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С ВЕТЕРКОМ  
ИЛИ БЕЗОПАСНО
«ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ» ОСТАЛОСЬ ОДНИМ ИЗ СИМ-
ВОЛОВ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ, КАНУВШЕЙ В ЛЕТУ С ЕЕ 
ТОТАЛЬНЫМ ДЕФИЦИТОМ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И СВОБОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. А ВСПОМНИЛОСЬ 
ОНО В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО В ТЕ ВРЕМЕНА В АВТО-
ПАРКАХ ПОВСЕМЕСТНО РАБОТАЛА СИСТЕМА МЕ-
ДИЦИНСКОГО ОСМОТРА, БЕЗ КОТОРОГО НИ ОДИН 
ВОДИТЕЛЬ НЕ МОГ ВЫЙТИ НА МАРШРУТ.

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ,  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СОСТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЯ ОЦЕНИВАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ПО ПРИЗНАКАМ НАЛИЧИЯ 
алкоголя и его следов в организме, но и по другим параметрам, таким как визуальный 
осмотр, термометрия, измерение артериального давления и пульса, опроса по поводу 
самочувствия и физического состояния в целом. Профессия водителя такси была пре-
стижной и высокодоходной, наряду с другими специальностями сферы обслуживания 
населения, естественно, по меркам того времени. Конечно, иногда была возможность 
«договориться» с медиком, проводящим осмотр, и с выпускающим механиком — не без-
возмездно, разумеется. Ведь потерять такую работу было немыслимо. Медосмотр во-
дителя перед поездкой перекочевал и в наше время, став одним из отличительных при-
знаков российской транспортной системы. Здесь мы впереди планеты всей. Почти нигде 
в мире он в таком виде не производится. А вот повод ли это для гордости? Однозначный 
ответ дать нельзя, и вот почему: если владельцы крупных парков автомобилей добросо-
вестно относятся к процедуре осмотра, имея в штате по крайней мере фельдшера либо 
договор с медучреждением, то маленьким и средним таксомоторным предприятиям 
это не по карману. Частники, имеющие в парке несколько машин, зачастую относятся 
к процедуре формально, заранее делая запас справок о прохождении осмотра и раздавая 
их своим водителям. И поэтому встреча с таксистом, который открывает окно и высо-
вывает голову, пытаясь освежиться встречным ветром, чтобы не заснуть — не такой уж 
редкий случай на наших дорогах. Естественно, те, кто пользуется проверенными агрега-
торами, в большей мере застрахованы от таких поездок. Решением может стать сервис 
телемедицины, с помощью которого можно идентифицировать пользователя, измерить 
давление, пульс, температуру, выявить алкогольное опьянение, распечатать результаты 
и внести их в базу данных. Главное — исключить человеческий фактор. Закон о телеме-
дицине действует в РФ с января 2018 года. Однако судебная практика показывает: пока 
в нормативных актах нет прямых ссылок, что телемедицина может применяться для про-
хождения предрейсового медосмотра, то и юридической силы такой осмотр не имеет.

Со страховой защищенностью пассажиров такси история еще более невнятная. Если 
вы покупаете билет на автобус, поезд, самолет или пассажирское судно, то автоматически 
становитесь застрахованными от несчастного случая. В такси всё иначе. Хорошо, если 
оператор добровольно оформил страховку находящихся в автомобиле. Так делают круп-
ные агрегаторы, но закон, обязывающий владельцев таксомоторных парков страховать 
находящихся в автомобиле, до сих пор не принят. Поэтому пассажир, попавший в ДТП 
в такси, имеет шанс получить компенсацию только по полису ОСАГО, ограниченную сум-
мой в 500 тысяч руб. А ведь страховые компании однозначно заинтересованы в сниже-
нии аварийности при перевозках пассажиров. Законопроекты об удаленном медосмотре 
водителей и о страховании пассажиров такси давно находятся на рассмотрении. Какие-
то законы (например, печально известный закон «Димы Яковлева») Госдума принимает 
с рекордной скоростью. А с решением проблемы безопасности пассажиров такси нам 
остается только надеяться, что принятие постановлений не заставит себя долго ждать. 
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ПОДИУМ

