автоматическая, вариатор 

   6-ступенчатая

Привод передний передний

Передняя подвеска независимая, пружинная независимая, пружинная

Задняя подвеска полузависимая, пружинная полузависимая, пружинная

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

Размер шин 195/55R16 195/55R16

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  3 075 2 825

ТО-1/ТО-2,  11 000 / 15 000 7 700 / 13 900

ОСАГО,  5 500 5 500

Каско,  55 000 35 000
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 HYUNDAI SOLARIS LADA VESTA
Вождение 7  8

Салон 7  7

Комфорт 6  8

Безопасность 10  8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 7,5  7,8

5

6
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АЛЬТЕРНАТИВА 
ВЫБОРА
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ КУПИТЬ 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
КАК И БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН, ВЫБЕРЕТЕ SKODA KODIAQ. НО ПЕРЕД ТЕМ 
КАК ПРИМИТЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ПРИСМОТРИТЕСЬ К PEUGEOT 
5008. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ПЕРЕДУМАЕТЕ

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА И СТАНИСЛАВА ШУСТИЦКОГО

 PEUGEOT 5008 2.0 HDI ЦЕНА: ОТ 2 299 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
 SKODA KODIAQ 2.0 TDI ЦЕНА: ОТ 2 202 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ 
«Кодьяка» понятны и очевидны, 
как бессмысленность голосова-
ния за изменения в Конституции. 
Особенно если вы сравните чеш-
скую модель нижегородской сборки 
с французским одноклассником. 
Кроссовер Skoda на 100–400 тысяч 
дешевле конкурента (в зависимости 
от комплектации), лучше осна-
щен и может иметь полный при-
вод, которого у Peugeot не бывает 
по определению: 5008-й построен 
на переднеприводной платформе. 
Но не спешите списывать со сче-

тов «француза»! У него тоже есть 
сильные стороны. И если забежать 
вперед, то лично я выбрал бы имен-
но эту модель, а не «чеха». Почему? 
Скоро узнаете.

Для корректности сравнения 
мы выбрали автомобили одина-
ковой мощности, оснащенные 

150-сильными турбодизелями, что 
также несколько уравняло колос-
сальный разрыв в цене между моде-
лями. Ну и по числу мест в салоне 
у нас тоже должен был быть соблю-
ден паритет. Однако когда забирали 
тестовый Peugeot 5008, мы не за-
глянули в багажник. А зря! В самый 



39WWW.5KOLESO.RU  ИЮЛЬ 2020  5 КОЛЕСО

PEUGEOT 5008 ПРОТИВ SKODA KODIAQ ТЕСТ-ДРАЙВ

брали свой путь ведения бизнеса 
в России. Их главный критерий — 
не количество проданных автомо-
билей, а величина прибыли, полу-
ченной с каждой модели. Куда уж 
им до проблем простого менеджера 
по продажам, которому каждый 
день приходится убеждать покупате-
лей выложить за переднеприводную 
модель, пусть и французской сбор-
ки, больше, чем стоят полноприво-
дные одноклассники российского 
производства. Проще, наверное, 
продать лысому расческу. То есть 
покупатели, конечно, найдутся — 
но пересчитать их можно будет 
по пальцам. И уж полный привод 
или соотношение цена/качество 
у них явно не будет в приоритете.

А за что же тогда можно полю-
бить «француза»? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно сесть в са-
лон этого кроссовера. Интерьер 
Peugeot 5008 –космос! То же самое 
я говорил и на сравнении Peugeot 
3008 с Citroen C5 Aircross, и повто-
рюсь еще раз, поскольку здесь ни-
чего не поменялось. Эргономисты 
Peugeot сделали такой крутой 
кокпит, на фоне которого салон 
любого одноклассника смотрится 
бледно. Причем в отделке передней 
панели нет ни грамма кожи — 
только хороший пластик, ткань 
и металл. Но умелое и нестандарт-
ное сочетание этих материалов 
вкупе с многоэтажной архитекту-

рой торпедо сотворили дизайнер-
ское чудо.

Да и с эргономикой (в кои-
то веки!) французы не подкачали. 
Опускаешь руку на подлокотник вы-
сокой центральной консоли, и кисть 
сама ложится на нефиксируемый 
джойстик автомата. Тут же под ру-
кой шайба выборов режимов во-
ждения на бездорожье (уловка мар-
кетологов, которая лишь отчасти 
компенсирует отсутствие привода 
задней оси). Чуть выше — галерея 
стильных и удобных металличе-
ских тумблеров «вызова» функций 
медиасистемы и климат-контроля. 
Электронная панель приборов раду-
ет отличной графикой и занятной 
анимацией, а расположена она так 
высоко, что с ней и проекционный 
дисплей не нужен — всё перед гла-
зами. Довершает картину фирмен-
ный, словно от игровой приставки, 
маленький руль — после него обыч-
ный «штурвал» кажется громоздким 
и неудобным. Вот если бы еще 
на камерах производитель не сэко-
номил…

На втором ряду просто коро-
левский простор. При росте 186 см 
от коленей до спинок передних 
кресел у меня остается приличный 
запас. И высоко расположенные 
складные столики не мешают: 
их можно откинуть и убрать в лю-
бой момент и при любой посадке. 
На среднем ряду — три индивиду-

разгар съемки выяснилось, что ди-
лер зачем-то вынул из автомобиля 
третий ряд сидений! В итоге оцени-
вать вместительность французской 
модели пришлось уже в шоу-руме 
дилера, где, к счастью, нашелся вы-
ставочный 7-местный экземпляр.

PEUGEOT 5008
Этот кроссовер выпускается 

с 2017 года, но до сих пор не поте-
рял актуальности. С какой стороны 
ни подойди — смотрится здорово! 
И оригинально. Модель не спутаешь 
даже с 5-местным Peugeot 3008, 
хотя они максимально близки и по-
хожи: у 7-местной версии свой 
дизайн кормы. Но главная причина, 
что 5008-й до сих пор привлекает 
внимание в потоке — в малом 
количестве таких автомобилей 
на наших дорогах. В отсутствие 
локализации он получается сильно 
дороже других 7-местных кроссове-
ров российской сборки. А ведь шанс 
на успех был так реален! Организуй 
французы производство моделей 
3008/5008 на заводе в Калуге (где 
собирают другого их конкурента — 
Mitsubishi Outlander) вместо никому 
не нужных седанов гольф-класса, 
и им было бы проще держать более 
адекватные цены.

Но это мечты. Топ-менеджеры 
французского автоконцерна вы-

СМОТРИ 
ВИДЕО
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1

3 6

PEUGEOT 5008 2 299 000 
альных сиденья, которые можно 
двигать независимо друг от друга. 
Но самое главное, что на каждом 
из них есть крепления Isofix, а это 
значит, что детское кресло можно 
разместить на самом безопасном 
месте — по центру салона. Плюс 
абсолютно ровный пол — без цен-
трального тоннеля гораздо удобнее. 
«Заминусить» французских кон-
структоров можно разве что за от-
сутствие подогревов второго ряда 
сидений, подстаканников и разъема 
USB, хотя розетка на 230 Вольт име-
ется. Да, климат-контроль задним 
пассажирам тоже не положен: все, 
что им дозволено — это регулиро-
вать интенсивность обдува.

Третий ряд вместил меня без ка-
ких-либо затруднений, при этом 
и на среднем ряду осталось место 
для пассажира такого же роста! 
А вот багажник при трехрядной рас-
садке сделался совсем крохотным: 
чем-то же надо было пожертвовать. 
Но конструкторы Peugeot пожертво-
вали не только объемом грузового 
отсека, а еще и запаской: из-за кон-
фигурации глушителя дизельного 
Peugeot 5008 запасное колесо не по-
мещается под днищем, хотя у бензи-
новой версии оно есть. Владельцам 
придется как-то обходиться ремком-

плектом, что в российских реали-
ях совсем не здорово.

На ходу от дизельного кроссо-
вера ожидаешь большей прыти. 
Крутящий момент на низах здесь 
не маленький, но автоматика транс-
миссии перебирает низшие переда-
чи столь неторопливо, словно здесь 
не 6-ступенчатая АКП Aisin, а робот 
с одним сцеплением. Зато руль на-
строен как надо. И шасси прекрасно 
адаптировано для российских до-
рог: по бетонным плитам стройки 
бизнес-центра подвеска пружинила, 
как теннисный мячик от корта. 
А стоило нажать кнопку Sport, как 

ВОЖДЕНИЕ 
Отличные настройки 

подвески и руля. 

Кнопка Sport пре-

вращает кроссовер 

в «спорткар».

9

САЛОН 
Дизайн и отделка — 

просто «вау!». Хорошо 

продумана эргономи-

ка, но производитель 

напрасно сэкономили 

на разъемах USB 

и качестве камер 

кругового обзора. 

9

КОМФОРТ 
Дизель почти не 

слышно на холостых. 

Машина хорошо 

«гасит» неровности. 

Много места в сред-

нем ряду и достаточ-

но — на третьем. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Все хорошо и с точки 

зрения «актива» 

и «пассива». Есть 

возможность закре-

пить детское кресло 

по центру салона. 

10

Q

1  Дизельный 5008-й  
динамичен только  

в режиме Sport.
2  Система Grip Control — 

слабая панацея  
от бездорожья. 

3  «Климат» управляется 
только с экрана  
медиацентра.

4  Маленький руль  очень удобен, а высоко расположен-
ная электронная приборная панель заменяет собой про-
екционный дисплей. 
5  Селектор АКП — электронный. Три года назад это бы-

ло шиком даже для «Премиума».

5

4
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SKODA KODIAQ 2 202 000 
ВОЖДЕНИЕ 
Динамики,  

по ощущениям, 

больше чем 

на 150 «лошадей». 

Понравилась 

плавная работа 

DSG. Но подвеска 

явно не для рос-

сийских дорог. 

9

САЛОН 
Все продумано до 

мелочей, в целом 

удобно. На втором 

ряду ногам мешают 

откидные столики 

и центральный 

тоннель. Третий ряд 

тесноват. 

8

КОМФОРТ 
Хорошая шумоизо-

ляция, много опций 

комфорта, которых 

нет у французского 

конкурента. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

По всем  

параметрам —  

высший балл,  

но иначе и быть  

не могло. 

10

на дорогах, что даже в богатой ком-
плектации не привлекает внимание 
в потоке. Но, к счастью, и за грань 
ширпотреба, когда машины на-
чинают угонять на запчасти, пока 
не перешел. Эта модель не вызыва-
ет классовой вражды, хотя по уров-
ню оснащения не уступает преми-
альным одноклассникам. По факту 
ты имеешь комфортабельный и от-
лично «упакованный» автомобиль, 
который можно бросить в любом 
дворе, не волнуясь за сохранность 
панорамной крыши или 19-дюй-
мовых колес. Автомобиль — не-
видимка. Хотя многие россияне как 
раз по этой причине и покупают 
«Кодьяк» — чтобы не выделяться. 
И если вы из их числа — будете 
удовлетворены на 200%.

Автомобиль ладно скроен, 
но не вызывает абсолютно ника-
ких эмоций. И при этом похож 
на все другие «Шкоды», вместе 
взятые. В салоне та же история. 
Все выверено с немецкой педан-
тичностью создателей «конструк-
тора» MQB. Мягкий пластик до-
бавлен где надо, но ни на грамм 
больше. Тут и там попадаются 
детали от Volkswagen, что для 
большого концерна уже давно 
стало нормой. В результате име-

6  Электронная приборная панель, как и экран медиацент-
ра, радует четкой картинкой и не «слепнет» на солнце.
7  Блок климат-контроля в точности такой же,  

как у «Тигуана». 
8  Селектор DSG имеет простой механический привод. 

9  Помимо 3-зонного  
«климата» у кроссовера Skoda 
есть подогрев лобового стекла 

и второго ряда сидений.
10 И без выбора режимов во-

ждения Kodiaq едет неплохо...
11  ...но только пока  

под колесами ровный  
асфальт. 

6

8

7

9

10

11

кроссовер словно подменили: 
из комфортного семейного 
авто он превратился в агрессив-
ный спорткар, подначивающий 
стартовать со светофора с педалью 
газа в пол и рычащий так, словно 
вместо штатной системы выпуска 
и ему врезали прямоток! И только 
за это я бы с удовольствием взял 
5008-й. Если бы не цена…

SKODA KODIAQ
Популярность чешского кроссо-

вера дает о себе знать. Всего за па-
ру лет он настолько примелькался 
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Ускоряется чешский кроссовер 
заметно бодрее французского. 
Такое ощущение, что здесь сто-
ит более мощный мотор, хотя 
в России дизельных «Кодьяков», 
кроме тех, которые развивают 
150 л. с., не бывает. Так что дело 
здесь не в моторе, а в коробке 
DSG. Автомобиль оснащен «мо-
крым» 7-ступенчатым роботом 
DQ381, который радует не только 
скоростью переключения передач, 
но и (судя по отзывам) неплохой 
живучестью. А вот что не радует, 
так это как настроено шасси Skoda 
Kodiaq. На тех же бетонных плитах, 
где «пыж» скакал, как упругий мя-
чик, «Шкода» шкодила по полной 
программе, осыпая нас пинками 
и градом ударов подвески. И этот 
кроссовер собирается в России?

Такое поведение «чеха» вдвой-
не обидно, так как у него полно-
стью независимая подвеска с зад-
ней многорычажкой, а у «фран-
цуза» более простая конструкция 
с задней полунезависимой бал-
кой. Впрочем, тема стуков в под-
веске для владельцев «Кодьяков» 
не нова — им посвящены десятки 
страниц тематических форумов. 
Хотя, судя по объемам продаж 
модели, российские покупатели 
готовы мириться с этой особенно-
стью. Оно и понятно — все равно 
за эти деньги ничего лучше нет, 
особенно если вам важен полный 
привод и ликвидность модели 

3 4

1

2

1  В 5008-м больше  
места на втором ряду  

и в отличие от «Кодьяка» 2  
ногам не мешают столики  
и центральный тоннель.

3  На третьем ряду я помеща-
юсь в обоих кроссоверах,  
но в Skoda 4 , в отличие 
от Peugeot, передо мной  

уже никого  
не посадишь.

ем геометрически правильный, 
комфортный и эргономичный 
объем с одним маленьким недо-
статком — от него веет скукой. 
И даже электронная приборная 
панель с отличным разрешением 
и такой же качественный экран 
медиацентра не способны ис-
править ситуацию. Прямо как 
в анекдоте про бракованные воз-
душные шары, которые «не ра-
дуют».

На втором ряду места не так 
много, как у «француза». С одной 
стороны, понятно — колесная ба-
за здесь меньше. Но, с другой сто-
роны, если бы складные столики 

не съедали и без того небольшой 
запас в коленях, все могло бы 
быть чуточку лучше. Ведь по ши-
рине кузова выигрывает «чех», 
хотя при текущей компоновке это 
совсем не ощущается. Плюс место 
в ногах отнимает центральный 
тоннель — посередине сидеть 
будет крайне неудобно. Зато 
у задних пассажиров есть свой 
«климат», подогрев сидений плюс 
куча возможностей для зарядки 
гаджетов — и розетка 230 Вольт, 
и разъем USB, и гнездо для при-

куривателя. А еще в разделен-
ном на две неравные части 

диване имеется откидной 
подлокотник с подстакан-
никами.

На третьем ряду мож-
но сносно устроиться 
и при моем росте, но вот 
передо мной уже никого 

не посадишь — места 
в коленях нет от слова 

совсем. В таком случае 
теряется весь смысл трех-

рядной конфигурации. Но если 
пассажиры окажутся ростом по-
ниже, то проблем с посадкой быть 
не должно. При этом в грузовом 
отсеке останется достаточно места 
под поклажу — примерно как в ма-
лолитражке, и это с учетом того, 
что под полом здесь расположена 
докатка и есть место под шторку 
багажника — у Peugeot 5008 спря-
тать ее некуда.
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Дизели, конечно, 

экономичны,  

но не настолько.

При равной мощно-

сти кроссовер Skoda 

кажется более 

динамичным.

 

Благодаря большей 

колесной базе салон 

Peugeot просторнее.

БАНК ДАННЫХ

  PEUGEOT 5008 SKODA KODIAQ
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4641 4697

Ширина, мм 1844 1882

Высота, мм 1646 1655 

Колесная база, мм 2840 2791

Клиренс, мм 236 189

Снаряженная масса, кг 1615 1752

Полная масса, кг 2240 2352

Объем багажника, л 165/702/1862 233/630/1968

Объем топливного бака, л 56 60

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 200 194

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,8 10,0

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 5,5 6,7 

загородный цикл 4,4 5,1 

смешанный цикл  4,8 5,6

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  дизельный, дизельный, 

  4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1997 1968

Мощность, л. с. при мин-1 150 при 4000 150 при 3500–4000

Крутящий момент, Нм при мин-1 370 при 2000 340 при 1750–4000

Трансмиссия автоматическая, роботизированная, 

   6-ступенчатая  7-ступенчатая

Привод передний полный

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска независимая независимая

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

Размер шин 225/55R18 235/50R19

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5376 5376

ТО-1/ТО-2,  13 800 / 21 200 14 000 / 22 900

ОСАГО,  6325 6325

Каско,  98 160 70 400
* 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.

 Peugeot 5008 Skoda Kodiaq
Вождение 9  9

Салон 9  8

Комфорт 9  9

Безопасность 10  10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9,2  9

НАШ ВЕРДИКТ
ПРИ ВЫБОРЕ 7-МЕСТНОГО КРОССОВЕРА МНОГИЕ СРАЗУ ИДУТ В САЛОН SKODA 
И ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ ДИЛЕРОВ PEUGEOT. А ЗРЯ! ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ МАШИНУ 
ДЛЯ СЕБЯ, А НЕ ДЛЯ ЕЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВЛАДЕЛЬЦА, И НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНОГО ПРИВОДА KODIAQ, 5008-Й ВЫГЛЯДИТ ОЧЕНЬ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНО, ПО МНОГИМ ПАРАМЕТРАМ ОКАЗЫВАЯСЬ НА ГОЛОВУ ВЫШЕ 
КОНКУРЕНТА. ГЛАВНЫЙ МИНУС ФРАНЦУЗСКОГО КРОССОВЕРА — ЦЕНА.

на вторичке. А если нет, загля-
ните на тест к дилеру Peugeot. 
Гарантирую — вы будете приятно 
удивлены. 

5  6  Третий ряд сидений в Peugeot 
5008 можно не только сложить,  
но и вынуть. 
7  8  При трехрядной рассадке багаж-

ник больше у Skoda Kodiaq — сказыва-
ется разница в габаритах кузова.

5

6

7

8

АВТОМОБИЛИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ 

«АВТО ПРЕМИУМ», 

ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ДИЛЕРОМ PEUGEOT 

И SKODA.
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ЯНКИ  
И ЭМИГРАНТ
БОЛЬШИЕ СЕМЕЙНЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ — ТОВАР СПЕЦИФИЧЕСКИЙ. ИХ СЛА-
БАЯ ПРОХОДИМОСТЬ УПИРАЕТСЯ В ИХ ЖЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ — ГАБАРИТЫ. 
ХОЧЕШЬ ВЕЗДЕ ПРОЕЗЖАТЬ — НУЖНА МАШИНА ПОМЕНЬШЕ И ПОЛЕГЧЕ. НАДО 
ВСЁ И ВСЕХ УВЕЗТИ — ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ CHEVROLET TRAVERSE 
И VOLKSWAGEN TERAMONT  ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА

 CHEVROLET TRAVERSE ЦЕНА: 3 795 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.
 VOLKSWAGEN TERAMONT ЦЕНА: 3 900 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

ИДЕАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
идентичности нам добиться не уда-
лось, но она и в теории малове-
роятна. И у Traverse, и у Teramont 
есть похожие атмосферные моторы 
3.6. Но у Chevy это новый агрегат 
с возможностью отключения части 
цилиндров и очень высокой мощ-
ностью — 318 л. с. У VW — ат-
мосферник «на опыте» из хорошо 
известного семейства VR6. Раньше 
его мощность была 280 л. с., 
но специально для нас ее снизили 

до 249 л. с. И даже в исходном 
исполнении Teramont заметно 
уступал в динамике своему сопер-
нику. Заявленный разгон до «сот-
ни» — 8,9 секунды: это даже 
медленнее, чем у «младшей» вер-
сии с 220-сильным мотором 2.0Т. 
Поэтому, чтобы хоть немного урав-
нять шансы, мы взяли «Терамонт» 
именно с турбомотором. Он раз-
гоняется до сотни за 8,6 секунды. 
Неплохо для более чем 5-метро-
вого вседорожника. Однако Chev-
ro let Traverse заметно быстрее. 
Американцы обещают спринт 

за 7,6 секунды. Обязательно про-
верим, а заодно засечем расход 
топлива. Шутка ли — старый до-
брый атмосферник противостоит 
современному турбомотору.

Оценивать внешность — затея 
неблагодарная, но в данном случае 
сложно удержаться и не отметить 
заслугу немецких дизайнеров. 
Даже такой огромный автомобиль, 
как Teramont, они смогли сделать 
пропорциональным. Да, радиатор-
ная решетка и колесные арки при-
шлось гипертрофировать, но силу-
эт вышел очень ладный. И только 
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подойдя ближе, понимаешь ис-
тинные габариты. Не совсем ясно, 
зачем столь крупный капот, если 
под ним прячется все лишь 2-ли-
тровый моторчик, но это тот слу-
чай, когда красота требует жертв. 
В Chevrolet над пропорциями, 
похоже, не думали совсем. Есть 
задание сделать огромный кроссо-
вер — делаем. Растянули базу, на-
растили задний свес, как смогли, 
сделали хромированную окантов-
ку дверей, забыв про багажник. 
В итоге получился какой-то хэтч-
бек с огромным «рюкзаком».

А вот в салоне ощущения об-
ратные. Traverse — настоящий 
американец, в нем простор 
и много воздуха, как в семей-
ном минивэне, коим он, по сути, 
и является. Volkswagen пытается 
воссоздать ощущение исходного 
«Гольфа». Маленький, срезан-
ный снизу руль, плотные кресла 
и знакомая по другим моделям 
VAG мультимедийка. За рулем 
Teramont забываешь о его испо-
линских габаритах, он уверенно 
стоит на трассе и легко вписы-
вается в повороты. Только от се-
мейного транспортера хочется 
больше деликатности — подвеска 

Teramont не особо любит резкие 
края и стыки в асфальте. Да, 
20-дюймовые колеса тяжеловаты, 
но профиль резины достаточно 
высокий, а главное — у Traverse 
почти такая же размерность, 
а ощущения иные. Подвеска за-
метно мягче, шумоизоляция и во-
все великолепная. Но в крутых 
поворотах больше кренов, хотя 
для американского семейного ав-
томобиля это объяснимо. Мотор 
ведет себя ровно так, как ожи-
даешь от большого американ-
ского V6: тихий на низах, 
а благодаря 9-ступенча-
тому автомату в состо-
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TRAVERSE 3 795 000  

ВОЖДЕНИЕ 
На дороге Traverse 

настоящий сухо-

путный корабль, он 

плывет мягко и тихо, 

но не очень любит 

резкие маневры. 

8

САЛОН 
Огромные габариты 

кузова здорово 

ощущаются в салоне, 

кажется, спереди 

тоже можно было 

поставить 3-местный 

диван. 

9

КОМФОРТ 
Несмотря на 20-дюймо-

вые колеса, подвеска 

полностью защищает 

салон от российского 

асфальта и дорожных 

шумов. 

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Адаптивный круиз-

контроль с функцией 

временного торможе-

ния очень помогает на 

дороге, а электроника 

подсказывает без-

опасную дистанцию. 

9

1  Капитанские кресла — признак высшей комплектации, но кажется, диван удобнее.
2  Графика мультимедиа далеко не идеальна, да и логика порой хромает, зато 

есть 4 камеры и маленькая изюминка, о ней на следующей странице.
3  Классические приборы разнесены слишком широко, бортовой компьютер хра-

нит слишком много бесполезной информации.

покоя его можно поддерживать 
вплоть до 150 км/ч. Если нажать 
на газ посильнее, двигатель гром-
ко рявкнет, раскрутится почти 
до 7000 об/мин и неожиданно 
бодро унесет Traverse вдаль. 
Охотно верим в заявленные 
7,6 с до «сотни». Для быстрого 
старта, кроме педали газа, ничего 
больше нажимать не придется. 
Traverse — парень простой: един-
ственная шайба в салоне позво-
ляет выбирать между передним 
и полным приводом, а в случае 
необходимости задействует вне-
дорожный режим.

Volkswagen — компьютер 
на колесах: комфортный, эконо-
мичный или спортивный режим, 
плюс возможность индивидуаль-
ной настройки рулевого управ-
ления, адаптивного круиза и от-
клика педали газа. Отдельной 
клавишей осуществляется вы-
бор режимов «снег» или «без-
дорожье». Есть и спортрежим 
коробки передач, а в недрах муль-
тимедийки зарыты два режима 
деактивации ESP. Так что перед 
светофорным стартом нужно со-
браться и все верно настроить. 
Но как ни крути, Teramont мед-

1

3

2
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ВОЖДЕНИЕ 
Teramont изо всех 

сил старается соз-

дать у водителя ил-

люзию VW Golf и, как 

ни странно, если 

это отчасти удается. 

10

САЛОН 
На втором ряду сиде-

ний места даже боль-

ше, чем в Traverse. 

Одно нарекание — 

руль не регулируется 

по высоте. 

9

КОМФОРТ 
Подвеска хорошо 

едет только по иде-

альному асфальту, на 

шершавом покрытии 

появляется гул, а на 

кочках и стыках — за-

метные удары. 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Попасть в аварию на 

таком автомобиле, 

кажется, просто 

невозможно, он 

исправно следит за 

разметкой и дис-

танцией. 

10

4  Цифровая панель приборов — образец информативности. 
5  Третий ряд рассчитан на двоих и заметно уже, чем в Traverse, немного сложнее 

его демонтаж, зато при складывании получается ровный пол.
6  У капитанских кресел регулируются даже подлокотники, вот только установ-

лены они низковато.

TERAMONT 3 900 000  

леннее. Двухлитровому мотору 
не хватает тяги на низах, и он вы-
нужден постоянно прыгать между 
передачами. Зато после 100 км/ч 
ситуация налаживается, турбодви-
гатель даже на высшей, восьмой 
передаче выдает максимум кру-
тящего момента. С «Траверсом» 
ситуация обратная: в городе 
мотор отлично тянет буквально 
с холостых, а вот за городом рас-
тянутый 9-ступенчатый автомат 
периодически вынужден переклю-
чаться вниз.

Сравнивая такие похожие 
и одновременно разные авто-

мобили, я не мог не обратить 
внимание на расход. Вводные 
данные серьезны: масса боль-
ше двух тонн, полный привод, 
бензиновые моторы. Но реаль-
ность оказалась милосердной: 
на одинаковом маршруте (город/
трасса 50/50), при минимуме 
пробок соперники показали уди-
вительно близкие результаты. 
Бортовой компьютер Traverse вы-
дал 7,1 л/100 км, а Teramont ока-
зался экономичнее всего на 0,1 л. 
При этом Chevrolet был заправлен 
заметно более дешевым 92-м 
бензином, тогда как «немец» 

4 5

6
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требует как минимум 95-го. 
Но и в этом равенстве есть ню-
ансы.

Секрет экономии «американ-
ца» — система «Стоп/Старт», 
которая глушит мотор на све-
тофоре, а тем временем VW 
продолжает потреблять драго-
ценные капли горючего. К тому 
же больший запас мощности 
и ровная тяга создают ощущение, 
что разгон Traverse дается легче, 
чем маленькому турбомоторчику. 
А вот на трассе в установивших-
ся режимах VW потребляет не-
много меньше. Тут сказывается 
и более совершенная конструкция 
двигателя, и лучшая аэродинами-
ка. Днище «Терамонта» заботливо 
укрыто пластиковыми щитками, 
тогда как Traverse открыт соли, 
ветрам и камням. Американцы 
не предусмотрели даже формаль-
ной защиты двигателя. Да, у него 
мощный подрамник, и если по-
садить кроссовер на брюхо, мото-
ром не цепляешь, но российская 
соль вряд ли будет благосклонна 
к огромному количеству электри-
ческих разъемов, обильно разбро-
санных под днищем.

Однако, возвращаясь от ме-
лочей к главному, нельзя не от-
метить реально низкий для таких 
исполинов аппетит. Даже если 
не очень стараться, на трассе 
ни один из кроссоверов не съест 
больше 9 литров, а в городе нор-
мальный показатель — в преде-
лах 10 литров.

По размерам салона между со-
перниками практически паритет. 
Даже несмотря на преимущество 

1  Пластик 
передней пане-
ли в Teramont 
знаком всем 
поклонникам 
VW, он мягкий 
и бесшумный, 
вот только как 
бы «дерево» 
портит стро-
гий немецкий 
стиль.
2  Traverse от-

делан заметно 
проще, пластик 
жесткий, а пе-
ред пассажи-
ром есть встав-
ка из тонкого 
кожзама. 
3  А вот 

и обещанный 
изюм — за экра-
ном магнитолы 
скрывается 
тайник с USB-
разъемом, о его 
наличии знают 
лишь единицы.

1

2

3



49WWW.5KOLESO.RU  ИЮЛЬ 2020  5 КОЛЕСО

CHEVROLET TRAVERSE ПРОТИВ VOLKSWAGEN TERAMONT СРАВНЕНИЕ

Удивительно, но рас-

ход топлива в рам-

ках теста оказался 

очень близким.

Высокий транс-

портный налог 

заметная пре-

града в маркетинге 

Traverse.

Визуально 

Teramont заметно 

скромнее Traverse, 

хотя они оба больше 

5 метров.

БАНК ДАННЫХ

  CHEVROLET TRAVERSE VOLKSWAGEN TERAMONT
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 5189 5036

Ширина, мм 1996 1989

Высота, мм 1796  1769 

Колесная база, мм 3071 2979

Клиренс, мм 200 203

Снаряженная масса, кг 2147 2060

Полная масса, кг 2800 2670

Объем багажника, л 651—2781 330—2741

Объем топливного бака, л 98 70

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 190 190

Время разгона 0–100 км/ч, с 7,6 8,6

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 10 9,4 

загородный цикл 13,6 12 

смешанный цикл  7,8 7,9

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый 

  турбо 

Рабочий объем, см3 1984 3356

Мощность, л. с. при мин-1 318 при 6800  220 при 4400—6200

Крутящий момент, Нм при мин-1 360 при 5500 350 при 1500—4400

Трансмиссия автоматическая автоматическая

Привод полный полный

Передняя подвеска независимая, McPherson независимая, McPherson

Задняя подвеска независимая, многорычажная независимая, многорычажная

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

Размер шин 255/50R20 255/55R20

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  47 700  15 730

ТО-1/ТО-2,  16 575 / 16 490 13 600 / 23 600

ОСАГО,  6800 6800

Каско,  142 000 140 000
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 Chevrolet Traverse VW Teramont
Вождение 8  10

Салон 9  9

Комфорт 10  7

Безопасность 9  10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9  9

НАШ ВЕРДИКТ
БОЛЬШИЕ СЕМЕЙНЫЕ АВТОМОБИЛИ — АМЕРИКАНСКАЯ СТИХИЯ, И CHEVROLET 
TRAVERSE «ИГРАЛ НА СВОЕМ ПОЛЕ» И ВЫСТУПИЛ УВЕРЕННО. ДЛЯ VOLKSWAGEN 
ЭТО ПЕРВАЯ ПРОБА ПЕРА, НО НОВИЧОК МЕСТАМИ ОКАЗАЛСЯ ДАЖЕ СПОСОБ-
НЕЕ. ТЕ, КТО МОРАЛЬНО ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СУХОПУТНЫМ 
КОРАБЛЕМ, НО УЖЕ В НЕМ НУЖДАЮТСЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЦЕНЯТ ЛЕГКОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ «НЕМЦЕМ» И ПРИ ЭТОМ НЕ ПОТЕРЯЮТ В ГАБАРИТАХ САЛОНА.

в 15 см в общей длине кузо-
ва, разницы внутри я особой 
не обнаружил. В 7-местном ва-
рианте багажник Traverse чуть 
крупнее, но это достигается 
за счет комфорта пассажи-
ров. Оба тестовых автомобиля 
оказались с раздельными «ка-
питанскими» креслами второ-
го ряда. Это здорово помогает 
при проходе на третий ряд, 
но для меня такая компоновка 
осталась загадкой. Мой вы-
бор как пассажира — мягкий 
и широкий диван, на котором 
можно принять любую позу, не-
жели быть зажатым откидными 
подлокотниками с двух сторон. 
Кресла в Teramont установлены 
ниже. Это менее удобно для ног, 
но обеспечивает больше места 
над головой. К тому же и про-
дольный запас у «немца» боль-
ше. Зато третий ряд сидений 
шире в Traverse, он не толь-
ко формально, но и реаль-
но рассчитан на троих, пусть 
и не слишком крупных взрос-
лых. 

4  5  Длина доски для серфинга — 
2,64 м, и она без труда разместилась 
в салоне, удивительно, но в более 
длинном Traverse преимущество  
в салоне едва заметно. 

4

5
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МОТО

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ
КАК ВЫГЛЯДИТ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ОБЫЧНОГО ДОРОЖНОГО МОТОЦИКЛИСТА? 
ЧТО-ТО КЛАССИЧЕСКОЕ, ПОДЕРЖАННОЕ НА ПЕРВЫЕ ПАРУ СЕЗОНОВ. ПОТОМ 
ПОКУПКА АППАРАТА ТОГО КЛАССА, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИЛСЯ 
ДО ТОГО, КАК НА НЕМ НАЧАЛ АКТИВНО ЕЗДИТЬ: НАПРИМЕР, СПОРТБАЙК 
ИЛИ ЧОППЕР. ДАЛЬШЕ — МУЧИТЕЛЬНОЕ ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО НА СПОРТАХ 
НЕУДОБНО ПО ГОРОДУ, А НА ЧОППЕРЕ — В ПУТЕШЕСТВИИ. И ПОСЛЕ ЭТОГО 
НАЧИНАЕТСЯ ПОИСК ЧЕГО-ТО УНИВЕРСАЛЬНОГО. И ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТИМ ЧЕМ-
ТО СТАНОВИТСЯ КРОССОВЕР ИЛИ ТУРЭНДУРО  ЕГОР ТИМОФЕЕВ  ФОТО НИКИТЫ КОЛОБАНОВА

SUZUKI V-STROM 1000 XT (DL1000) 
ЦЕНА: ОТ 899 900  В ПРОДАЖЕ: C 2017 Г.

ДДДД
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SUZUKI V-STROM 1000 XT ТЕСТ

SUZUKI V-STROM 1000 XT
Габариты (длина/ширина/высота по седлу) 2280/930/850 мм

База 1555 мм

Дорожный просвет 165 мм

Объем топливного бака 20 л

Двигатель 1037 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый V-образный, жидкостное 

охлаждение, 101 л. с., 101 Нм

Трансмиссия механическая 6-ступенчатая, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) перевернутая телескопическая вилка 43 мм, ход 

160 мм/ маятниковая с моноамортизатором, ход 160 мм

Тормоз (передний/задний) 2 диска 310 мм / 1 диск 260 мм 

Снаряженная масса 232 кг

Технологии ABS, трекшн-контроль

1  Эргономика 
водительского 
места позволяет 
комфортно 
путешествовать 
на дальние 
расстояния: 
ни посадка, 
ни ветрозащита 
не заставляют 
страдать.
2  2-цилиндро-

вый V-образный 
мо тор конструк-
тивно далеко 
не нов, но был 
значительно мо-
дернизирован.

У МЕНЯ НА ТЕСТЕ ОЧЕНЬ ИН-
тересный аппарат Suzuki V-Strom 
1000 DL XT. Интересный, потому 
что его позиционируют как тур- 
эндуро. Но все же он больше «ту-
рист» или эндуро? Тест ответит.

Показали большой V-Strom еще 
в 2013 году, и с того времени се-
рьезных изменений он не претер-
пел, разве что в 2017-м добавилась 
комплектация XT, имеющая спи-
цованные диски вместо обычного 
«литья».

Внешне мотоцикл выдержан 
в фирменном стиле Suzuki: фара на-
поминает оптику мотоциклов серии 
GSX-R, к ней прикручен забавный 
«утиный» клюв, который сразу дол-
жен показать, что перед вами турэн-
дуро. Большой и широкий бензобак, 
удобное сиденье, спицованные бес-
камерные колеса и уже в базовой 
версии крепления под кофры, цен-
тральный и боковые.