«БИЗНЕС»  
ПО-КИТАЙСКИ
Geely показала первый седан Preface на шведской 
платформе CMA. Прототип этой модели был пред-
ставлен в апреле прошлого года, теперь же настало 
время серийной версии. Пропорции машины откры-
то говорят о родстве с Volvo S60, хотя салон пока 
официально не «засвечен», а про габариты и харак-
теристики новинки китайцы и вовсе умалчивают. 
По всей видимости, китайский производитель целит 
в сегмент бизнес-седанов, намереваясь конкуриро-
вать с такими моделями, как Hyundai Sonata и Kia 
K5. Официальный старт продаж Preface в Китае 
намечен на конец года. Не исключено, что в следую-
щем году Preface появится и в России.

«ЭЛЕКТРИЧКА» НОМЕР…
Компания Hyundai решила выделить электромобили в от-
дельный бренд Ioniq (от слов ion, «ион», и unique, «уникаль-
ный»). Все «электрички» будут построены на базе модуль-
ной платформы E-GMP и получат цифровые обозначения: 
четные номера будут у седанов, нечетные — у кроссоверов. 
В ближайшие четыре года планируется представить три но-
вые модели EV. Первой станет среднеразмерный кроссовер 
Ioniq 5, который появится в начале 2021 года — в его основу 
лег концепт «45», дебютировавший в 2019 году. В 2022 году 
на рынок выйдет седан Ioniq 6, разработанный на базе кон-
цепта Prophecy, представленного в марте этого года. В нача-
ле 2024 года за ним последует большой кроссовер Ioniq 7.

ОБНОВЛЕНИЕ  
БЕСТСЕЛЛЕРА
Вслед за фейслифтом Hyundai Solaris в России пред-
ставлен его обновленный собрат — Kia Rio. За счет 
нового бампера с треугольными элементами и увели-
ченным воздухозаборником длина седана выросла 
на 20 мм. Изменились очертания решетки радиатора: 
она теперь визуально объединена с блоком фар, кото-
рые также стали другими, с характерными контурными 
«лезвиями» светодиодных ходовых огней. На крыше 
седана появилась антенна в форме акульего плавника, 
которая окрашена в черный цвет вне зависимости 
от цвета кузова. Сзади седан отличают новые свето-
диодные фонари с «матричной» графикой и бампер, 
на котором появились вертикальные светоотражатели, 
имитация аэродинамического диффузора и треуголь-
ные патрубки выхлопной системы.

«СОНЕТ»  
ДЛЯ НАРОДА
Kia опубликовал первую информацию 
о бюджетном кроссовере Sonet. Автомобиль 
разработан с прицелом на глобальные рын-
ки, но в первое время будет производиться 
и продаваться только в Индии. Технически 
«Сонет» полностью повторяет кроссовер 
Hyundai Venue — те же моторы от 83 до 
120 л. с. и исключительно передний при-
вод. Зато у разных версий будут разные 
коробки передач. Всего пять вариантов: 
5- и 6-ступенчатые МКП, 6-диапазонный 
автомат, 7-скоростной робот и продвинутая 
механика iMT без педали сцепления.

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Lyriq — первый полностью электрический автомобиль Cadillac, 
правда, пока представленный в роли концепта. Модель базирует-
ся на новой модульной электроплатформе GM и имеет запас хода 
до 500 км — этот показатель уже сравним с машинами с ДВС. Среди 
других новшеств — автоматический круиз-контроль, который реально 
позволяет ехать «без рук», а также единый дисплей диагональю 33 дюйма, 
охватывающий всю зону обзора водителя, куда выводятся данные приборной панели 
и мультимедиа.