Кажется, кредо Suzuki — при-
держиваться принципа «всё но-
вое — хорошо забытое старое». 
Во всем, что не касается одной-двух 
флагманских моделей, в которых 
сконцентрирован весь инженерный 
потенциал компании. А остальная 
техника пусть будет добротной и на-
дежной, и без вот этой вашей совре-
менности. Как говорится, если долго 
сидеть на берегу реки, то по ней 
проплывут запчасти от передовых 
новинок конкурентов…

Так, двигатель V-Strom 1000 по-
заимствован у SV1000 выпуска 
аж 2003 года. Конечно, его не-
много «допилили», но сам факт! 
Мотору добавили «низов» благо-
даря установке запорного клапана 
в выпускной системе: на низких 

2

1

1 Э

оборотах он закрыт, и тяга 
возрастает. Двигатель вы-
дает 101 л. с., что не так 
уж и много, но правильно 
подобранные передаточные 
числа позволяют двигаться 
по магистралям на стабильных 
140 км/ч.

V-Strom — для бездорожья? 
Полагаю, не лучший вариант. Как 
и все большие турэндуро, он ско-
рее про путешествия по асфальту 
с небольшими вылазками на грун-
товые дороги. Виной всему низкий 
дорожный просвет и слабый ход 
подвески.

Для дальних «цивильных» 
путешествий V-Strom 1000 — от-
личный вариант. Посадка на нем 
такова, что руль находится близко 
к райдеру, к нему не приходится 
тянуться, туловище — в прямом 
положении. Расслабленной позе 
способствует хорошая ветроза-
щита, благодаря которой не при-
ходится сопротивляться набегаю-
щему потоку воздуха и сгибаться 
вперед: практически прямоуголь-
ное и широкое ветровое стекло 
фиксируется в вертикальном по-
ложении и отбивает весь поток 
вверх. При моем росте 186 см 
не дуло даже в голову. В холодную 
погоду ветровик обеспечивает 
чуть более теплый «микроклимат» 
для водителя. Подножки располо-
жены по центру, и ноги согнуты 
в удобном положении таким об-
разом, что ими легко держаться 
за выемки на баке, благодаря ко-
торым в верхнюю часть ног тоже 
не дует. Все это заметно повышает 
комфорт во время длительных по-
ездок.

Касаемо подвесок и тор-
мозов — инженерам удалось 
добиться баланса между 
управляемостью и комфортом. 

Подвеска не досаждает в даль-
ней дороге, но в то же время 

позволяет немного похулиганить 
на серпантинах, позакладывать мо-

тоцикл в повороты, чтобы описать 
задуманную дугу. Тормозов мотоци-
клу хватает, но совсем на грани — 
я бы добавил еще про запас.

Мое мнение таково: в классе 
тяжелых турэндуро нет эндуро (кро-
ме, пожалуй, Honda Africa Twin), 
и Suzuki V-Strom 1000 XT не исклю-
чение. Зато он отличный кроссовер, 
без претензий на внедорожный 
фанатизм. Приятным бонусом ста-
нет его относительно низкая цена 
по сравнению с конкурентами, 
простота и надежность. Если вы на-
ходитесь на третьей стадии мотоци-
клизма и уже хотите поменять свой 
«литрспорт» на что-нибудь более 
практичное, то V-Strom станет не-
плохой отправной точкой в мир 
туризма и комфорта. 
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ПРИБЛИЖАЯСЬ 
К ЭТАЛОНУ
КОРЕЙЦЫ ИЗ SYM ДАВНО ВЫПУСКАЮТ МАКСИСКУТЕРЫ, НО РАНЬШЕ ОНИ ОСНА-
ЩАЛИ ИХ ОДНОЦИЛИНДРОВЫМ МОТОРОМ. НОВИНКА ЭТОГО ГОДА — ФЛАГМАН 
ЛИНЕЙКИ SYM MAXSYM TL500 — ОБОРУДОВАНА НОВЫМ ДВУХЦИЛИНДРОВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ. ТАК ОН СТАЛ ОДНОКЛАССНИКОМ — И В КАКОЙ-ТО МЕРЕ КОНКУ-
РЕНТОМ — ЗНАМЕНИТОМУ YAMAHA TMAX  ЕГОР ТИМОФЕЕВ  ФОТО НИКИТЫ КОЛОБАНОВА

ТЕСТ SYM MAXSYM TL 500

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

SYM MAXSYM TL 500 ЦЕНА: ОТ 599 990  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
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SYM MAXSYM TL 500 ТЕСТ

1  Двухцилиндровый 
мотор имеет дополнитель-

ный цилинд со смазкой, 
играющий роль 

балансира.
2  3  SYM оснащен отлич-

ными тормозами.

2

1

ПО ДИЗАЙНУ SYM MAXSYM 
TL500 получился свежим и со-
временным и продается в России 
в двух цветах: белом и черном, как 
инь и янь. Среди отделочных мате-
риалов — три вида пластика с раз-
личной фактурой: приятно и прак-
тично. Приборка не верх современ-
ности, но отвечает задачам и цене 
скутера. Она разделена на три ча-
сти: в одной находится панель кон-
трольных ламп, в другой — непол-
ноцветный дисплей с показаниями 
скорости, одометром и уровнем 
топлива в баке. В центре — полно-
цветный экранчик, на который 
можно вывести данные бортового 
компьютера, тахометра (на ску-
тере? зачем?! хм…), спидометра 
и часов. У этого дисплея есть три 
темы оформления — впервые вижу 
такую «плюшку» на мотоциклах.

У «Максима» высокое ветровое 
стекло, удобное широкое сиденье 
и большая ниша под ним, в кото-
рую, между прочим, помещается 
шлем-интеграл и еще один шлем 
конструкции 3/4.

В техниче-
ской части 
есть очень 
интересный 
момент. Это 
новый, как 
я уже писал 
выше, двух-
цилиндровый 
двигатель. Фишка 
в том, что он кон-
структивно очень по-
хож на ямаховский и по факту 
он… трехцилиндровый! Но то-
пливо подается и сгорает только 
в двух из них, а третий цилиндр 
направлен в противоположную 
сторону, в него поступает смазка, 
но не поступает топливо. Зачем 
такая оригинальная схема? Третий 
цилиндр служит балансиром 
для стабильной работы двигате-
ля и снижения вибраций. Хоть 
мотор и похож на ямаховский, 
но мощностные показатели у них 
разные — у SYM он слабее и чуть 
меньше объемом (500 против 
560 см3 и 40 л. с. против 48).

3
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ТЕСТ SYM MAXSYM TL 500

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

SYM MAXSYM TL 500
Габариты (длина/ширина/высота) 2215/801/1442 мм

База 1543 мм

Объем топливного бака 12,5 л

Двигатель 465 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый рядный, жидкостное

охлаждение, 40 л. с.

Трансмиссия вариатор, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка/ маятниковая

Тормоз (передний/задний) 2-дисковый, 275 мм / 1-дисковый, 275 мм

Снаряженная масса 223 кг

Технологии ABS, диодная оптика, полноцветный дисплей.

1  Хоть SYM и бюджетный, 
но оптика у него отличная 
и светит ровным светом, 

без засветов 
и темных мест.

2  Вместо привычного 
всем ремня — цепь.

Еще одна деталь — цеп-
ной привод. Чаще всего 
вариатор работает в паре 
с ремнем, но здесь выбрали 
цепь — ради надежности 
и долговечности.

Максискутер — утилитар-
ная и простая в использовании, 
преимущественно городская 
техника. SYM Maxsym хорошо 
сбалансирован и легко маневри-
рует на низких скоростях: о том, 
чтобы выставить ноги, вспомина-
ешь только на светофоре. Обычно 
длинная колесная база препятству-
ет хорошей управляемости, но ко-
рейский скутер ввинчивается в по-
вороты как саморез. На высоких 
скоростях «Максим» предсказуем 
и понятен, что делает его подхо-

дящим двухколесным транспортом 
для любого человека.

Город для максискутера вещь 
привычная, поэтому я решил про-
верить его в небольшом путеше-
ствии по дорогам с некачествен-
ным асфальтом. Проехал около 
400 километров и понял, что такое 
расстояние для этого мотоцик-
ла — раз плюнуть. По пути попал 
под небольшой дождик, но почти 
не промок: фюзеляж скутера за-
щитил ноги от брызг, а ветровое 
стекло — текло, правда, стеклу 
не хватило немного ширины, по-
этому у меня промокли плечи. 
Посадка на широком и мягком 
сиденье с вытянутыми вперед 
ногами позволяет проезжать 
по 1000 километров в день не осо-
бо напрягаясь.

Большая часть моего 
путешествия пролегала 
по двухполосным до-
рогам, обгонять при-
ходилось много — 
тогда-то я и почув-
ствовал нехватку 
динамики. Но если 

поток машин небольшой и дорога 
свободна, то крейсерская скорость 
составит порядка 120–130 км/ч, 
а это немало.

Ходовая «Максима» настрое-
на максимально универсально: 
на плохой дороге подвеску не про-
бивает, по «волнам» скутер едет 
мягко, пилота не трясет и ходов 
подвески хватает, чтобы сгладить 
неровности. В случае экстренно-
го торможения, например, перед 
ямой, спасают хорошие тормоза 
SYM: два диска спереди и один 
сзади.

Новый SYM Maxsym TL500 
очень близко подобрался к эта - 
лону класса Yamaha T-Max. 
Да, он уступает «японцу» в осна-
щенности: у него нет круиз-контро-

ля, трекшена, топливных карт 
и шлейфа легендарности, 

но он и стоит почти 
в два раза меньше, 

а в плане качества 
корейские компа-
нии уже вполне 
сравнялись с япон-
скими. 

1

2



КАТАЙСЯ С УМОМ
«ДА ЗАЧЕМ В НАШЕЙ СТРАНЕ ВЕЛОДОРОЖКИ? ДА ЗАЧЕМ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ? У НАС ЖЕ 9 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ 
ЗИМА!» — ПОМНИТЕ, ТАК МНОГИЕ ДУМАЛИ И ГОВОРИЛИ, КОГДА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПО ПО-
ПУЛЯРИЗАЦИИ ВЕЛОСИПЕДОВ, А ПОТОМ ИЗ МОСКВЫ ОНА СТАЛА РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ И ПО ДРУГИМ ГОРОДАМ, И УЖЕ 
ПРИШЛА ВО МНОГИЕ МЕГАПОЛИСЫ. И ЧТО ИНТЕРЕСНО — СТОИТ ПОЯВИТЬСЯ В ГОРОДЕ ПАРКУ, ЛАВОЧКЕ, ВЕЛОДОРОЖКЕ — 
ТУТ ЖЕ НА НИХ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛЮДИ! НЕСМОТРЯ НИ НА КАКУЮ ЗИМУ, ДОЖДИ И ЧТО УГОДНО ЕЩЕ.

Материал подготовлен в рамках 
Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 годах».

ВЫБОР И НАСТРОЙКА 
ВЕЛОСИПЕДА ДЛЯ РЕБЕНКА

ВЛАДИМИР БАХАРЕВ, ШЕФ-ТРЕНЕР 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

· Выбирайте раму исходя из роста ребенка. Стоя 
на земле полной стопой, он не должен паховой об-
ластью касаться рамы.
· Существуют женское и мужское седла. Лучше выби-
рать седло с учетом пола ребенка, так как оно убере-
гает от лишних травм при наездах на препятствия.
· Настройте седло. При правильном положении 
сиденье должно находиться чуть ниже крестца, 
когда ребенок стоит двумя ногами на земле (полной 
стопой). А при езде ноги не должны полностью раз-
гибаться, проворачивая педали. Должен оставаться 
легкий сгиб колена.
· При посадке на велосипед ребенок в любом поло-
жении должен одной ногой доставать до земли.
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В
елосипеды становятся уже не только дачным 
атрибутом, но активно проникают в городскую 
среду, где значительно больше людей, разно-
образного транспорта, препятствий, опасностей. 

Поэтому вместе с велосипедом, собственным или взя-
тым напрокат, в жизнь человека — часто этот человек 
школьник или студент — приходят не только радость 
от свободного перемещения, но и ответственность. 
За свое и чужое здоровье, за безопасность.

В случае с маленьким ребенком ключевую роль 
в обучении его правильной и ответственной езде 
на велосипеде, безусловно, играют родители. Мало 
просто научить его держать равновесие, крутить педа-
ли и пользоваться тормозами. Нужно с самого начала 
(еще без велосипеда, а просто на прогулках) рассказы-
вать об ответственности водителей и пешеходов, по-
следствиях тех или иных событий, правилах поведения 
на дороге.

Конечно, ожидать от 5-летнего ребенка понима-
ния причинно-следственных связей бессмысленно, 
но выработать «рефлекс», который ближе к школе 
уже станет осознанным поведением — в ваших силах. 
Для этого, как и при обучении езде на других видах 
«детского транспорта», о которых мы писали в апрель-
ском номере журнала, лучше давать знания в игровой 
форме, между делом. Можно периодически ходить 
с ребенком в специальные игровые центры с детскими 
автогородками. Показывать — и потом обсуждать — 
обучающие мультфильмы. Играть в настольные и ком-
пьютерные игры на тему дорожного движения и езды 
на велосипеде. Сводить ребенка на несколько занятий 
в велосекцию. О наличии в городе юношеской авто-
школы и автогородка можно узнать в интернете, через 
отряды юных инспекторов движения (ЮИД) или об-
ратиться в подразделение Госавтоинспекции.

Если же ваш ребенок уже подросток, то есть 
ему от 12 до 17 лет, методов воздействия на него, 
особенно когда он катается с друзьями на улице, 

у родителей уже немного. Но это не значит, что сде-
лать ничего невозможно.

— Беседуйте с ним на равных, не давите авто-
ритетом. Объясните его обязанности как участника 
дорожного движения. По закону, выезжать на велоси-
педе на проезжую часть можно только по достижении 
14 лет, а до этого следует ездить по тротуарам, пе-
шеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах 
пешеходных зон, а также в местах, закрытых для 
движения транспорта — в парках, скверах, дворах 
и на специально отведенных для катания площадках. 
Передвигаясь по тротуару, нужно учитывать движение 
пешеходов, чтобы не создавать аварийных ситуаций. 
Переходить дорогу следует только по пешеходному 
переходу и только пешком, ведя велосипед рядом. 
Поясните, в чем смысл таких ограничений: понимание 
логики правил способствует их соблюдению сильнее, 
чем просто запрет, советует родителям подрастаю-
щего велосипедиста заместитель начальника отдела 

пропаганды безопасности дорож-
ного движения 

и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД России пол-
ковник полиции Сергей Хранцкевич.

Расскажите своему ребенку о специальных жестах, 
обозначающих маневры велосипедистов — обычно 
люди до обучения в автошколе вообще не в курсе 
об их существовании. Но, как и сигналы поворотников 
или фар на автомобиле, эти жесты важны для без-
опасности и самого велосипедиста, и водителей транс-
порта, и пешеходов.

Обязательно снабдите ребенка любого возраста 
защитной экипировкой. Дошкольника лучше одеть 
максимально: шлем, перчатки, наколенники, нало-
котники — они защитят во время падений, которые 
по первому времени случаются постоянно (вспомните 
свой опыт, в котором наверняка было место разбитым 
об асфальт коленкам!).

Для велосипедистов постарше, уже уверенно 
ездящих, обязательны шлем и перчатки — и опять же 
не по прихоти законодателей, а потому что на вело-
сипеде можно разогнаться до 20–25 км/ч и падение 
на такой скорости может повлечь совершенно недет-

ские травмы.
Кроме того, обязательно оборудовать велосипед 

и одежду ездока световозвращающими элементами: 
они делают велосипедиста более заметным в темное 
время суток — это важно не только на проезжей ча-

сти, но и в парках на пешеходных дорожках, где ходят 
люди, ездят другие велосипедисты.

Велосипед — это прекрасный транспорт, разви-
вающий тело, дающий свободу передвижения, добав-
ляющий интереса и приключений в жизнь не только 
ребенка, но и взрослого. Надо только ответственно 
подойти к обеспечению безопасности, своей и окру-
жающих, и выполнять простые правила движения, 
чтобы ничто, кроме погоды, не омрачало удовольствия 
от катания!
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ТРАССА

ОНИ  
ДЕЛАЮТ ДРИФТ 
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ВАМ О ПИЛОТАХ «ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОЙ 
ДРИФТ СЕРИИ 2020». ТЕМ, КТО ХОТЬ НЕМНОГО СЛЕДИТ ЗА МИРОМ ДРИФТА, 
НАШИ СЕГОДНЯШНИЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШО ЗНАКОМЫ — 
ЭТО ФЕДОР ВОРОБЬЕВ, НИКИТА ШИКОВ И ДАЙГО САЙТО

 ЗАПИСАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО GEO.PRO, АНДРЕЯ ШАРОНОВА, МИХАИЛА ТАТАРИЦКОГО, BLACK MONSTER ENERGY, TOYOTA

ФЕДОР  
ВОРОБЬЕВ

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ: FRESH AUTO DRIFT
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2020:  

ЖИГАЦАРЬ ВАЗ-2105 2JZ
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2010

СТАЖ В ДРИФТЕ: 14 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР «ДРИФТ-БИТВЫ 2008», 

ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИ-ФЕСТ», ПОБЕДИТЕЛЬ 
«АВТОМОТОФЕСТИВАЛЯ» 2009 И 2010

УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ГОНОЧНЫХ СЕРИЯХ:  
 «ФОРМУЛА ДРИФТ», DRIFT RACING,  

KING OF EUROPE 2008,  
BAVARIA MOSCOW CITY RACING

 Что пробудило интерес к дрифту?
 Интерес к дрифту родился достаточно 

давно, когда я ездил на ралли-спринты. 
Там я проникся ездой в управляемом 

заносе. Позже мы с друзьями начали 
ездить на закрытые площадки, ка-
тались, придумывали себе упраж-
нения, оттачивали мастерство. 
Так все и пошло.

 Лучший этап в карьере?
 Тот, в котором не ломается авто-

мобиль, а ты максимально кайфу-
ешь от того, что делаешь. Дрифт — 

это технический вид спорта, где не-
возможно без поломок, без пережи-

ваний. Потому каждый этап по-своему 
запоминающийся.

 Самый неудачный этап?
 Когда ты проводишь достаточно мно-

го времени в подготовке автомобиля, 
тратишь нечеловеческие ресурсы, рас-
ходуешь нечеловеческие силы, а после 
того, как приезжаешь на этап, все идет 
не по плану.

 Любимая трасса?
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зывается 24/7. Но все мои силы сосре-
доточены на RDS GP. По возможности 
будем расширять границы.

 Планы и ожидания от сезона RDS 
2020?

 Сейчас мы ведем серьезнейшую 
подготовку ЖИГАЦАРЬ к сезону. Он, 
как никогда, будет побеждать, а я при-
ложу максимум усилий, чтобы результат 
был лучшим. Цель — превзойти самого 
себя в два раза по всем параметрам.

 Помечтаем: у тебя неограниченный 
бюджет, какой бы автомобиль постро-
ил для RDS GP?