БЫСТРЕЕ,  
БОЛЬШЕ,  
СИЛЬНЕЕ

Audi представила новую генерацию заря-
женной модели S3 в кузовах седан и хэтчбек. 

Спортивные версии Audi A3 получили увеличенную 
радиаторную решетку, более крупные воздухоза-
борники на переднем бампере, аэродинамические 
расширители порогов, диффузор сзади, сдвоен-
ные патрубки выхлопной системы, 18-дюймовые 
колеса и заниженную на 15 мм спортивную под-
веску. Кстати, за счет мощного «обвеса» модель 
стала крупнее. Салон заряженных машин отделан 
натуральной кожей со вставками из карбона 
и алюминия, при этом обивка сидений выполнена 
из… переработанных пластиковых бутылок! Под ка-
потом — мотор 2.0 TFSI мощностью 310 л. с. В паре 
с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 
он разгоняет новинку до 100 км/ч за 4,8 секунды. 
Цены на S3 Sedan и S3 Sportback известны пока 
только в Германии: хэтчбек будет стоить 46 300 
евро, а седан — 47 179 евро.

МФЦ  
ЗАМЕНЯТ МРЭО

Поставить автомобиль или мотоцикл на учет, 
как и снять его с учета, теперь можно будет 
без визита в МРЭО — эта функция будет возложена 
на многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). 
Перед совершением регистрационных действий 
сотрудники Госавтоинспекции будут, как и прежде, 
осматривать автомобиль, но уже на площад-
ке рядом с МФЦ (центры без места для осмотра 
эту услугу предоставлять не смогут). Далее 
вся процедура будет вестись сотрудниками МФЦ, 
они же выдадут готовые документы, на основании 
которых авто- или мотовладелец сможет изгото-
вить госномера.
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НОВОСТИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

«КОМЕНДАНТ» ПРИБЫЛ
Появились первые официальные изображения люксового внедорожника Aurus Komendant, 
третьей модели проекта «Кортеж», — они были опубликованы в базе данных Роспатента. 
Внешность «Коменданта» до сих пор скрывалась от публики, тогда как седан «Сенат» и мини-
вэн «Арсенал» уже неоднократно появлялись на людях. Новинка построена на том же полно-
приводном шасси, что и другие модели «Кортежа». Под капотом у «Коменданта» — 4,4-ли-
тровый бензиновый V8 мощностью 598 л. с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач 
и встроенный между ними электромотор. Серийное производство новинки стартует не рань-
ше следующего года. Стоимость внедорожника пока 
не названа.

ФЕЙСЛИФТ 
ДЛЯ ФАСТБЕКА
Компания Kia опубликовала первые 
изображения обновленной модели 
Stinger. Фастбек отличается новыми 
многосекционными светодиодными 
фарами и дневными ходовыми огнями. 
Задние фонари также модернизирова-
ли и объединили тонкой светодиодной 
полосой (раньше это был просто све-
тоотражающий катафот). Поворотники 
состоят из 10 отдельных LED-ламп, 
размещенных в «шахматном» порядке: 
по замыслу дизайнеров, такой рисунок 
должен вызывать ассоциации с черно-
белым клетчатым флагом на финише 
гонок. В салоне обновилась приборная 
панель (на 7-дюймовый экран высокого 
разрешения выводится вся необходи-
мая информация для водителя), зеркало 
заднего вида стало безрамочным, 
а на верхней части передней панели 
разместился 10,25-дюймовый сенсорный 
экран обновленной медиасистемы. 
Также для модели предложат несколько 
новых вариантов колесных дисков, цве-
тов кузова, отделки и различные виды 
прострочки.