 Если фантазировать, то, как минимум, 
я бы построил пять автомобилей на раз-
ных платформах для езды по сухому, мо-
крому и влажному покрытию.

 Личный гражданский автомобиль?
 ВАЗ-2101 1977 года и Range Rover Sport 

2011 года выпуска.
 Любимое хобби?
 Работа в моей жизни за-

нимает достаточно большое 
количество времени, и все, 
что не связано с работой — 
это и есть мое хобби: заня-
тия с детьми, дача, рыбалка, 
квадроциклы, велосипеды 
и многое другое. 

 Каждая трасса, на которой мы на дан-
ный момент выступаем, особенная и по-
своему хороша. На той или иной трассе 
есть свой поворот, свой уклон, свой 
профиль, своя связка поворотов. В це-
лом все трассы, на которых мы ездим, 
мне нравятся.

 Пилоты, которыми вдохновляешься?
 Это я сам. Понятное дело, я наблюдаю 

за другими пилотами. Но вдохновение, 
прежде всего, приходит от самого себя 
в перспективе. Я всегда преследую цель. 
И всегда стремлюсь использовать свои 
возможности по максимуму. Быть выше, 
сильнее и быстрее — вот мой главный 
вдохновитель.

 Три лучших пилота RDS GP?
 Из наших — Георгий «Гоча» Чивчян, 

Евгений Лосев и, конечно, я сам. Из ино-
странных — Хибино Тецуя, Дайго Сайто 
и Чарльз НГ.

 Интересуешься ли другими 
автоспортивными дисципли-
нами?

 В целом, не слежу за другими 
гоночными сериями. Но мне нра-
вится ралли и ралли-кросс.

 Совет тем, кто хочет начать 
заниматься дрифтом?

 Ставьте перед собой цели 
и добивайтесь. Первая цель, 
которую можно перед собой по-
ставить — это собрать информа-
цию, что вам нужно для начала. 
Вторая — понять, сколько средств 
для этого нужно. Третья — опреде-
лить для себя, зачем это нужно.

 Какой автомобиль посоветуешь 
новичку?

 Я обладаю, как мне кажет-
ся, одними из самых известных 
«Жигулей» в стране. Так что мой совет 
очевиден — это «классика»: от ВАЗ-
2101 до ВАЗ-2107. Несколько поколений 
и вариаций, с которых любой студент 

может начать пробовать себя в основах 
дрифта.

 Как оцениваешь уровень RDS GP?
 Чемпионат RDS GP развивается, ста-

новится сильнее. Коллектив вкладывает 
огромные силы и средства всем, чтобы 
сделать этот чемпионат самым сильным 
в мире. Сейчас RDS GP, как минимум, 
входит в двойку сильнейших чемпиона-
тов в мире.

 Как оцениваешь других пилотов RDS 
GP?

 Прежде всего, как соперников. 
Потом уже как друзей и товарищей. 
Конкуренция растет и каждого пилота 
необходимо изучать, чтобы, оказавшись 
с ним на линии старта, знать, что делать.

 Планы на участие в других дрифт-
сериях?

 Была бы возможность, посещал 
бы все события, что на-
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЬ 2

НИКИТА ШИКОВ
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ:  

LUKOIL RACING DRIFT TEAM
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2020:  

TOYOTA GR SUPRA A90
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2010

СТАЖ В ДРИФТЕ: 12 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: ДВУКРАТНЫЙ ВИЦЕ-ЧЕМПИОН RDS GP,  
ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДРИФТ-КУБКА 

«АВТОЭКЗОТИКА»
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ГОНОЧНЫХ СЕРИЯХ:  

TIME ATTACK, LEGENDS CUP

 Что пробудило интерес к дрифту?
 Мне всегда очень нравились япон-

ские машины и моменты в фильмах 
или трансляциях ралли, где автомобиль 
проходит поворот в управляемом за-
носе. И когда я в 2006 году, подбирая 
себе первую японскую машину, нат-
кнулся на дрифтовое видео и увидел, 
что мои любимые японские машины 
проходят повороты в моем любимом 
управляемом заносе, и все это называет-
ся дрифтом — в тот момент моя жизнь 
изменилась.

 Лучший этап в карьере?
 Пожалуй, мой самый первый подиум — 

второе место в 2009 году на «Крокус-
Экспо». Мы тогда несколько суток со-
бирали машину с моим механиком, 
в нас никто не верил, а в итоге я под-
нялся на подиум. Это был очень эмоцио-
нальный момент, который окончательно 
повернул мою жизнь в сторону дрифта.

 Самый неудачный этап?
 Этап 2018 года, когда я разбил машину. 

У нас тогда хорошо складывалась гонка, 
был настрой на победу. Поехал в топ-8 
с «Гочей» и из-за досадной технической 

ошибки 
с ручником 
я сильно уда-
рил машину. 
После этого 
пришлось 
долго вос-
станавливать 
автомобиль 
и нервы.

 Любимая 
трасса?

 Moscow 
Raceway 
и Нижегородское кольцо.

 Пилоты, которыми вдохнов-
ляешься?

 Дайго Сайто, Наоки 
Накамура, Масато Кавабата.

 Три лучших пилота RDS GP?
 Много крутых пилотов. Но, 

пожалуй, выделю своих близ-
ких друзей — это Аркадий 
Цареградцев, Кристапс Блушс 
и Алексей Головня.

 Интересуешься ли другими авто-
спортивными дисциплинами?

 Смотрю разные го-
ночные серии, лю-

блю ралли, ралли-
кросс.

 Совет тем, 
кто хочет на-
чать занимать-
ся дрифтом?

 Просто на-
до брать и за-
ниматься. 

А с учетом на-
шего климата, 

есть еще и такая 
крутая возмож-

ность, как зимний 
дрифт, с которым можно 

не за грандиозные деньги 
тренироваться, кататься и по-

вышать мастерство.
 Какой ав-

томобиль 
посоветуешь 
новичку?

 Который 
не будет отни-
мать все время 
на постройку, 
а максимально 
даст возмож-
ность тре-
нироваться. 
Всегда со-
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ПОРТРЕТЫ ПИЛОТОВ RDS GP. ЧАСТЬ 2 СПОРТ

ДАЙГО САЙТО
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ: AIMOL RACING RUSSIA

АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2020: TOYOTA SUPRA A90
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2018

СТАЖ В ДРИФТЕ: 20 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: ЧЕМПИОН FORMULA D 2012 ГОДА  

И D1 GP 2008/2016
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ГОНОЧНЫХ СЕРИЯХ:  

D1GP, FORMULA DRIFT, GYMKHANA GRID
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ветую Mark II, потому что изначально 
эта машина крепкая, с хорошим потенци-
алом агрегатов. Главное, не зарывайтесь 
в постройку. Не надо пытаться поменять 
привод или адаптировать старый военный 
«Мерседес» — это путь в никуда. Надо бы-
стро врываться и гонять!

 Как оцениваешь уровень RDS GP?
 У нас участвуют мировые пилоты, 

наши ребята доказывают свой уровень 
в чемпионатах за рубежом. RDS GP — 
это топовый чемпионат, который входит 
в тройку самых крутых чемпионатов ми-
ра по дрифту.

 Как оцениваешь других пилотов 
RDS GP?

 Профессионалы. Выезжая с ними 
на заезд, понимаешь, что сражаешься 
с самураем, которые выбирает победу 
или смерть.

 Планы на участие в других дрифт-
сериях?

 Хочу посетить Drift Masters. Японию 
пока не рассматриваю — далеко.

 Планы и ожидания от сезона RDS 
2020?

 Максимально быстро и без по-
тери качества достроить нашу 
Supra A90. Надеюсь, в августе 
мы выкатим ее на этапы и круто 
ворвемся в гонку. Будем сразу за-
езжать на подиумы и побеждать. 
Но начну сезон на Toyota GT86.

 Помечтаем: у тебя неограни-
ченный бюджет, какой бы ав-
томобиль построил для RDS GP?

 Автомобиль мечты мы сейчас 
и строим. Это новая Toyota GR 
Supra A90. Абсолютно новая, кру-
тая, красивая, стильная, техно-
логичная и безопасная. Для меня 
огромная честь, что компания 
Toyota поверила в то, что российский 
дрифт может быть идеальной платфор-
мой для выступлений и презентации 
новой машины и что поддержали меня 
в ее постройке.

 Личный гражданский автомобиль?
 Toyota Hilux — мой друг-пикап, кото-

рый постоянно со мной.
 Любимое хобби?
 Дрифт. Это не только работа, 

но и стиль жизни. А еще в прошлом году 
купил себе мотоцикл и вскоре планирую 
стать двухколесным братом. 

 Что про-
будило инте-
рес к дрифту?

 Мне нравились машины с детства. 
Отсюда и интерес к дрифту.

 Лучший этап в карьере?
 Победа в серии на Formula Drift USA 

в 2012 году.
 Самый неудачный этап?
 В 2013 году в Formula Drift USA бы-

ло много проблем с машиной, и я упу-
стил победу в серии.

 Любимая трасса?
 Ebisu.
 Пилоты, которыми вдохнов-

ляешься?
 Джеймс Дин.
 Три лучших пилота RDS GP?
 Георгий «Гоча» Чивчян, Аркадий 

Цареградцев, Евгений Лосев.
 Интересуешься ли другими авто-

спортивными дисциплинами?
 Ралли-кросс.
 Совет тем, кто хочет начать зани-

маться дриф-
том?

 Начинайте 
быстрее 
и не бойтесь.

 Какой ав-
томобиль 
посоветуешь 
новичку?

 Любая задне-
приводная ма-
шина подойдет.

 Как оцениваешь уровень RDS GP?
 Очень высоко.
 Планы на участие в других дрифт-

сериях?
 Formula DRIFT.
 Планы и ожидания от сезона RDS 

2020?
 Быть первым.
 Помечтаем: у тебя неограниченный 

бюджет, какой бы автомобиль постро-
ил для RDS GP?

 Ту, что построил — Toyota Supra A90.
 Личный гражданский автомобиль?
 Ferrari 458 Italia, Cadillac Escalade.
 Любимое хобби?
 Дрифт. 
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DELPHI TECHNOLOGIES 
РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ

Компания Delphi Technologies, один из лидеров в области тех-
нологий для двигателей, расширяет в Европе свое предложение 
по топливным системам. Опираясь на более чем 80-летний опыт 
работы с оригинальным оборудованием в системах впрыска, новая 
программа включает в себя различные топливные насосы, моду-
ли, электронные и гидромеханические диагностические инструмен-
ты и осуществляет техническую поддержку. Таким образом, Delphi 
Technologies предоставляет вторичному рынку еще одно комплексное 
решение, благодаря которому независимые СТО могут обеспечить ка-
чественный ремонт оригинального оборудования независимо от мар-
ки и модели автомобиля.

Всего в 2020 году будет выведено на рынок свыше 200 новых 
наименований, что увеличит предложение программы до более чем 
1000 деталей. Так, компания рассчитывает к концу 2020 года довести 
покрытие сервиса топливных систем для европейского парка автомо-
билей до 90 %.

БЕЗ ПОМОЩИ НЕ ОСТАНУТСЯ
Риск гибели мотоциклистов в результате ДТП в 20 раз выше, чем 

водителей автомобилей. Именно этот факт подтолкнул Bosch к разра-
ботке Help Connect — цифровой системы вызова экстренной помощи для 
моторизованного двухколесного транспорта. Автоматическая система 
призвана значительно ускорить процесс предоставления первой неот-
ложной помощи мотоциклистам во время ДТП. Help Connect использует 
информацию, собранную системой контроля устойчивости Bosch, в част-
ности инерциальным датчиком, который сто раз в секунду измеряет 
ускорение и угловую скорость, то есть то, как быстро меняется угловое 
положение объекта. Сенсор с высокой точностью определяет текущее 
положение мотоцикла и угол наклона. Кроме того, встроенный в датчик 
алгоритм автоматически определяет, был ли мотоцикл вовлечен в ДТП 
или случайно упал на парковке. Датчик не требует дополнительного бло-
ка управления, что упрощает его подключение к мотоциклу. Сам сенсор 
через Bluetooth подключается к приложению экстренного оповещения 
Bosch Vivatar. Предустановленные фирменные приложения от произ-
водителей мотоциклов также могут быть интегрированы в систему экс-
тренных вызовов. Помимо информации о местонахождении Help Connect 
также передает любые медицинские данные, заранее предоставленные 
водителем в сервисный центр Bosch. Эти данные могут оказаться жиз-
ненно важными для службы спасения. По запросу третьи лица также мо-
гут автоматически получать уведомления об аварии. Служба экстренно-
го вызова первоначально будет доступна только для жителей Германии.

С СЕВЕРА НА ЮГ
Компания Nokian Tyres, крупнейший производитель шин в России 

и владелец торговой марки шинных центров Vianor, и федеральная 
сеть автосервисов FitService открыли совместную пилотную станцию 
Vianor FitService в Краснодаре. Объединение двух сильных брендов даст 
возможность оказывать комплексные услуги автовладельцам на но-
вом премиальном уровне в формате «одного окна». Это комплексное 
решение позволит водителям за одно посещение шинного центра или 
станции техобслуживания купить расходные материалы для своего 
автомобиля — шины, диски, масла, АКБ, и одновременно провести диа-
гностику систем автомобиля, заказать требуемые автозапчасти, а также 
осуществить обслуживание автомобиля.

Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian Tyres Россия: 
«Шинные центры Vianor успешно работают в России с 2005 года, 
и на данный момент их более 320. В поисках решения по развитию 
шинных центров Vianor нам было крайне важно сохранить высокий 
уровень обслуживания потребителей и предложить эффективную биз-
нес-модель для наших партнеров. Выработанное совместное решение 
Vianor FitService отвечает этим запросам».
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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Шинный сегмент Группы «Татнефть» KAMA TYRES запустил в серийное 
производство летнюю модель для внедорожников и кроссоверов Viatti 
Bosco H/T в типоразмере 255/50R19. Шина имеет маркировку 107W (индекс 
нагрузки — 975 кг, индекс скорости — 270 км/ч). Новинка стала первой моде-
лью с посадочным диаметром 19 дюймов в продуктовой линейке шин Viatti. 
Линейка Viatti Bosco H/T с дорожным рисунком протектора обладает хоро-
шими сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге, а также топливной 
экономичностью, и предназначена преимущественно для городских дорог 
и межрегиональных трасс.

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

Компания «Мишлен» пред-
ставила новую шину MICHELIN 
Pilot Sport Cup 2 CONNECT, 
оснащенную встроенным сло-
том для установки датчика 
MICHELIN Track Connect. Таким 

образом, все данные переда-
ются водителю в режиме реаль-

ного времени, помогая добиться 
оптимального поведения автомо-

биля на гоночной трассе. Новинка 
предназначена как для эксплуатации 

на гоночном треке, так и на дорогах об-
щего пользования в соотношении 80/20. 

Технологии, примененные в Pilot Sport Cup 2 CONNECT, позволяют улучшить 
навыки вождения не только с субъективной точки зрения, но и по объ-
ективным показателям, а использование технологии Track Connect, снаб-
жающей водителя рекомендациями по оптимальному давлению, пере-
даваемыми через приложение, позволит улучшать время на круге. BMW 
M2 CS станет первым автомобилем, оснащенным шинами MICHELIN Pilot 
Sport Cup 2 CONNECT, а это означает, что данная модель является первой 
«умной» шиной, сертифицированной автопроизводителем для установки 
в качестве первичной комплектации. Шина доступна в 41 размерности (по-
крытие рынка 95 %) с посадочным диаметром от 17 до 21 дюйма и подходит 
для большинства представленных на рынке спортивных автомобилей мощ-
ностью от 200 до более чем 750 л. с.

TMD FRICTION ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ 
И ГИБРИДОВ

Компания TMD Friction ежегодно инвестирует свыше 30 миллионов 
евро в разработку новых технологий и методов испытаний тормозных 
колодок для электрического и гибридного транспорта. Как правило, 
электрические и гибридные автомобили заметно тяжелее обычных 
из-за дополнительного веса батарей. При этом для снижения расхода 
электроэнергии и повышения пробега на одной заправке вес остальных 
элементов стараются, по возможности, снижать. Это касается 
и элементов тормозной системы, особенно с уче-
том того, что часть работы по тор-
можению берет на себя система 
рекуперации энергии. Таким об-
разом, приходится разрабатывать 
колодки уменьшенного размера, 
способные безопасно остановить 
автомобиль в любой ситуации. TMD 
Friction работает в тесном партнер-
стве с автопроизводителями уже 
на стадии разработки новых моде-
лей транспортных средств и сегодня 
применяет новые композиции фрик-
ционных материалов для адаптации 
к новым типам привода. Есть наработки 
и в области тормозных дисков. Особое 
внимание уделяется акустическому ком-
форту — за последние три года количе-
ство часов, затрачиваемых на испыта-
ния колодок на шум, увеличилось с 600 
до 3000. В настоящее время компания се-
рийно производит комплектующие как для 
компактного e-Golf и различных моделей 
Tesla, так и для спортивных BMW i8 и Porsche 
Taycan. В ближайшее время эти тормозные 
колодки станут доступны не только для кон-
вейеров, но и для рынка постгарантийного 

обслуживания. В зависимости от региона продаж продукция TMD 
Friction поставляется под брендами Textar, Mintex 
и Nisshinbo.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗА

 Ближайшей «родней» по праву считается Dis co-
very V. Но и тут не все так очевидно. Платформа с индек-
сом D7x, на которой собран Defender, получила 95 % новых 
элементов. Заново спроектированная структура кузова 
стала прочнее. Отказавшись от рамной конструкции, инже-
неры усилили силовой каркас за счет ряда оригинальных 
решений: в порогах установили дополнительные лон-
жероны, соединенные с основными усиленными замы-
кающими панелями. Мощный штампованный усилитель 
разместился в массивной задней стойке кузова. По краям 
проема задней двери проложили коробчатый усилитель, 
уменьшили передний свес, установили дополнительные 
силовые элементы в моторном отсеке. Эти новшества по-
зволили на четверть увеличить жесткость несущего кузова 
на скручивание, а по сравнению с рамной конструкцией — 
в три раза. Алюминиевый кузов со стальными элементами 
действительно прочен. Крыша в стояночном положении 
выдерживает груз до 300 кг. Это позволяет разместить 
на ней специальную палатку и ночевать вдвоем.

Мощные подрамники из стали благодаря своей 
форме дают возможность поднять кузов автомобиля 

РОДСТВЕННИКАМИ ИХ МОЖНО НАЗВАТЬ С БОЛЬШОЙ НАТЯЖКОЙ, ХОТЯ 
ФАМИЛИЯ ОДНА. ЕСЛИ НАЧАТЬ МЕДИТИРОВАТЬ И СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ 
НА ДЕТАЛЯХ, КВАДРАТНЫЕ ФОРМЫ НОВОГО DEFENDER, ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО 
НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ И «АЛЬПИЙСКИЕ» ОКНА НА ПЛАВНОМ СГИБЕ КРЫШИ — 
ЗНАКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ В ПОСЛАНИИ КУЛЬТОВОГО ПРЕДКА 
 ЕВГЕНИЙ БЫРЕЕВ  ИЛЛЮСТРАЦИИ LAND ROVER

В палатке можно спасть вдвоем, даже если 

каждый из вас весит более 100 кг. Допустимая 

нагрузка на крышу в статике — 300 кг.

1  A  DC/DC конвертер подает мощность 
на 48 и 12-вольтовую систему.
B  Встроенный стартер-генератор преобра-

зует энергию торможения и перенаправляет 
ее в батарею, перераспределяя крутящий 
момент для помощи работе двигателя 
при ускорении.
C  Двигатели Ingenium. Мягкий гибрид 

(MHEV) доступен с бензиновым двигателем 
400 л. с.
D  Электрический турбокомпрессор исполь-

зует накопленную энергию для повышения 
давления во впускном коллекторе для сни-
жения эффекта «турбоямы».
E  48-вольтовая батарея состоит 

из 14 литий-ионных энергоячеек.

бордюр высотой в 20 сантиметров, расположенный 
под углом 90 градусов к дорожному покрытию. Правда, 
сколько раз без последствий можно повторить это 

упражнение, не сообщается.
Дорожный просвет 

в вер сии с пружинной под-
веской составляет 225 мм. 
Пневматическая подвеска 
в стандартном режиме 
удерживает кузов на 9 мм 
ниже, а на стоянке спо-
собна опустить его еще 
на 50 мм — так удобнее 
садиться в машину 
и загружать багажник. 
На бездорожье кузов 
поднимется на 291 мм, 
причем владелец 
Defender может сде-
лать это при помо-
щи брелока. Если 
автоматика поймет, 
что автомобиль 
застрял, пневмо-
элементы доба-
вят еще 35 мм. 
Еще 3,5 мм во-
дитель может 

прибавить при-
нудительно. Итого 361 мм. 

Глубина преодолеваемого брода, доступная 
«Защитнику», составляет внушительные 900 мм: по-
жалуй, лучший показатель в классе. Воздух в двигатель 
поступает через боковую решетку. Разумеется, можно 
поставить шноркель.

В России будет предложено три варианта дви-
гателей: дизельный c двумя турбонагнетателями се-
мейства Ingenium D200 и версия D240, выдающая 200 
и 240 л. с. при 4000 об/мин.

Также будет доступна новая бензиновая рядная «ше-
стерка» с двойным турбонаддувом, использующим техно-
логию «мягкого гибрида» (Mild Hybrid). Дополнительная 
48-вольтовая батарея заряжается за счет рекуперации 
энергии торможения, питает электрический нагнетатель 
и убирает эффект «турбоямы», пока двигатель выхо-
дит на рабочие показатели. Максимальная мощность 
в 400 л. с. достигается при 5500 об/мин.

Все двигатели агрегатируются с 8-ступенчатой авто-
матической коробкой ZF, работающей в паре с 2-ступен-
чатой раздаткой с возможностью принудительной бло-
кировки центрального дифференциала. Система Terrain 
Response позволяет заблокировать и задний дифферен-
циал, используя центральный командный дисплей.

Взамен традиционных шлангов, насосов и гидрав-
лики, передающей усилия с педали тормоза, в новом 

на 2 сантиметра, еще сантиметр выигрывается за счет 
размера колес. Использованы стальные рычаги с уси-
ленными сайлентблоками.

Укороченные передние и задние свесы позволи-
ли добиться незаурядной геометрической прохо-
димости. Угол въезда составил 
38 градусов, съез-
да — 40, а угол 
рампы — 31 гра-
дус для трехдвер-
ного автомобиля 
и 28 градусов для 
модификации 110 
с увеличенной ко-
лесной базой.

Прочность кузова 
и подвески подтверж-
дает барьерный тест. 
Автомобиль без ущер-
ба способен на скоро-
сти 60 км/ч преодолеть 
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Если торможение происходит по проводам, то об-
новление программного обеспечения электронных си-
стем может осуществляться «по воздуху», без визита 
к дилеру. На новом «Дефендере» реализована элек-
тронная архитектура EVA 2, способная через интернет 
обновить до 16 систем автомобиля.

Ну и, разумеется, новая мультимедийная система Pivi 
Pro с 10-дюймовым дисплеем и новой графикой. Система 
абсолютно оригинальная по элементам, но сохранившая 
привычные для владельцев принципы навигации по ме-
ню. Но о ней надо рассказывать в отдельном материале.

Можно не сомневаться, что новый Defender, обладая 
незаурядными внедорожными качествами, напичкан-
ный массой электронных новинок, радикально поме-
няет аудиторию покупателей, добавив в нее любителей 
с комфортом прохватить по благоустроенной трассе 
и не задумывающихся о штурме полосы препятствий 
в любом ее виде. 

2  95 % новых элементов:
A  Уменьшен передний свес.
B  Радиаторы перенесены выше и вглубь 

кузова.
C  Точки крепления «массы» расположены 

выше.
D  Дополнительные усилители в моторном 

отсеке.
E  Замыкающие панели увеличенного размера.
F  Дополнительные лонжероны в порогах.
G  Модифицированные панели днища кузова.
H  Увеличенная колесная база.
I  Уменьшен задний свес.

Discovery 5 
D7u

Discovery 5 
D7х

D

A

B

C

E

F

G

H

I
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C D

B
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«Дефендере» ис-
пользована техно-

логия brake-by-wire — 
«тормоза по прово-

дам». Это, естественно, 
не телеграфный тормоз 

в прямом смысле. Механической связи между педа-
лью тормоза и колодками не существует. С нее просто 
передается электронный сигнал, зависящий от усилия 
и скорости приложения к педали но-
ги водителя. Электронный блок 
Bosch заключает в себе сразу 
несколько функций, ис-
полняя роль тормозного 
цилиндра, cистемы АБС 
и вакуумного усилителя. 
Важен этот блок и для 
рекуперации энергии, 
образующейся при тор-
можении на гибридных 
модификациях Defender.

2
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БЕЗ ШУМА И СКРИПА. ЧАСТЬ 1
«ТОЛЬКО ЧТО ПОСТАВИЛ НОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ, А ОНИ ОПЯТЬ СКРИ-
ПЯТ. И ВЕДЬ ОРИГИНАЛ ПОКУПАЛ…». ПОДОБНЫЕ СЕТОВАНИЯ АВТОЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ НЕ РЕДКОСТЬ. НО СКРИПЯТ ЛИ КОЛОДКИ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ. 
ПРИЧЕМ РАЗБИРАТЬСЯ БУДЕМ С ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕНЕРОМ ПРОГРАММЫ 
GARAGE GURUS* ИЛЬДАРОМ САДЫКОВЫМ. НО ДЛЯ НАЧАЛА НЕМНОГО О ТЕХ 
ПРОЦЕССАХ, С КОТОРЫМИ СВЯЗАНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ИЛЛЮСТРАЦИИ GARAGE GURUS

ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ
Действительно, и те процессы, которые происходят 

во время торможения, и столь неприятное для нас «му-
зыкальное сопровождение» — все подчиняется законам 
физики. Нажимаем на педаль тормоза, и кинетическая 
энергия движущегося автомобиля переходит в энергию 
тепловую, которую генерирует альянс колодок и тормоз-
ных дисков. Причем энергию внушительную. К примеру, 
тепла, выделяемого тормозами легкового автомобиля, 
который со скорости 100 км/ч тормозит до полной 
остановки, достаточно для того, чтобы вскипятить пару 
литров воды всего за 3 секунды! А 38-тонный грузовик, 
разогнавшийся до скорости 90 км/ч и тормозящий 
до полной остановки, способен за 4 секунды довести 
до кипения 53 литра воды. Такое количество тепловой 
энергии, которое в результате будет рассеяно в воздухе, 
в момент контакта колодок с тормозными дисками 
разогревает эту пару до приличной температуры. Еще 
один пример. Автомобиль VW Golf с двигателем мощ-
ностью 210 л. с. за 6,9 секунды разгоняется до 100 км/ч, 
а затем следует торможение «в пол». Полная остановка 

* Garage Gurus — программа мобильного обучения механиков 

станций технического обслуживания от компании DRiV Inc. 

Работает в России с 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге.

1

КОГДА ГРАДУС 
ЗАШКАЛИЛ

Нажимаем на педаль тормоза, и на руле ощущаем 
заметную вибрацию. Да и сама педаль может отбивать 

такт по подошве ботинка. Срочно в шиномон-
тажную мастерскую для балансировки 

шин! Но и после посещения сервис-
менов вибрации сохранились. 

Горе-мастера? На самом деле 
такой эффект может быть вы-

зван жестоким обращением 
с тормозами, результатом 
их перегрева. Большинство 
дисков («гоночные» вари-
анты не рассматриваем) 
изготовлены из серого 
чугуна с шаровидным 
графитом, материала, 
который выдерживает 

без структурных изменений 
500–550 °C и имеет твердость 

HB 170–220. Но при 650 °C 
структура чугуна начинает ме-

няться, и он превращается в бо-
лее твердый, HB 800, и с меньшим 

коэффициентом трения, матери-
ал цементит (карбид железа). 

Причем цементит образует-
ся не по всей поверхности 
диска, а по следу движения 
тормозной колодки. В ре-
зультате образование бо-
лее твердых зон и секторов 

с базовым сплавом приво-
дит к неравномерному износу 

диска. Визуально эти волны, 
которые во время торможения 

как раз и транслируют вибрации 
и на руль, и на педаль, заметить сложно, 

но характерные пятна на поверхности диска должны 
насторожить механика на сервисе. В этом случае необ-
ходимо произвести замеры толщины диска не только 
по внешней кромке (здесь они наверняка будут в пре-
делах допуска), но и в зоне основной температурной 
нагрузки, расположенной чуть выше средней линии. 
«Алгоритм таких замеров прост, — советует Ильдар 

происходит через 2,4 секунды, а тормозной путь состав-
ляет 38 метров. Это исходные данные, а колодки и тор-
мозные диски в этом случае нагрелись до 200 °C. Но ес-
ли такой цикл разгонов и торможений провести 15 раз 
подряд, то температура колодок повысится до 520 °C, 
а тормозных дисков — до 650 °C. Показатели явно за гра-
нью, так как «гражданские» фрикционные со-
ставы колодок и тормозные диски 
надежно работают в диапазоне 
250–400 °C. Это нужно учиты-
вать любителям «гонок» 
между светофорами, 
участникам трек-дней 
на автодромах, тем, 
кто привык загру-
жать автомобили 
сверх нормы или 
при движении 
в сложных дорож-
ных условиях, на-
пример при спу-
сках на горных до-
рогах.
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Садыков. — Диск разбивается на сектора с углом 
в 45° и в каждой из этих зон (их восемь) производится 
замер по внешней, средней и внутренней точкам. 
В результате будет всего 24 измерения, по результатам 
которых можно определить неравномерность тол-
щины. И пользоваться для таких измерений следует 
не штангенциркулем, а как минимум микрометром, по-
скольку допуск на неравномерность толщины рабочей 
поверхности тормозного диска составляет не более 
25–30 мкм. А вот перегрев тормозных колодок мож-
но определить по внешним признакам: побелевшие, 
а нередко и осыпавшиеся кромки, трещины на по-
верхности или у основания. Такие колодки подлежат 
замене, так как их эффективность заметно снижена. 
Кстати, в этом случае и диску нужно уделить больше 
внимания».

МЕНЯТЬ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ
Но сначала еще одна ремарка, касающаяся воз-

можного биения диска. Это загрязнения, которые 
могут быть и на тормозном диске, и на ступице ко-
леса. Часто ли при замене колес в шиномонтаже или 
на СТО механик чистит поверхность ступиц? Вопрос 
риторический. Скорее всего, ступицу обильно польют 
медной смазкой — в этом случае колесо на ступице 
не «закиснет» и при необходимости легко снимется. 
«К этой смазке есть немало вопросов, — комментирует 
Ильдар. — Меди там не более 5 %, но на эту субстанцию 
неизбежно будут налипать и пыль, и грязь, которые 
могут вызвать дисбаланс и ступицы, и тормозного 
диска. Очередной монтаж колес, и снова медная смаз-
ка. А ведь достаточно обработать лишь посадочный 
поясок ступицы, который имеет непосредственный 
контакт с колесом». Но это в продолжении темы, каса-
ющейся биения диска.

Кстати, вот пара цифр для справки: максималь-
но допустимое биение при полном повороте диска — 
0,10 мм, а допуск для ступицы — не более 0,05 мм. 
Что же касается замены тормозных дисков, то здесь 

ПРОТОЧКА ТОРМОЗНОГО 
ДИСКА ВОЗМОЖНА, ЕСЛИ 

ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ЕГО ТОЛЩИНА 

ОСТАЕТСЯ ВЫШЕ МИНИ-
МАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ.

1  Синие пятна на поверхности тормозного 
диска указывают на зоны его локального 
перегрева.
2  В зонах перегрева тормозного диска про-

исходит изменение структуры материала: 
серый чугун с шаровидным графитом (внизу) 
преобразуется в более твердый цементит.
3  4  Трещины на тормозном диске, образо-

вавшиеся из-за разного линейного расшире-
ния внешней и внутренней частей детали.

2

3

4

нет какой-либо периодичности. Если тормозная систе-
ма эксплуатировалась «по инструкции», то жизненный 
цикл диска ограничивается износом в 1 мм с каждой 
стороны, или суммарным износом рабочих поверх-
ностей в 2–2,5 мм. И минимально допустимая толщина 
указана на торце тормозного диска. Чем тоньше диск, 
тем выше его рабочая температура. Выше темпера-
тура диска — больше изнашиваются колодки. В сухом 
остатке снижение коэффициента трения, а значит сни-
жение эффективности торможения. Решили поменять 
комплект колодок, не меняя тормозной диск, толщина 
которого близка к минимально допустимой? Будьте 
готовы к тому, что жизнь новых колодок будет короче. 
Согласитесь, экономия сомнительная.

Поводом замены тормозных дисков может стать 
и их состояние. Например, трещины. Они, как правило, 
появляются из-за разного линейного расширения бы-
стро прогревшейся внешней части и более холодной 
внутренней структуры. И если длина трещины пре-
вышает 30 мм (как правило, ее глубина в этом случае 
будет превышать 0,3 мм), такой диск подлежит замене. 
Те же рекомендации и в случае, когда трещина выходит 
за закраину диска. Если же вернуться к интервалам за-
мены, то за отправную точку можно принять вот такую 
величину: максимально один диск переживает три 
замены колодок.

ИЛИ РЕАНИМИРОВАТЬ?
Может ли дать положительный эффект проточ-

ка диска? Эта операция возможна, если после ме-
ханической обработки толщина диска остается выше 
минимально допустимой. Но для начала не-
обходимо убедиться, что величина бие-
ния ступицы находится в допустимых 
пределах, так же, как зазоры в под-
шипниках и элементах подвески. 
И важно, чтобы ремонтируемый 
диск не имел глубокого перегре-
ва — сняв верхний слой метал-
ла, можно и на «нижнем уровне» 
получить тот же цементит. После 
проточки тормозные диски нужно 
правильно очистить.

Вот что советует Ильдар Са ды ков: 
«В углублениях, оставленных резцом, ска-
пливается чугунная пыль, которую не удастся 
полностью удалить продувкой или протиркой с ис-
пользованием очистителей. А вот мыльный раствор, 
металлическая щетка и проточная теплая вода с этой 
задачей наверняка справятся. Такая операция подой-
дет и для только что проточенного диска, и для нового 
диска, который хранился в смазке».

НУЖНО НЕЖНЕЕ…
Если посмотреть на рабочую поверхность новой 

тормозной колодки под микроскопом, то на ней мож-
но увидеть множество выпуклостей. Вершинами этих 
«пиков» колодка контактирует с поверхностью диска, 
и общая площадь контакта подчас составляет не бо-
лее 30 % всей площади фрикционного состава. А чем 
меньше площадь контакта тормозного диска и колодки 
в момент торможения, тем выше температура пары. 
Причем повышение температуры кратно уменьшению 
площади соприкосновения!