В ОЖИДАНИИ  
КУПЕ
Infiniti показала очередной 
«тизер» нового купе-кроссове-
ра QX55 и назвала дату пре-
мьеры новинки. Автомобиль 
построен на базе кроссовера 
QX50, известного благодаря 
бензиновому двигателю с из-
меняемой степенью сжатия. 
Японцы особо подчеркивают, 

что дизайн QX55 будет напоминать 
уже ставший «классическим» Infiniti FX 
первого поколения, но с коррекцией 
на время. Премьера Infiniti QX55 прой-
дет в онлайн-формате 11 ноября, 

а в продажу в США купе-
кроссовер поступит 

весной. О сроках 
появления модели 

в России пока 
говорить рано: 
в любом случае 
это произойдет 
не раньше лета 
2021 года.

SKODA ВСТАЕТ  
НА ЗАРЯДКУ
В начале осени чешская марка представит свой 
первый электрический кроссовер — Enyaq iV. Судя 
по тизерам, новинка сочетает в себе черты концепт-
кара Vision iV, а также серийных моделей Kodiaq 
и Karoq. Электрокар получит фирменную ради-
аторную решетку, узкие матричные фары, ре-
льефный капот и крупные воздуховоды 
для охлаждения тормозов. Примечательно, 
что кузов кроссовера получился весьма эф-
фективным с точки зрения аэродинамики — 
коэффициент лобового сопротивления со-
ставляет всего 0,27. Enyaq iV будет построен 
на новой модульной платформе МЕВ. Тяговые 
батареи здесь размещены в полу. Серийный 
выпуск электрокроссовера стартует в конце го-
да на чешском предприятии в Млада-Болеславе.

«ГОРЯЧАЯ» 
ELANTRA
Hyundai представил самую мощную версию 
седана Elantra нового поколения. Модификацию 
N Line отличают агрессивный дизайн бамперов, 
оригинальная решетка радиатора и сдвоенные 
патрубки выхлопной системы. В черном глян-
цевом цвете выполнены аэродинамические 
накладки на порогах, корпуса зеркал и спойлер 
на багажной двери. В салоне «горячей» Elantra 
появились спортивные кресла с логотипом N 
Line, эффектная красная прострочка и металлические 
накладки на педали. В качестве силового агрегата седан 
получил 1,6-литровую бензиновую «турбочетверку» 
мощностью 204 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой робо-
тизированной коробкой передач с двойным сцеплением 
или 6-ступенчатой механикой. Сообщается, что инжене-
ры также доработали подвеску, сделав ее более жесткой 
для лучшего сцепления с дорогой и управляемости.
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ВНЕДОРОЖНАЯ 
ЭССЕНЦИЯ
В ПОДМОСКОВНОМ ЦЕНТРЕ JAGUAR LAND ROVER EXPERIENCE ПРОШЛА «ПРО-
МЕЖУТОЧНАЯ» ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО «ДЕФЕНДЕРА». МЫ ЖДЕМ ЕГО УЖЕ 
БОЛЬШЕ ГОДА… НА ЗНАКОМСТВО С МАШИНОЙ ОТВЕЛИ ВСЕГО ЛИШЬ 3 ЧАСА, 
НО И ЗА ЭТО ВРЕМЯ СТАЛО ЯСНО: ЖДАЛИ НЕ ЗРЯ
  ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА И LAND ROVER

ПОЛИГОН

ОХ УЖ ЭТОТ ТРЕКЛЯТЫЙ КОРО-
навирус. Все ожидание из-за него. 
Defender до сих пор не прошел про-
цедуру сертификации целиком — 
и наши ведомства долго не рабо-
тали, и в Британии сборку машин 
останавливали. Даже премьеру 
нового эпизода «Бондианы», в кото-
рой «Дэф» сыграл одну из главных 
отрицательных авторолей, отложили 
на осень. Поэтому даже так бегло, 
в сжатые сроки пощупать новинку 
было крайне интересно.

Матчасть за время ожидания 
выучили все лендровероводы: 
базовые 2-литровые дизели семей-
ства Ingenium мощностью 200 или 

240 л. с. выдают один и тот же мо-
мент в 430 Нм. Для особо шустрых 
есть 400-сильная бензиновая рядная 
«шестерка» с моментом в 550 Нм 
и встроенным стартер-генератором 
и 48-вольтовой сетью, то есть «уме-
ренный гибрид». Мне на полдня 
досталась средняя версия — и ее ха-
рактеристик хватает для любых 
режимов.

Куда важнее, что новый Defender, 
потеряв раму и 90 % поклонников 
«истинных» внедорожников, сохра-
нил (и явно неоднократно утвердит) 
звание самого экстремального ав-
томобиля в линейке LR. Судите са-
ми: пневмоподвеска может менять 

клиренс в диапазоне 216–291 мм. 
Застряли? Электроника это поймет 
и добавит еще 35 мм. Водитель мо-
жет принудительно заблокировать 
самое высокое положение — еще 
плюс 35 мм! Итого 361 мм — и это 
реальные цифры. Артикуляция 
подвески — 500 мм. Глубина пре-
одолеваемого брода (в стандартной 
конфигурации) — 900 мм.

Отдельная тема — ассортимент 
аксессуаров. Защита оптики, кенгу-
рины, ящики, багажники, каркасы, 
лебедка, шноркели, даже «зуба-
стая» резина для грязевых проце-
дур — все это можно заказать сразу 
у дилера и потом смотреть, как 

LAND ROVER DEFENDER ЦЕНА: ОТ 4 512 000  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
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LAND ROVER DEFENDER ЗНАКОМСТВО

инспекторы ДПС растерянно ищут 
повод придраться к нестандартному 
оборудованию… Британцы даже 
заводскую оклейку кузова пленкой 
предлагают — она прочная, рассчи-
тана на суровые условия эксплуата-
ции. Багажник в пятиместном вари-
анте — 1075 литров, если сложить 
второй ряд — 2380. Семиместная 
конфигурация, как мне кажется, 
«Дэфу» не нужна — на третьем ряду 
места катастрофически мало, а по-
лезный объем багажника уходит 
в отрицательные значения…

Тем, кто оплакивает безвременно 
ушедшую раму и мосты и ворчит, 
что подвеска на пневмобаллонах, 
скажу следующее: кузов нового 
Defender жестче рамного в три раза, 
а опыт эксплуатации пневмоподве-
ски Land Rover на моделях Discovery 
3, 4, 5 и «смежных» Range Rover 
показывает, что она спокойно ходит 
200–300 тысяч километров без осо-
бых вмешательств извне. А для 
Defender ее еще «прокачали»: уси-
лили рычаги, переделали пыльники 
и так далее.

Четыре часа с этим аппаратом 
катастрофически мало. Он напич-
кан продуманными деталями, как 
огурец семенами. Салон можно 
мыть из шланга — но я бы его 
не хотел пачкать. Он сделан в сти-
листике неубиваемых гаджетов. 
Помните такие сотовые телефоны 
в прорезиненных корпусах? Вот 

следует помесить грязь и прочув-
ствовать запас прочности машины. 
Откроют его ближе к ноябрю — 
примерно тогда же начнутся регу-
лярные поставки.

Да, цена от 4,5 млн — это пе-
чально. Но, с другой стороны, за ту 
концентрацию «фишек», которую 
предлагает даже базовый 200-силь-
ный Defender — вполне адекватные 
деньги. Придется затянуть пояса 
и начать откладывать. Копилка 
в форме старого «Дэфа» уже есть. 