Вот почему важно правильно прикатать новые ко-
лодки. За примерами далеко ходить не надо: после 
замены дисков и колодок автомобиль проехал всего 

360 км, и вновь возникли причины для возвращения 
на СТО. После вскрытия на колодках были обнаружены 
вкрапления металла, а на тормозном диске — риски. 
Наиболее сильные разрушения были на внутренних 
колодках и на внутренних поверхностях диска — с этой 
стороны поршень раньше прижимает колодку, а значит, 
именно этот сектор переживает пик и нагрузки, и темпе-
ратуры. Температура, которую при торможении созда-
вали неприкатанные колодки, была столь высокой, что 
поверхность тормозного диска разогрелась до состоя-
ния пластилина и в какой-то момент даже превысила 
1174 °C — пороговое значение начала перехода чугуна 
в жидкое состояние. Частички металла с перегретых 
дисков оказались во фрикционном составе колодок, 
после чего началось соревнование, кто кого перетрет — 
диски колодки или наоборот (глубина выработки на вну-
тренней стороне диска была до 0,62 мм). Вот почему тор-
моза нужно прикатывать, вернее, притирать. Сразу по-
сле замены тормозных колодок рекомендуется сделать 
20 легких торможений со скорости в 80 км/ч до замед-
ления в 30 км/ч. Интервал между торможениями должен 
быть не меньше 30 секунд — это позволит в достаточной 
степени охладить элементы тормозов. Первые 200 км 
с новыми колодками нужно избегать чрезмерных нагру-
зок на тормоза, а вот во второй фазе, от 200 до 500 км, 
приветствуются более интенсивные торможения, разо-
гревающие колодки до 300–350 °C — такая процедура 
термостабилизации позволит окончательно схватиться 
фрикционному составу. Еще на заводах готовые ко-
лодки проходят процедуру скорчинга (обжига), которая 
ускоряет стабилизацию фрикционной смеси, и вторая 
фаза с интенсивными торможениями способствует за-
вершению этого процесса. Стоит отметить, что если по-

верхность приобретенных в магазине тормоз-
ных колодок глянцевая, а не шероховатая, 

то можно с большой долей уверенности 
утверждать, что при производстве эти 

колодки операции скорчинга не под-
вергались и в начале эксплуатации 
могут иметь низкий коэффициент 
трения. 
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ВЫБИРАЕМ МОТОКОСЫ STIHL
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ДОСТАТОЧНО ПРОСТЫ: НАДЕЖНОСТЬ, УДОБСТВО В РАБОТЕ, ДОЛГОВЕЧ-
НОСТЬ. А ВОТ ЭКОНОМИТЬ, ОТДАВАЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ, ТОЧНО НЕ СТОИТ. НО ЕСТЬ НЮАНСЫ, О КОТОРЫХ НУЖНО 
ЗНАТЬ, ДЕЛАЯ ВЫБОР АГРЕГАТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ КОНКРЕТНЫМ БРЕН-
ДОМ. НАПРИМЕР, РАССМАТРИВАЯ ЛИНЕЙКИ МОТОКОС ПРОИЗВОДСТВА STIHL 
 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО STIHL

МНОГООБРАЗИЕ ВЫБОРА
Ухоженный газон — визитная карточка владельца са-

дового участка, и газонокосилка STIHL станет в этом случае 
хорошим подспорьем. Это действительно хороший инстру-
мент, который отлично годится для создания «крупных 
форм». А вот «формы изящные» способны создавать мо-
токосы, готовые эффективно работать там, где «газоноко-
силка не пройдет» — на территориях с большими уклонами 

по типу двигателя: четырехтактные или двухтактные. 
Четырехтактные бензиновые моторы более экономичные, 
но из-за особенностей системы смазки и рабочего поло-
жения инструмента их использование в мотокосах было 
достаточно проблематичным. Тем не менее, компанией 
STIHL был разработан четырехтактный мотор 4-MIX, эф-
фективно работающий на моделях FS 111 и FS 131 при лю-
бом положении мотокосы. Двухтактные двигатели также 
не остались без внимания инженеров компании, и их по-
следняя разработка 2-MIX (появившаяся после введе-
ния норм экологичности для двигателей ручных агре-
гатов) успешно применяется в моделях FS 40, 70C-E 
и 94 C-E. В этом двигателе была усовершенствована 
продувка цилиндра, что значительно снизило количе-
ство топлива в выхлопных газах. Основным преиму-
ществом бензиновых мотокос является их полная 
автономность без привязки к электросети, а про-
зрачные баки позволяют визуально контролиро-
вать количество топлива.

ЗДЕСЬ ВСЁ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Есть разнообразие и в вариантах мото-
кос и триммеров для тех, кто предпочита-

ет пользоваться электроинструментом. Для 
работы на небольших участках хорошим дополнением 
к газонокосилке могут стать легкие триммеры с нижним 
расположением двигателя. Например, модель FSE 52 поз-
волит облагородить газон в труднодоступных местах. 
А вот более производительные триммеры моделей FSE 
60 и FSE 81 с электродвигателями в верхней части агре-
гатов способны решать более сложные задачи и обе-
спечивать полное обслуживание небольших газонов. 
При выборе этих инструментов нужно учитывать тот 
факт, что питание электродвигателей осуществляется 
от сети переменного тока, поэтому для комфортной 
работы желательно иметь в хозяйстве дополнительный 
кабель определенного сечения. Куда более свободный 
режим работы обеспечивают мотокосы с электродви-
гателями, работающими от аккумуляторных батарей. 
Примером таких инструментов являются модели FSA 
45 и FSA 57 — легкие и бесшумно работающие. Во всех 
аккумуляторных мотокосах STIHL применяются литий-
ионные батареи, но конструктивные особенности самих 
инструментов предполагают нюансы эксплуатации. Так, 
модель FSA 45 снабжена встроенным аккумулятором, 
а у FSA 57 съемная батарея серии АК. Стоит отметить, что 
аккумуляторы этой серии универсальны, то есть они мо-
гут использоваться и с другими агрегатами серии АК: пи-
лами, газонокосилками, ножницами, воздуходувками…

или сложным рельефом. Стоит отметить, что под маркой 
STIHL выпускаются как инструменты для работы на участ-
ках небольшой площади, так и модели с высокой произ-
водительностью, предназначенные для профессионалов. 
Если вернуться к вопросу выбора, то сначала необходимо 
решить, мотокосе с каким двигателем стоит отдать пред-
почтение — STIHL предлагает как модели с электро-
двигателями, так и варианты с ДВС. 
Последние разли-
чаются 
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МОТОКОСЫ STIHL ОБЗОР

1  Легкая бензиновая мотокоса FS 70 C-E.
2  Бензиновая мотокоса FS 94 мощностью 

1,2 л. с.
3  Аккумуляторная мотокоса FSA 57.
4  Электрическая мотокоса FSE 81.
5  Косильная головка AUTOCUT C 26-2.

1 2 3 4

5

участках, но и более сложные за-
дачи ей по плечу. А вот мотоко-
са FS 250 (объем цилиндра 
40,2 см3, мощность 2,2 л. с.) 
может заинтересовать 
не только обладате-
лей больших садовых 
участков, но и работ-
ников коммунальных 
служб. Назначение 
инструментов учиты-
вается и при определе-
нии штатной комплекта-
ции — если мотокоса FS 94 
в «базе» снабжена режущим по-
лотном для травы, то модели FS 120 
и FS 250 дополнительно комплектуются косильными 
головками. Электроинструмент STIHL, предназначенный 
для площадей среднего размера, представлен исключи-
тельно аккумуляторными агрегатами. Но и в этом случае 
ассортимент предлагаемой продукции постоянно уве-
личивается — в этом сегменте представлены образцы 
от небольших ножниц до мощных газонокосилок. Для по-
купателя важно лишь определить круг и объем работ, ко-
торые необходимо выполнить, а дальше в дело вступает 
вариативность предложений STIHL. Газон большой площа-
ди со сложным рельефом, который приходится часто при-
водить в порядок? Здесь вполне подойдет мотокоса FSA 
65 c 36-вольтовым аккумулятором и косильной головкой. 
Площади приличных размеров с порослью кустарников? 
С этим наверняка справится модель FSA 90, укомплекто-
ванная режущим полотном: литий-ионный аккумулятор 
обеспечит стабильную работу инструмента на площади 
в 2000 м2 до нескольких часов при условии использования 
аккумуляторной батареи повышенной емкости.

НАДЕЖНО И БЕЗОПАСНО
Вся техника STIHL проектируются и изготавлива-

ется с учетом максимально безопасной эксплуатации. 
Чтобы работа на участке шла с удовольствием, а агре-

гаты служили долго, достаточно 
соблюдать несложные правила. 

Так, перед заправкой бензиновой мо-
токосы следует убедиться в том, что 

двигатель достаточно остыл, а при работе 
с электрическим агрегатом необходимо исполь-
зовать только кабель, предназначенный для 
эксплуатации на открытом воздухе и всегда 
перед началом работы проверять его состо-
яние. При использовании аккумуляторной 

мотокосы нужно исключить попадание влаги 
на саму батарею и зарядное устройство. А еще 

необходимо перед началом работы внимательно 
осмотреть газон на наличие в траве камней и других 

посторонних предметов.
Важной частью любых мотокос являются режущие 

гарнитуры. Это и косильные головки различных типов, 
и пильные диски для толстых стеблей и кустарни-
ков, и режущие полотна для травы и густой поросли… 
Каждый из этих элементов требует внимательного от-
ношения и правильного обслуживания. Здесь крайне 
важно в точности исполнять рекомендации компании-
изготовителя. Самым частым является вопрос, возмож-
на ли замена косильных струн STIHL на более дешевые 
аналоги? Вряд ли ответ в этом случае может быть поло-
жительным. Нужно учитывать тот факт, что практически 
все косильные струны STIHL, изготовленные из изно-
состойкого и высокоэластичного материала, произво-
дятся на собственном заводе компании, расположенном 
в США. А значит, эти расходники максимально оптими-
зированы для работы с конкретными инструментами 
и только будучи представленными в оригинальном ис-
полнении смогут обеспечить полное соответствие агре-
гатов STIHL всем заявленным характеристикам. Сами 
струны могут иметь круглую, квадратную, пятиугольную 
или крестообразную форму сечения и различные диа-
метры, что позволяет адаптировать агрегат к опреде-
ленным условиям работы. Важно помнить о том, что 
струны не всех диаметров могут быть использованы 
со всеми мотокосами STIHL. Поэтому при подборе струны 
необходимо обращать внимание на рекомендации, про-
писанные в инструкции по эксплуатации. 

НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПЛОЩАДИ

Ассортимент мотокос и аксессуаров STIHL, предназна-
ченных для небольших участков, с лихвой удовлетворяет 
самые разнообразные требования почитателей бренда. 
А если требования к функционалу агрегата у вас возросли, 
то есть смысл обратить внимание на линейку полупро-
фессионального инструмента. Такие мотокосы справятся 
не только с зарослями травы, сорняков и мелким кустарни-
ком, но с их помощью можно прореживать и молодую по-
росль деревьев. Кроме того, к этой линейке инструментов 
предлагается обширный выбор режущей гарнитуры. Что 
касается идеологии, то она сохранилась — в ассортименте 
есть как мотокосы с ДВС, так и электроинструмент. Кроме 
того, как уже говорилось выше, STIHL всегда предоставля-
ет возможность выбора. Например, модель с бензиновым 
двигателем FS 94 (объем цилиндра 24,3 см3, мощность 
1,2 л. с.) является топ-версией для работы на небольших 
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ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, 
А НЕ ЧЕЛОВЕК

 
МИРОВОЙ РЫНОК СИ-
СТЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ЗАМЕНИТЬ ВОДИТЕЛЯ 

ЗА РУЛЕМ, ОЦЕНИВАЕТ-
СЯ В ТРИЛЛИОНЫ 

ДОЛЛАРОВ

КОМПАНИЯ YANDEX ПРЕДСТАВИЛА СРАЗУ ДВА НОВЫХ БЕСПИЛОТНЫХ РЕ-
ШЕНИЯ, КОТОРЫЕ В БУДУЩЕМ ДОЛЖНЫ ЗАМЕНИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО YANDEX

1  Новая Hyundai Sonata 
стала базовой моделью 
для нового поколения 

автономных автомобилей 
Яндекса.

1

 У дальнобойщиков, водителей такси и прочего 
«комтранса» остается все меньше шансов найти ра-
боту — через несколько лет такие профессии вообще 
могут оказаться ненужными. Звучит как фантастика, 
но на самом деле это вполне реальная перспектива. Уже 
сейчас беспилотные автомобили Яндекса могут ездить 
без человека за рулем и делают это не хуже опытного 
водителя. Причем с каждым пройденным километром 
(а всего накатано больше 4 млн км) система становится 
умнее. Дело за малым — подправить ПДД и законода-
тельство. Предварительные решения соответствующие 
ведомства сформируют уже к концу лета, а узаконить 
их должны к 2023 году — к этому времени компьютери-
зированные «водители» как раз успеют отточить 
свои навыки.

поддержкой самого автопроизводителя, 
который доработал седан, установив 

на него более мощный генератор, 
необходимый для питания 

лидаров, радаров, камер 
(их стало больше) и мощ-

ного вычислительного 
центра на борту. Но, не-
смотря на партнерство 
в проекте, произво-
дить «совместные» 
беспилотники Яндекс 
и Hyundai не будут.

Российский IT-ги-
гант вообще не плани-

Яндекс испытывает свои беспилот-
ники третий год: обвешанные рада-
рами и камерами «мулы» Toyota 
Prius в характерной красно-
черной раскраске стали 
привычной картиной для 
Москвы, Иннополиса 
(в Татарстане они рабо-
тают как такси) и даже 
Мичигана. А с это-
го года им на смену 
приходит Hyundai 
Sonata. Причем теперь 

в IT-компании 
заручились 
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ОСТАВИТЬ СВОЙ 

КОММЕНТАРИЙ

рует привязываться к какому-
то конкретному автопроизво-
дителю, разрабатывая универ-
сальное решение, которое будет 
применимо и на легковом авто-
мобиле, и на грузовике. Первая те-
стовая «Соната» получила систему 
внешнего наблюдения с «Приусов», 
и она подошла корейскому седану 
почти как родная (!), а уже после 
датчики доработали под новый ав-
томобиль. Однако система, которая 
является «зрением» для автопилота, 
позволяя видеть на десятки метров 
вокруг, — не самое главное. Наиболее 
ценное в этой системе — программное 
обеспечение и накопленные данные, 
которые используются для оциф-
ровки маршрутов и машинного 
обучения, позволяя автопилоту 
работать в любых погодных ус-
ловиях, без видимой дорожной 
разметки, спутниковой навигации 
и связи с сервером.

В США в некоторых штатах 
(включая и Мичиган) беспилотники 
уже могут ездить по дорогам без чело-
века за рулем, чем Яндекс активно пользу-
ется. У нас пока такие «вольности» запрещены, 
поэтому за рулем Hyundai Sonata по-прежнему бу-
дут сидеть испытатели, а в татарском Иннополисе 
им можно будет занять место пассажира. По рос-
сийскому законодательству за любое ДТП должен 
отвечать человек. Но когда беспилотники узаконят, 
отвечать уже придется компании, создавшей авто-
пилот. Поэтому Яндексу нужно создать настолько 
совершенную систему, у которой не будет права 
на ошибку. Ну и затем уже продавать готовое реше-
ние транспортным компаниям и автоконцернам.

Мировой рынок систем, 
позволяющих заменить водителя 
за рулем, оценивается в триллио-
ны долларов. И Яндекс намерен 
стать одним из его лидеров. Так, 
по числу тестовых беспилотников 
и пройденных километров россий-

скую компанию опережает толь-
ко Google и его Waymo. Ну а пока 

в Яндексе обкатывают свои технологии 
на тестовых «Сонатах», монетизация бес-

пилотников начнется с транспортных средств 
меньших размеров. Речь о так называемых робо-

тах-доставщиках. Напоминающие компактный луноход, 
шестиколесные мини-машинки Яндекс.Ровер умеют 
двигаться по тротуарам со скоростью пешехода и везти 
на себе груз, который обычно возят курьеры сервисов 
доставки Яндекса в своих желтых сумках. Этого робота 
уже обкатали на развозке документов в «Сколково», 
а также на доставке покупок из интернет-магазинов. 
Эксперимент признан успешным, так что в скором вре-
мени армия Яндекс.Роверов может отнять кусок хлеба 
у пеших курьеров. Добро пожаловать в будущее. 

КОММЕНТАРИИ

 АЛЕКСАНДР: 

Представляю, как он на даче поедет или в частный 

сектор во время дождя или метели, а еще как там будут 

соображать на троих и заниматься любовью….

 OZ: 

У Яши бюджет треснет, заменить хотя бы 10 % таксистов 

Москвы, т. к. это «чудо» стоит, как хороший боевой вер-

толет. Один лидар, которых там несколько, обходится 

не в одну тысячу зеленых, не говоря о других прибам-

басах. А программы которые пишут их программисты 

настолько кривые (если судить по другим разработкам, 

типа Яндекс.Такси и прочая), что еще долго нельзя будет 

отказаться от человека за рулем.

 АЛЕКСАНДР: 

Прекрасные передвижные общественные туалеты, дива-

ны для занятия любовью, курительные и распивочные. 

И главное, с водителем-то пассажиры не могут найти вы-

званное ими же неизвестно куда такси, а без водилы как?

 ДМИТРИЙ: 

Ни к чему хорошему это в итоге не приведет. Когда техни-

ка начнет заменять людей в большинстве сфер, начнется 

хаос и бунты. Человек создан для работы, 

для создания семьи. Если техника за-

менит его в большинстве сфер, на что 

он будет кормить семью? У монеты две 

стороны, не забывайте об этом!

 СЕРГЕЙ: 

В начале 19 века человечество уже пе-

режило промышленную революцию. 

Внедрение одного ткацкого станка 

заменяло 40 человек. Никаких пере-

воротов по этому поводу в Англии 

не случилось. Освободившиеся 

люди нашли себя в других отрас-

лях растущей экономики. И сейчас 

ничего страшного не произойдет. 

Адаптируемся. Да и не в один мо-

мент десятки тысяч водителей 

окажутся не у дел. Все это будет 

сильно растянуто во времени.

 АНОНИМ:

В Москве по два раза в году 

асфальт с бордюрами перекла-

дывают. При очередной такой переукладке все бес-

пилотники накроются в авариях. 

 СЕРГЕЙ: 

Интересно, если беспилотник задавит человека, и он по-

гибнет под колесами автомобиля, то разработчика этой 

шайтан-машины посадят в тюрьму?

 ВИТАЛИЙ: 

Да ничего у них не выйдет. Надо знать нашего человека. 

Особенно если он будет потерявшим последнюю возмож-

ность подработать в такси.

 ИЛЬЯ:

Представляю, как зимой беспилотник застрянет в нечи-

щенном дворе, из которого только один выезд на целый 

квартал))). Или «терминатор» будет просить своих пасса-

жиров вытолкнуть его?)))

 ПАВЕЛ: 

С такими пробками, беспилот-

ным такси никто пользоваться 

не будет. Видел, как они ездят, 

при малейшем телодвижении 

сбрасывают скорость, по Москве 

полдня до работы будешь ехать. 

Так что человека робот в этом еще 

не скоро заменит, если только 

им отдельные дороги не построят.
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В скором времени КАМАЗ представит 
электрический грузовой автомобиль-мусо-
ровоз КАМАЗ-53198 «Чистогор». Машина 
станет родоначальником нового семейства 
грузовых автомобилей на электротяге. 
Электроверсия имеет колесную форму-
лу 4х2, грузоподъемность шас-
си — 12 тонн, грузоподъемность 
мусоровоза — 6 тонн при полной 
массе в 19,5 тонн. Отдача тяго-
вой аккумуляторной батареи — 
156,6 кВт.ч. Расчетный запас хода 
с учетом работы надстройки на прес-
сование мусора составляет 100 км. 
«Чистогор» сможет на одной зарядке 
совершить не менее двух циклов сбора 
и выгрузки мусора, что, в целом, соот-
ветствует обычному режиму эксплуата-
ции мусоровозов с традиционным ДВС 
в крупных городах. Автомобиль осна-
щен современной комфортной кабиной 
на четырехточечной пружинной подвеске 
без спального места.

Передние и задние тормоза — дисковые. Макси-
мальная скорость электрического грузовика — 

не менее 90 км/ч. Преодолеваемый 
уклон — 15 %. Производитель на-
деется, что мусоровоз КАМАЗ-53198 
«Чистогор» станет оптимальным 
решением для работы в городской 
инфраструктуре. Кроме того, на это 
шасси можно будет поставить дру-
гие надстройки — изотермический 
фургон, рефрижератор, автогидро-
подъемник, автоэвакуатор, авто-
мобиль-цистерну и т. д. Шасси 
автомобиля изготовлено, сейчас 
идет калибровка и настройка 
его электрических и электрон-
ных систем. На август назна-
чены дорожные испытания 
шасси вместе с мусоровозной 
надстройкой. Серийное про-
изводство электромобиля 
КАМАЗ-53198 планируется на-
чать в 2023 году.

НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ

ПРИКАЗ: НА СТРОЙКУ

МАЗУТОВОЗЫ 
ДЛЯ ПРИМОРЬЯ

Доставку жидкого топлива в котельные Приморского края будут 
осуществлять на автоцистернах для перевозки темных нефтепро-
дуктов на шасси грузовика DAF XF 430 FAD с колесной формулой 8x4. 
Надстройка, БЦМ-269.2 объемом 20 м3, разработана АО «Бецема». 
Автоцистерны предназначены для погрузки, разгрузки и перевозки 
топочного мазута на небольшие и средние расстояния. Грузовики ос-
нащены кабиной Space Cab, дизельным двигателем MX-13 мощностью 
428 л. с., механической 16-ступенчатой коробкой передач. Машины 
комплектуются системой курсовой устойчивости VSC и фирменной 
системой моторного тормоза MX Engine Brake, которая работает 
одновременно с тормозом-замедлителем. Полная масса автопоез-
да — 56 000 кг.

Отметим, что в последнее время DAF активизировал свою работу 
с российскими производителями надстроек, активнее предлагая 
российскому рынку различные варианты цистерн, самосвалов 
и платформ на своей базе.

Компания «Джак автомобиль», официальный дистрибьютор 
JAC Motors в России, получила Одобрение типа транспортного 
средства (ОТТС) и Одобрение типа шасси (ОТШ) на тяжелый 
самосвал JAC N350. Самосвал колесной формулой 6х4 и полной 
массой 35 тонн с самосвальной платформой объемом 20 м3 рас-
считан на перевозку грунта, руды, строительного мусора и про-
чих сыпучих грузов по дорогам с низким качеством покрытия.

Производитель утверждает, что в основе JAC N350 лежит 
клепаная рама, что делает ее более устойчивой к ударным 
и вибрационным нагрузкам, а также высокой жесткостью 
на скручивание. Самосвал оснащается дизельным мотором 
Weichai WP10.350E53 мощностью 343 л. с. Задние ведущие мосты 
JAC Benz грузоподъемностью 16 тонн оснащены межколесными 
и меж осевой блокировками дифференциалов.

В передней и задней подвесках применены стабилизаторы 
поперечной устойчивости. В комплектацию JAC N350 входят кон-
диционер, радио FM/AM с USB, центральный замок с дистанцион-
ным управлением и электрические стеклоподъемники.
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В РОССИИ С ЛЕТА ЭТОГО ГОДА НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ НОВОГО ФУРГОНА 
RENAULT MASTER. ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СДЕЛАЛ НОВУЮ МОДЕЛЬ, 
НО ЕЕ ВАРИАНТ ДЛЯ РОССИИ, ПО СУТИ, ОБРАЗЕЦ КЛАССИЧЕСКОГО РЕСТАЙ-
ЛИНГА  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

RENAULT MASTER ПОЛНАЯ МАССА: 2490 КГ 
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2020 Г. ЦЕНА: ОТ 1 965 000 

НА ВСЕ РУКИ 
MASTER
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ДЕТАЛЬНО

100-литровый ТОПЛИВНЫЙ БАК. У многочис-

ленных коллег он обычно объемом 75–80 литров.

ПОЛ И ЗАДНИЕ АРКИ в «базе» без защитного 

покрытия.

УДОБНО СПОРНО

1

22

1  На салонное зеркало 
проецируется картинка 
с камеры при движении 

задним ходом.
2  Перчаточный ящик вы-
двигается из приборной 

панели. Выше него — 
выдвижной столик.

СИТУАЦИЯ С НОВИНКАМИ 
на отечественном рынке комтранса 
сейчас больше напоминает фести-
валь: не успели отгреметь фанфары 
по поводу встречи одной новой мо-
дели, как надо готовиться встречать 
следующую. На этот раз порадова-
ли французы — Renault привезла 
из Батайи новый фургон Master.

В нашей стране это теперь 
единственный представитель 
коммерческого сегмента марки. 
Как и у предшественника, у дан-
ной генерации грузоподъемность 
варьируется от 525 до 2172 кг, 
а объем грузового отсека — от 7,8 
до 15,8 м3. Тип привода тоже 
прежний — передний либо за-
дний. У малотоннажной версии 
двигатель стоит поперек, у самой 
грузоподъемной, заднепривод-
ной, мотор установлен продольно. 
Варианты мощности 2,3-литрового 
наддувного двигателя оставлены 
как у предшественника: 125 или 
150 л. с. Дизель оснащен сажевым 
фильтром, он удовлетворяет нор-
мам Евро-5, никакой возни с жид-
костью AdBlue. А вот во Франции, 
где экологический класс Евро-6, 
такие машины только с реагентом. 
Есть там и моторы, которые к нам 
не поставляют, например, 180-силь-
ный и, куда без нее, «зеленая» элек-
троверсия фургона, но такой хайтек 

российским пользователям тоже 
недоступен. Коробка передач 
для нас без выбора, только 
6-ступенчатая механика.

Выходит, что для россиян 
новизна модели сосредото-
чена только на внешности. 

Машину подогнали под общий 
облик нынешней реношной 

братии, переработав убранство 
кабины фургона. Теперь там мод-
ные опции и умопомрачительный 
французский дизайн в облике. 
В этом российских перевозчиков 
не обделили.

Из четырех вариантов по дли-
не, двух по высоте и трех по гру-
зоподъемности на тест мне до-
стался переднеприводный фургон 
со 125-сильным мотором и сред-
ней базой. Полная масса 2490 кг 
при объеме грузового отсека 
под 10 м3 — это как раз то, что 
нужно для работы в Москве, где 
«грузовой каркас» держит столич-
ных перевозчиков в тонусе.

По данным агентства RAMR, 
за первые четыре месяца 

2020 года средневзвешенная цена 
на новый LCV в нашей стране со-
ставляла 1 603 000 руб. Renault 
Master на 365 тысяч дороже, и это 
не за нафаршированную версию. 
Так за что предлагается перепла-
тить?

За красоту! Коммерческий 
транспорт все меньше хочет вы-
глядеть утилитарным «коммерсом». 
В случае с новым Master полу-
чилось монументально-величе-
ственно, как у творений Церетели. 
Огромный бампер плавно пере-
ходит в циклопических размеров 
решетку радиатора. Бампер не-
крашеный, и это очень хорошо для 
городского фургона. От здоровен-
ного фирменного ромба вразлет 
идут две хромированные полосы, 
которые упираются в головную 
оптику с дневными ходовыми ог-
нями. Далее объемная «витрина» 
ветрового стекла, над которым 
высоким лбом возвышается крыша 
с маленькой антенной штатной 
магнитолы. Если в легковом сег-
менте мы уже привыкли к новому 
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фирменному стилю марки, то его 
копирование в больших размерах 
на фургоне — ну, не знаю, на лю-
бителя. За три года до появления 
нынешнего «Мастера» вышла 
рестайлинговая версия минивэна 
Hyundai Н-1 второго поколения, 
у которого форма решетки радиа-
тора и головной оптики практиче-
ски аналогична реношной. Хотя, 
о чем я, нот в музыке тоже всего 
семь. Зато новое прочтение облика 
французского фургона не утратило 
практичности — я имею в виду 
ступеньку над противотуманкой, 
чтобы сподручнее было ухаживать 
за лобовым стеклом.

Кузов опоясывает внушитель-
ный резиновый молдинг. Над пло-
щадкой освещения заднего номер-

3

2

1  Задние двери от-
крываются всего на 180°.

2  Полная масса — 
2490 кг, объем грузового 

отсека — под 10 м3.
3  Задняя подвеска 

рессорная, с резиновыми 
отбойниками гофриро-

ванной формы.

1

ного знака спрятана «родинка» 
видеокамеры. Решение для Европы 
нормальное, для нас — не очень. 
У одноклассников из «бундеслиги» 
око камеры на фургонах располо-
жено высоко на крыше, и то его 
закидывает грязью.

Грузовой отсек новинки с раз-
мерами 3083х1890 мм решен весь-
ма непритязательно — в «базе» 
лишь кольца в полу для крепле-
ния груза. Пол и задние арки — 
без защитного покрытия. Еще два 
ряда дополнительных про-
ушин, расположенных 
на стенах, это опция, 
но недорогая. Всего 
4000 руб. Если за-
хотите заказать за-
щиту пола и арок, 

она из дерева (!), это будет стоить 
21 000 руб., других вариантов про-
изводитель не предлагает, а жаль. 
Обшивка грузового отсека вполо-
вину высоты входит в оснащение 
фургона по умолчанию. Внутри 
кузов освещается двумя свето-
диодными плафонами. Задние 
двери открываются всего на 180˚, 
но не спешите огорчаться: это 
только у версии полной массой 
до 2,5 тонн. У более грузоподъ-
емных машин двери традицион-

но могут распахиваться 
на 270˚.

Теперь о том, что 
у машины по ходовой 

части. Впереди стой-
ки McPherson, сза-
ди — балка на од-
нолистовых рессо-
рах без подрессор-
ника. Традиционно 

его функцию берет 
на себя резиновый 

отбойник. С ростом 
загрузки, а по паспорту 

это полтонны максимум, от-
бойник помогает рессоре и амор-
тизатору, как писали в уставе 
Вооруженных Сил СССР, «стойко 
переносить все тяготы и лишения 
воинской службы». У «Мастера» 
металлическая защита двигателя 
идет в «базе» — в России живем, 
надо быть готовым ко всему. 
Приятно и то, что фирма гаран-
тирует пуск двигателя при по-
ниженных температурах, спасибо 
подогреву топливного фильтра. 
Еще один плюс — 100-литровый 
топливный бак. Как правило, 
у конкурентов он обычно объ-
емом 75–80 л. С одной стороны, 
большой бак для городской маши-
ны не главное. С другой — запас 
по топливу еще никому не вредил. 
В нашей стране легкий коммер-
ческий транспорт нередко ездит 
на межгород.

Новая кабина хороша. И в про-
шлой версии там хватало места 
под бумажное сопровождение гру-
за, но в новой генерации машины 
отсеки для бумаг стали более про-
думанными. На центральной части 
приборной панели, над штатной 
магнитолой, есть выдвижная пло-
щадка для крепления планшета. 
В дорогих версиях здесь спрятан 
экран штатной мультимедиасисте-
мы. Управление магнитолой знако-
мо по легковым моделям фирмы, 
включая обрусевший Largus.

Напротив правого пассажира 
теперь есть выдвижной столик 
и подстаканник. Вызывает уваже-
ние объем перчаточного ящика. 
Называть его по старинке бар-
дачком язык теперь не повернет-
ся. Мало того, что он объемом 
10 л и вмещает спокойно папку 
листов формата А4 — он вы-
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двигается из приборной панели 
на манер ящика письменного 
стола, а не традиционно откиды-
вается. Подобные решения при-
меняют на магистральных тягачах, 
и то не на всех, а тут в развозном 
фургоне — шарман!

Следующий «удар» — приборы. 
Они аналоговые, но при пуске дви   
гателя стрелки спидометра и тахо-
метра описывают дугу, как у по-
родистых спорткаров. Признаюсь, 
первые три-четыре минуты тест-
драйвового времени я заводил мо-
тор и глушил его, как маленький, 
следя за синхронным плаванием 
обеих стрелок — пустяк, а приятно. 
А еще понравилась функция бес-
проводной зарядки для смартфона, 
под это дело выделен специальный 
подиум с бортиками, он справа 
от рычага коробки. Про подушку 
безопасности, круиз-контроль, по-
догрев сидений и обогреваемые 
электрозеркала и вовсе неудобно го-
ворить — по-другому сейчас нельзя.

Рулевое колесо регулируется 
только по высоте. Водительское 
кресло удобное, с подлокотником 
и лифтом. Кстати, сиденья для 
двух пассажиров выполнены то-

же не по остаточному принципу, 
а на совесть, проверял на пассажи-
рах. В кабине есть зеркало заднего 
вида. Оно здесь не по ошибке — 
сразу за водителем глухая стена, 
отделяющая водителя от груза. 
Просто на его левый край проеци-
руется картинка с камеры при дви-
жении задним ходом.

Машина в движении ничем 
таким особым не запомнилась. 
Она бойко разгонялась, спасибо 
передаточным числам коробки, 
тормоза тоже на уровне. Огорчили 
подсказки своевременного пере-
ключения передач для более эко-
номичной езды. Они в виде малю-
сеньких стрелочек. Выглядит это 
малоинформативно. У конкурентов 
такое сопровождается цифрами 
рекомендуемой передачи. Словно 
в качестве бонуса за это — систе-
ма помощи старта в гору, Hill Start 
Assist, предлагаемая в базовом 
оснащении.

По дороге никто к машине 
внимания не проявил. О том, что 
я управляю новинкой, меня рас-
кусил лишь обыкновенный байкер 
на заправке. Глянув на здоровен-
ный ромб, который не потерял-
ся бы даже на лбу магистрального 
Renault Magnum, он хмыкнул: 
«Надо же, новый Мастер». И ни-
каких других отзывов за время 
тест-драйва, а почему? В 2019 году 
в стране было реализовано всего 
408 моделей «мастеровитой» мо-
дели (данные портала VERcity). 
Удастся ли застолбить место 
новой версии Renault Master? 
Конкуренция в этом сегменте сей-
час большая: в борьбе как сугубо 
отечественные модели, так и те, 
которые локализованы в России. 
Если к концу года компания ре-
ализует около 200 экземпляров 
модели, у единственного на сегод-
ня представителя LCV от Renault 
в нашей стране есть шансы закре-
питься на рынке и стать мастером 
на все руки. 

ЯРКАЯ ВНЕШНОСТЬ, ТЯГОВИТЫЙ 
МОТОР. 

СКРОМНЫЙ МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИН-
ТЕРВАЛ (15 00O КМ).

Колесная формула 4х2

Снаряженная масса 2085 кг

Полная масса 2490 кг

Объем топливного бака 100 л

Двигатель рядный, дизельный, 4-цилиндро-

вый, Евро-5, 2299 см3, 125 л. с.

Коробка передач механическая, 6-ступенчатая

Подвеска (передняя/задняя) независимая пру-

жинная/зависимая рессорная

Тормоза (передние/задние) дисковые

Размерность шин 255/65/R16C

Конкуренты «Газель-Next», Ford Transit, 

Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer
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ЭТОТ ВЫСОКИЙ МИКРОАВТО-
бусов цвете «черный обсидиан» 
с тонированными стеклами и хро-
мированной облицовкой радиатора 
воспринимается как неотъемлемое 
звено кортежа для перевозки вы-
сокопоставленных лиц. К тому же 
наличие в салоне семи пассажир-
ских кресел в три ряда лишний раз 
подтверждает версию 
о том, что этот ав-
томобиль лучше 
подходит 
для биз-
неса, 
нежели 
для се-
мьи. 
Что же 
касается 
имид-

ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
СИТУАЦИЯ С НЕХВАТКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ ПО-
ДОГРЕВАЕТ ИНТЕРЕС К КОМПАКТНЫМ МИКРОАВТОБУСАМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 
ДО 8 ПАССАЖИРОВ. СРЕДИ ИНОМАРОК, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫМИ ДО-
СТАТОЧНО ПРАВ КАТЕГОРИИ B, ВЫДЕЛЯЕТСЯ МОДЕЛЬ MERCEDES SPRINTER 
TOURER, ОРГАНИЧНО ДОПОЛНИВШАЯ И БЕЗ ТОГО ШИРОКОЕ ПОРТФОЛИО ЗА-
ВОДСКИХ СПЕЦИСПОЛНЕНИЙ НА БАЗЕ SPRINTER VS30  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

жевой составляющей, она работает 
и вне эскорта: за рулем создается 
ощущение, будто едешь со спецсиг-
налом.

Внешний вид Sprinter Tourer 
отвечает современной дизайн-
концепции Mercedes-Benz Sensual 
Purity («Чистота восприятия»). 

Впрочем, экстерьер «Спринтера» 
третьего поколения экстраорди-
нарным назвать нельзя — с виду 
он очень напоминает себя преж-
него, но на самом деле это совер-
шенно другая машина.

Заказчикам предлагается: три 
варианта длины, два варианта 
высоты крыши и до трех рядов 
сидений. Благодаря разнообразию 
вариантов и оснащения можно 
сконфигурировать как экономич-
ный автомобиль начального уров-
ня, так и туристический микро-
автобус с комфортными креслами 
и роскошной обшивкой салона. 

Пассажирские перевозки так же 
индивидуальны, как и пас-

сажиры, это хорошо по-
нимают в подразделении 

Mercedes-Benz Vans.

MERCEDES-BENZ SPRINTER TOURER ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ 
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г. ЦЕНА: 5 982 991 
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1  Салон Sprinter Tourer трансфор-
мируется в соответствии с задачей 
перевозки.
2  Широкая подножка снабжена 

электроприводом.
3  Каждый ряд сидений оборудо-

ван отсеком для смартфона и USB-
коннекторами (Type-C).
4  Потолочная система кондициониро-

вания воздуха позволяет приспособить 
температурный режим к желаниям 
пассажиров.

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСФОРМА-
ЦИИ САЛОНА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИ-
АЛЬНОМУ КРЕПЕЖУ СИДЕНИЙ.

ПУЛЬТ ПНЕВМОПОДВЕСКИ РАЗ-
МЕЩЕН В ПАССАЖИРСКОЙ ЗОНЕ, 
А НЕ У ВОДИТЕЛЯ.

Колесная формула   4х2

Полная масса 3500 кг

Объем топливного бака 93 л

Двигатель OM 651 DE 22 LA дизельный, 

4-цилинд ровый, Евро-5, 3000 см3, 163/3800 л. с./

мин-1, 380/2500 Нм/мин-1

Коробка передач 7-ступенчатая АКП

Подвеска (передняя/задняя) независимая пру-

жинная / зависимая рессорная

Тормоза (передние/задние) дисковые 

Размерность шин 235/60R17C

Конкуренты Volkswagen Crafter, Iveco Daily, 

Peugeot Boxer

1

3 4

2

Исходником для нашего ми-
кроавтобуса послужил 3,5-тон-
ный заднеприводный фургон 
Sprinter VS30 Kombi с колесной 
базой 3655 мм, оснащенный 
четырехцилиндровым дизелем 
OM 651 DE 22 LA (163 л. с., 
Евро-5) и 7-ступенчатой АКП 
с гидротрансформатором. Фирма-
кузовостроитель добавила к нему 
комфортные пассажирские кресла 
(благодаря направляющим в полу 
они могут сдвигаться или демонти-
роваться), поручни, дополнительное 
освещение, калориферы и накрыш-
ный кондиционер: опциональная 
потолочная система кондициони-
рования воздуха позволяет при-
способить температурный режим 
к желаниям пассажиров. Кроме 
этого, автобус снабдили электро-
приводом сдвижной двери и широ-
кой подножкой, которая при пере-
воде в транспортное положение 
автоматически убирается под кузов. 
Ну и, разумеется, каждый ряд сиде-
ний оборудован отсеком для смарт-
фона и USB-коннекторами (Type-C), 
сегодня без них никуда.