LAND ROVER DEFENDER
Габариты 5018х1996х1967 мм
База 3022 мм
Снаряженная масса 2248 кг
Полная масса 3150 кг 
Клиренс 216–361 мм
Объем багажника 1075/2380 л
Объем топливного бака 85 л
Двигатель дизельный, с турбонаддувом.,
1998 см3, 240/4000 л. с./мин-1, 430/1400 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,  
привод полный
Размер шин 255/65R19
Динамика 188 км/ч; 9,1 с до 100 км/ч 
Расход топлива 
7,7 л на 100 км в смешанном цикле

1  На 100%-ном подъеме Defender 
может остановиться, сдать назад 
и плавно тронуться снова.
2  Цифровая приборная панель про-

рисована лучше, чем на других моде-
лях Land Rover.
3  Медиасистема Pivi Pro работает 

быстро и радует логикой интерфейса.
1 3

2

и убранство 
«Дэфа» та-
кое же: с вы-
ставленными 
напоказ винтами, 
резиновыми встав-
ками, кучей полочек, 
кармашков… И все это 
удобно, симпатично и современно. 
И — аллилуйя — медиацентр Pivi 
Pro не тормозит, реагирует на нажа-
тия вовремя, а меню (снова новое, 
ага) не провоцирует нервный тик.

Все препятствия полигона 
на Истре «Дэф» проходит играючи. 
Организаторы сообщили, что спе-
циально для Defender они строят 
новый участок, где можно будет как 
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ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ GLB

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ГЕЙМ ОВЕР
ИГРА «ПРИПОДНИМИ ХЭТЧБЕК», КОТОРОЙ МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УВЛЕ-
КЛИСЬ ВСЛЕД ЗА MERCEDES-BENZ, ПОСЛЕДНИМ УЖЕ ОТЫГРАНА. НА «ЛЕГКО-
ВОМ» ШАССИ В ШТУТГАРТЕ ТЕПЕРЬ СТРОЯТ ПОЛНОЦЕННЫЕ КРОССОВЕРЫ, 
МАЛО ЧЕМ УСТУПАЮЩИЕ БОЛЕЕ ДОРОГИМ СОРОДИЧАМ. ПРИМЕР ТОМУ — 
MERCEDES-BENZ GLB  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА И СТАНИСЛАВА ШУСТИЦКОГО

MERCEDES-BENZ GLB ЦЕНА: ОТ 2 590 000  В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

ПРЕЖДЕ САМЫМ ДОСТУПНЫМ 
кроссовером в линейке Mercedes-
Benz был GLA — по сути A-class 
«на цыпочках» и с пластиковой 
защитой колесных арок. Этому ми-
микрировавшему под внедорожник 
хэтчбеку-трансформеру приходи-
лось конкурировать сразу с двумя 
моделями BMW — X1 и X2. Ясно, 
что такой расклад был не в поль-
зу «Мерса». Поэтому в Штутгарте 
решили сменить тактику и пойти 
на опережение, заняв нишу, где 
еще нет их главного конкурента. 
GLA при этом остался в строю, 
но в новом кузове, ему отведена 

роль молодежной и отнюдь не де-
шевой модели, а роль утилитарного 
кроссовера, рассчитанного на ши-
рокую аудиторию, теперь играет 
соплатформенный GLB, одновре-
менно похожий на потомка первого 
мерседесовского «беби-кроссовера», 
модели GLK, и уменьшенную копию 
флагманского GLS.

Новинка всего на 2,5 см ко-
роче Mercedes-Benz GLC и почти 
на 20 см длиннее BMW Х1. Но са-
мое интересное, что эта модель 
может предлагаться в… 7-местном 
варианте! Заглянув в багажник GLB, 
в это сложно поверить — как тут 

разместить еще один ряд кресел?! 
Но ларчик открывается просто: 
производитель делает оговорку, что 
на третьем ряду могут поместиться 
пассажиры ростом не выше 168 см, 
то есть дети класса так до 6-го. 
Думаю, что при таком раскладе эта 
опция будет мало востребована. 
Мои предположения подтвердили 
и в дилерском центре, где мы брали 
машину на тест — пока 7-местные 
версии здесь не заказывали. Оно 
и понятно: условному третьему 
ряду сидений многие покупатели 
предпочтут полноценный багажник, 
который здесь, к слову, больше, чем  
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раст и устаревшая начинка модели. 
Раскинувшийся вдоль торпедо GLB 
сдоенный планшет из электрон-
ной приборной панели и экрана 
медиацентра MBUX, впервые по-
явившийся на новом A-class, до сих 
пор производит сильное впечатле-
ние. Графика и функционал у нее 
(включая управление при помощи 
тачпада и сенсорных кнопок на ру-
ле) такие же, как в самых дорогих 
«Мерседесах», и ни один конкурент 
пока не предложил ничего лучше. 
В распоряжении водителя пара 
разъемов USB и столько же у зад-
них пассажиров — но все они ново-

у GLC. Новинка также превосходит 
старшую модель по запасу про-
странства над головой, а что каса-
ется меньшей колесной базы, то это 
не стало помехой для конструкто-
ров — задний ряд у GLB получился 
очень просторным.

Если продолжить сравнивать но-
вый кроссовер с Mercedes-Benz GLC, 
еще по многим критериям сравне-
ние будет не в пользу последнего. 
При схожих габаритах начальная 
цена обеих моделей отличается где-
то на миллион. При этом, будучи 
сильно дороже, внутри GLC вы-
глядит проще — сказываются воз-

MERCEDES-BENZ GLB ТЕСТ-ДРАЙВ

ВСЕГДА 
НА СВЯЗИ

Благодаря MBUX с машиной 
вы не расстанетесь, как бы дале-
ко вы от нее ни были. Поставив 
на смартфон приложение 
Mercedes Me и привязав его к автомобилю 
у дилера (или к нескольким автомобилям сразу — 
удобно, для тех, у кого в семье целый выводок 
«Мерсов» или для владельцев корпоративных 
парков), можно открывать/закрывать двери, за-
водить/глушить мотор, получать информацию 
с бортового компьютера и т. д. из любой точки 
Земного шара, где есть интернет.
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ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ GLB

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

го стандарта Type-C, поэтому теле-
фон и экшн-камеру мне пришлось 
заряжать от паэурбанка.

Обильно сдобренный метал-
лом и «кожей» салон кроссовера 
смотрится богато и дорого пахнет, 
хотя низ торпедо и дверей из жест-
кого пластика все же выдает 
«бюджетность» модели. Но про-
изводитель сэкономил не только 
на материалах. Шумо- и виброизо-
ляция здесь тоже далеки от идеа-
ла. Работа турбодизеля отчетливо 
слышна и осязаема как на перед-
нем, так и на заднем ряду. И здесь 
понимаешь, насколько полезной 
может быть штатная система 
«Старт-стоп», которая не только 
экономит горючее, но еще и дает 
возможность отдохнуть от тарахте-
ния и принудительного вибромас-
сажа. Впрочем, на это обращаешь 
внимание ровно до того момента, 
пока не тронешься с места. С на-
жатием педали газа урчание ди-
зеля вливается в естественный 
процесс движения: шум мотора, 
как и вибрация, растворяются 
на фоне шороха шин и работы 
подвески. Этот фон совсем не ме-
шает и даже, напротив, получив 
под рык мотора хороший момент-
ный «пинок» на низах, забываешь, 
что под капотом здесь всего 150 

ДЕТАЛЬНО

ЧИСТО

УДОБНО

УБИРАЮЩАЯСЯ КАМЕРА заднего вида всегда 
остаётся чистой.

СЕНСОРНЫМИ «ТАЧПАДАМИ» на руле удоб-
но управлять медиацентром и панелью приборов.

СМОТРИ 
ВИДЕО

1  На заднем ряду не будет тесно даже рослым пасса-
жирам. Спинка дивана регулируется по углу наклона, 
а у 7-местных версий задний диван можно двигать  
по направляющим.
2  Даже с отделкой из кожзама салон кроссовера  

смотрится дорого.