Из мира больших автобусов 
пришла еще одна опция — изме-
нение высоты пола. Управление, 

как и положено, с пульта на во-
дительском кресле. Это стало 
возможно после интеграции пнев-
моподвески с автономным электро-
компрессором в задний мост авто-
мобиля. Управление — с выносного 
пульта в пассажирской зоне, хотя 
логичнее было бы расположить эти 
кнопки ближе к водителю.

В современном научном ми-
ре все открытия происходят 
на стыке дисциплин. А зачастую 
на переплетении нескольких. Вот 
и новый Mercedes Sprinter Tourer 
играет на том поле, где границы 
классов техники давно стерты. 
Автобус водит человек с легковой 
категорией в правах. А значит, 
и чувствовать он себя должен 
так же, как за рулем семейного 
хэтчбека. Среди особенностей ра-
бочего места водителя отметим 
сиденья эргономичной формы 
с поясничным упором и электро-
приводом, функция бесключевого 
запуска Keyless Start, рулевая ко-
лонка с регулировками по вылету 
и углу наклона и руль с тачпадами 
на спицах. Микроавтобус пытается 
соответствовать дорогим легко-
вым моделям наличием передовых 
ассистентов — системами удер-
жания в полосе, противодействия 
боковому ветру и активного круиз-
контроля Distronic (опция). Кроме 
того, в списке опций присутствует 
фирменная мерседесовская инфор-
мационно-развлекательная система 
MBUX с цветным дисплеем. Ее 
функционал может быть очень раз-
носторонним, включать различные 
интернет-сервисы и навигацию. 

А если не желаете нажимать кно-
почки, можно отдавать команды го-
лосом. Откликается система на при-
ветствие — «Привет, Мерседес!». 
Ее можно попросить переключить 
радиостанцию, изменить настройки 
климатической системы, проложить 
маршрут до нужной точки. Удобно 
и водителю, и пассажирам.
Стоимость микроавтобуса с та-
ким широким арсеналом на борту 
близка к 6 млн рублей. Немецкий 
конкурент — микроавтобус на базе 
Volkswagen Kombi 6.1 в заводском 
исполнении будет стоить всего 
2,4 млн рублей. Но он имеет только 
два ряда сидений, частичную отдел-
ку салона простейшими материала-
ми, обычный кондиционер и лишь 
одну подушку безопасности. Между 
тем, главным критерием выбора 
коммерческого автомобиля ста-
новится не столько его начальная 
цена, сколько рентабельность после-
дующей эксплуатации, а также вы-
сокая остаточная стоимость. И здесь 
Sprinter Tourer на одной из лучших 
позиций. 
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МАГАЗИН
РОССИЙСКИХ  
ПРЕМЬЕР 
МЕСЯЦА
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ОТ 2 639 000 

ОТ 5 595 000 

ОТ 4 512 000 
LAND ROVER DEFENDER

Первая партия внедорожников, которые привезут в Россию, включает 130 экземпляров Land 
Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE c 5-дверным кузовом и удлиненной ко-
лесной базой. Их уже можно заказать у дилеров, но сами машины привезут только осенью. В штат-
ное оснащение Defender SE входит пневмоподвеска, 20-дюймовые колесные диски, светодиодные 
фары, кожаный салон, 12,3-дюймовая электронная приборная панель, раздельный климат-контроль, 
медиацентр с 10-дюймовым экраном, камеры кругового обзора и система контроля слепых зон. 
Версия HSE оснащена богаче: здесь есть матричные фары, панорамный сдвижной люк, адаптивный 
«круиз» и передние кресла с вентиляцией. Новый Defender можно заказать с дизельными «четвер-
ками» мощностью 200 и 240 л. с., а также с 400-сильным бензиновым V6, оснащенным «мягким» 
гибридным приводом. Внедорожные качества модели усиливает штатный полный привод и двухсту-
пенчатая «раздатка».

AUDI E-TRON
Российские дилеры Audi нача-

ли прием заказов на электриче-
ский кроссовер e-tron. Мощность 
двух моторов — 408 л. с. Запас хо-
да — 436 км. От зарядной станции 
с постоянным током мощностью 
до 150 кВт e-tron зарядится за 30 
минут. Но, увы, таких зарядных 
станций в России пока нет. В до-
машних условиях электрический 
кроссовер можно заряжать пере-
менным током мощностью до 
11 кВт. Стандартная мобильная 
система зарядки предусматрива-
ет два варианта использования: 
от бытовой сети напряжением 
230 В или от трехфазной сети 
напряжением 400 В. В стандарт-
ное оснащение новинки входит 
пневмоподвеска, 19-дюймовые 
легкосплавные диски, полностью 
светодиодная оптика, раз-
дельный климат-контроль с ин-
дивидуальной настройкой для 
водителя и переднего пассажира, 
медиацентр MMI с навигацией, 
виртуальная приборная 
панель, парктроники 
спереди и сзади, система 
удержания в полосе 
и многое другое.

VOLKSWAGEN ARTEON
Преемник Passat CC в 5-дверном кузове лифтбек доехал до российского рынка с боль-

шим опозданием и одним мотором — 2.0 TSI (190 л. с.) в сочетании с 7-ступенчатой 
DSG и передним приводом. Комплектаций две — R-Line и R-Line Premium. В штатное 
оснащение модели входит полностью светодиодная оптика с динамическими указателями 
поворота, 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами Runflat, трехзонный «климат», 
медиацентр с 8-дюймовым экраном и Apple CarPlay с Android Auto, штатная навигация, 
электронная приборная панель, электрозеркала и лобовое стекло с обогревом, подогрев 

передних и задних сидений, обивка сидений искусственной замшей 
со вставками из кожи, электропривод водительского кресла, парктро-

ник спереди и сзади, бесключевой доступ с кнопкой запуска дви-
гателя, система «Старт/Стоп» и пакет R-Line, который включает 

«спортивный» руль и оригинальный передний бампер. За допла-
ту в 360 000 р., которую просят за версию Premium, покупатель 
получит 19-дюймовые колеса, адаптивные фары, улуч-
шенную шумоизоляцию и атмосферную подсветку са-
лона, камеру заднего вида, медиацентр с 9,2-дюймовым 

экраном, панорамный люк и противоугонную систему.
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ОТ 947 100 

ОТ 1 599 900 

ОТ 1 980 000 

ОТ 3 183 000 

SKODA SUPERB 1.4 TSI
Прежде обновленный «Суперб» продавался в России только в дорогих версиях с мотором 

2.0 TSI (190 л. с.). Теперь же у покупателей есть возможность заказать мотор 1.4 TSI (150 л. с.) 
и сэкономить от 214 000 до 226 000 р., в зависимости от комплектации и типа кузова. Также 
в линейке Skoda Superb появилась базовая комплектация Active — c упрощенной отделкой, 
кондиционером вместо климат-контроля, 16-дюймовой «штамповкой» вместо «литья», 
без парктроника и датчика дождя. Стоит такой автомобиль 1 980 000 р. Еще одно новше-
ство — версия SportLine. Такой Superb отличают спортивные сиденья и руль, черные 18-дюй-
мовые колесные диски, черный декор кузова (решетка радиатора, накладки на зеркалах) 
и вставки из «карбона» на дверях и торпедо. Правда, доплата за все это немалая — 332 000 р.

SKODA RAPID 
HOCKEY EDITION

Главное достоинство «хоккейной» 
версии, сделанной на базе Skoda 
Rapid в комплектации Ambition, — это 
расширенное оснащение по выгодной 
цене. Внешне новинку отличают лого-
тип Hockey Edition на кузове и хроми-
рованный молдинг по низу боковых 
стекол. В салоне — декоративные 
накладки на порогах, кожаный 2-спи-
цевый мультируль и хромированные 
вставки на торпедо. Перечень штат-
ного оснащения Skoda Rapid Hockey 
Edition дополнительно включает боль-
шой дисплей бортового компьютера, 
климат-контроль, тонировку задних 
стекол, зеркало заднего вида с ав-
тозатемнением, подлокотник между 
передними сиденьями и задний 
парктроник. Доплата за все вышепе-
речисленное составляет 48 100 р. — 
на столько спецверсия Hockey Edition 
дороже Skoda Rapid в комплектации 
Ambition (цены на него начинаются 
от 899 000 р.). А это значит, что у та-
кого автомобиля уже по умолчанию 
будут боковые подушки безопасности, 
подогрев передних сидений, противо-
туманки, круиз-контроль, обо-
грев зеркал и форсунок стекло-
омывателя, а также медиасисте-
ма Swing с шестью динамиками.

LEXUS ES 250  
F SPORT

Прежде Lexus ES в версии F Sport был до-
ступен только с 3,5-литровым мотором V6, 
и стоил такой автомобиль около четырех миллионов. 
Теперь же японцы предложили более демократичный 
ценник за ES 250 F Sport с 4-ци-
линдровым двигателем объемом 
2,5 литра. Главное отличие новой 
версии — в дизайне. Подчеркнуть 
спортивность седана должны спойлер 
на крышке багажника, мелкоячеистая решетка ради-
атора и переднего воздухозаборника, оригинальные 
18-дюймовые колесные диски, а также отделка 
бамперов хромом. В салоне — передние кресла 
с электроприводом и усиленной боковой поддержкой, 
«спортивный» руль, декоративные вставки из алю-
миния, а также алюминиевые накладки на педалях 
и порогах. В оснащение спортседана входит бесклю-
чевой доступ, зимний пакет, шторка заднего стекла 
с электроприводом, зеркала с автозатемнением, кли-
мат-контроль с ионизатором воздуха и обновленная 
медиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой 
Apple CarPlay с Android Auto. Никаких изменений в на-
стройках шасси, мотора или 8-ступенчатой автомати-
ческой трансмиссии здесь нет: едет 200-сильный  
F  Sport как и обычный Lexus ES 250.

PEUGEOT EXPERT TOUR 
COMFORT/ CITROEN JUMPY 
TOUR COMFORT

Выпускаемые в Калуге фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy переобо-
рудовали под перевозку пассажиров. При длине кузова 4959 см такой автомо-
биль имеет три ряда сидений и может взять на борт до 8 человек, включая 
водителя. Кресла второго и третьего рядов могут передвигаться по направ-
ляющим, устанавливаться друг напротив друга либо полностью извлекаться 
из автомобиля. Благодаря тому, что кресла в среднем ряду полностью рас-
кладываются, в салоне можно организовать два полноценных спальных 
места. В оснащение пассажирской модификации Tour Comfort входит откидная 
багажная полка на газовых упорах 
(выдерживает нагрузку до 60 кг) 
и дополнительный отопитель салона. 
Двигатель доступен только один — 
150-сильный дизель 2.0HDi в паре 
с 6-ступенчатой механикой.

CHEVROLET 
ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Автомобили бюд-
жетного семейства 
Chevrolet, выпускающи-
еся на заводе UzAuto 
Motors в Узбекистане 
и ранее известные 
в России под маркой 
Ravon, вновь появились в продаже. Первыми моде-
лями, доступными российским покупателям, станут 
Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Покупателям предло-
жены компактный городской хэтчбек Spark (Ravon R2) 
с двигателем объемом 1,25 литра (85 л. с.) и автома-
тической коробкой передач по цене от 720 тысяч ру-
блей, а также Chevrolet Nexia (Ravon R3) и Chevrolet 
Cobalt (Ravon R4) в размерном В-классе с двигателя-
ми 1,5 литра на 105 и 106 лошадиных сил, стоимостью 
от 700 и 750 тысяч рублей соответственно.

ГИБРИД  
ПО ПОДПИСКЕ

Сервис подписки 
Volvo Car Drive предла-
гает российским поль-
зователям гибридный 
кроссовер XC90 Т8 Twin 
Engine, оснащенный 
бензиновым двигате-
лем мощностью 320 л. с. и 87-сильным электромото-
ром. При оформлении годовой подписки ежемесяч-
ная абонентская плата за гибридный XC90 составит 
95 000 рублей. Volvo S90 и XC60 на тех же условиях 
обойдутся в 59 500 и 65 000 рублей в месяц соответ-
ственно. В эту сумму уже включены затраты на стра-
ховку, сезонную смену резины и техобслуживание. 
Кроме того, для российских пользователей Volvo Car 
Drive заработала программа лояльности: в случае 
продления подписки или оформления второго авто-
мобиля клиенты получат скидку. При этом следующий 
автомобиль будет подготовлен заранее для обеспе-
чения «бесшовной» замены. На данный момент про-
грамма Volvo Car Drive доступна в столичных дилерских 
центрах шведской марки, а также у дилеров в Санкт-
Петербурге (Volvo Car Family) и Казани (Volvo Car Горки).
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ГОДУ В ДЕСЯТОМ 
или одиннадцатом до-

велось мне ехать в ко-
мандировку на Украину. 

На служебной машине. 
Вопрос был срочный, 

на сборы много времени 
не оставалось. Ну, какова глав-

ная мудрость командировочного: 
бери деньги, и что забыл — купишь 

на месте. Носки там, рубашки. Выехал, 
бодренько за ночь до границы доехал. Там очередь 

была в ту пору, несколько часов. Российские погранцы 
отработали быстро — выезжаешь, и флаг в руки, бац-
бац печатью, запрещенного не везем.
Дальше нейтральная полоса и очередь уже на въезд 
туда. Ничто не предвещает, я подаю документы в око-
шечко, пауза и:
— Я не могу вас пропустить в Украину. У вас документы 
неправильные.
— Что???
— Путевой лист не оформлен.
— Но вот же он!
— А печать организации? Это у вас внутри можно так 
ездить, а у нас тут другое государство, европейский 
порядок!
И зашелся длинной речью обо всех отличиях «у нас», 
«у них». Я даже частично монолог приводить не буду, 
ну его. Везде разные люди есть. Думал только — от-
ветить тебе на чистейшем украинском, что ли? Не про-
блема, я его свободно знаю. Но не стал — мало ли 
какая реакция.
И вот в момент, когда служивый уже заканчивал свои 
речевые конструкции, вдруг неприметный мужичок, 
стоявший у меня за спиной, вполголоса сказал, как бы 
ни к кому не обращаясь: «пятьсот». И как раз мои до-
кументы прилетели через окошечко. Я перебрал их для 
виду, вложил купюру и снова подаю:
— Смотрите, у меня еще документ нашелся! Может, 
с ним можно?
С ним, оказалось, можно. Даже более чем можно, 
в бумагах сам собой нарисовался штамп про «проезд 
без досмотра». Зеленым коридором, значит. Ну что же, 
и на том спасибо, и мужичку неприметному, но опытно-
му, тем более. 
На обратном пути, уже на другом пункте пропуска, укра-
инскую границу моментально миновал. А на нейтраль-
ной территории застрял на несколько часов, хотя машин 
было мало. Оказалось, в этот раз российские погранцы 
отличились: ночью потока не было, они закрыли шлаг-
баум и отправились спать. Пришлось даже украинскому 
бегать смотреть, «шо там такое», и будить.
Сергей Щедрин, Тверь

ЛЕТ ДВАДЦАТЬ НАЗАД ВСЕ ТАКСИСТЫ МЕЧТАТЕЛЬНО ВСПОМИНАЛИ НОВО-
годние праздники. Особенно новогоднюю ночь. По слухам, за какие-то 10-12 часов 
можно было заработать в Москве чуть ли не тысячу долларов в популярной тогда 
внутренней валюте. Было, да прошло — сначала на запах подтянулись такси и «бомбе-
ры» из всех ближних областей, цены упали, а окончательно их добили агрегаторы. И вот 
когда мне приятель сказал, что он пару лет назад пятьдесят тысяч заработал именно в но-
вогодье, я сначала не поверил. Ну, смотрите сами — правда, нет.
У приятеля был (да и сейчас есть) эвакуатор. Он его сам сделал из микроавтобуса ФИАТ, очень 
грамотно и красиво. Зарегистрировано по правилам. Телефон в объявлениях и сейчас встречается. 
Так вот, звонит ему потенциальный клиент часов в семь, 31 декабря: «Работаешь?».
Приятель и не думал работать — жена уже майонезом оливье накачивает. Но клиент был настойчив, хотя и гово-
рил несколько невнятно. И обещал три… четыре… пять тарифов. А ехать нужно было чуть не из центра на самую 
границу области. Часа три в одну сторону. Сумма выходила немалая, и приятель согласился. Поехал к месту по-
грузки, там «Рейндж Ровер» беленький, свеженький, 500+ сил под капотом.
— А что у вас неисправно-то? С движком, коробкой, колеса крутятся?
— Все крутится! Все работает!
— Тогда зачем?
— Ты не видишь? Выпил я. А друзья в бане отмечать зовут. Там (неопределенный жест рукой). Говорят, не до-
едешь, такси бери. Знают же, паразиты, я не в своей не-ез-жу! Вот!!! Слово за слово, (…), и поспорили, что я за ру-
лем своей тачки приеду. На сумму забились, не твое дело. Везешь, нет, другому звонить?
А клиента уж развозит понемногу, видать, он прилично принял.
Ну что, загрузили «Рейнджа» на платформу, владелец за руль сел, только приятель ключи у него отобрал — ма-
ло ли что ему привидится в таком состоянии, начнет еще педали жать… Сиденье водительское наклонили, чтобы 
снаружи не заметно — правила перевозки никто не отменял, включили автономку, чтоб не замерз, да и покатили.
Приезжают по адресу, еще куранты не били, именьице в лесу, забор до небес, кнопка на воротах, камеры, охрана, 
друзья клиента вышли смотреть, как добрался.
— Шельмец! Жулик! Опять провел! Сколько он тебе обещал? (это уже приятелю).
— Пять тарифов… Праздничных… Ну тысяч сорок получается.
— Вот тебе полтинник и сгружай.
А клиент в «Рейнджике» спит себе, но во сне руль держит. Как обещал.
Вячеслав Сахаров, Мытищи
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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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