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДО-
СТАВЛЕН ОФИЦИ-
АЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ 
MERCEDES-BENZ — 
КОМПАНИЕЙ «ВАГНЕР 
ПРЕМИУМ ЮГ»

1

2
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MERCEDES-BENZ GLB ТЕСТ-ДРАЙВ

5

ШТУТГАРТСКИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕВЗОШЕЛ 
САМ СЕБЯ, ПРЕДЛОЖИВ ОЧЕНЬ КРУТОЙ И ПРАКТИЧ-
НЫЙ КРОССОВЕР ЗА ВЕСЬМА ГУМАННЫЙ ЦЕННИК. ПРИ 
ЭТОМ КОНКУРЕНТАМ ПОПРОСТУ НЕЧЕМ КРЫТЬ: НИ ОД-
НА МОДЕЛЬ ИЗ ЛИНЕЙКИ BMW ИЛИ AUDI НЕ МОЖЕТ 
БИТЬСЯ НА РАВНЫХ С MERCEDES-BENZ GLB. ЭТА ИГРА 
ИМИ ЯВНО ПРОИГРАНА.

ВЕРДИКТ

СТИЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ, ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ МУЛЬТИМЕДИА,  
ПОЛНЫЙ ПРИВОД ПО АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ.

НЕДОСТАТОЧНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, ДИЛЕРЫ ПОКА НЕОХОТНО ДАЮТ СКИДКИ.

MERCEDES-BENZ GLB 
200D 4MATIC

Габариты 4634x1834x1658 мм
База 2829 мм
Снаряженная масса 1735 кг
Полная масса 2250 кг 
Клиренс 204 мм
Объем багажника 565/1800 л
Объем топливного бака 60 л
Двигатель дизельн., 4-цилиндр., 1950 см3, 
150/3800 л. с./мин-1, 320/1400–3200 Нм/мин-1

Трансмиссия робот., 8-ступ., привод полный
Размер шин 235/55R19
Динамика 201 км/ч; 9,3 с до 100 км/ч 
Расход топлива 5,3 л на 100 км в смеш. цикле

BMW X1
от 2 270 000 

Audi Q3
от 2 375 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Бодро едет даже 
со 150-сильным 
дизелем, подвеска 
хорошо отрабаты-
вает неровности, 
ну и полный привод 
для уверенности.

8

САЛОН 
Все органы чувств 
говорят, что это 
«Мерседес»: даже 
кожзам выглядит 
и пахнет дорого. 
Медиацентр — са-
мый крутой в классе. 

9

КОМФОРТ 
Радуют большой 
багажник и простор-
ный задний ряд, но 
шумоизоляция мог-
ла бы быть и лучше. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В «пассиве» высший 
балл Euro NCAP, 
а  «актив» можно 
наращивать за счет 
опций. 

9

3  Функционал  
системы MBUX такой же, 
как и у старших моделей 

Mercedes-Benz.
4  У водителя есть  

множество «сценариев» 
вождения.

5  Багажник больше,  
чем у GLC.

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 5250 
ТО-1/ТО-2 25 000 / 25 000 
ОСАГО/Каско 6400 / 110 000 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 
по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета один во-
дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

3

4

8,5

или качельки воз-
ле тачпада, водитель 
может выбрать один 
из предустановленных 
режимов вождения 

либо подогнать все 
под себя, отрегулировав 

производительность усили-
теля руля, момент переклю-

чения передач и отзывчивость 
мотора при помощи отдельных 
«пресетов». Настроек масса, как 
и вариаций дизайна приборной 
панели, а также оформления меню 
медиацентра. В эту игру можно 
играть часами, и она не надоест! 

А еще можно щелкнуть подруле-
вым лепестком и взять управление 
8-ступенчатой роботизированной 
коробкой в свои руки. Но лучше 
плюнуть на все это и наслаждаться 
ездой, просто включив музыку — 
звучит штатная аудиосистема 
очень достойно. 

«кобыл». Но ве-
зут немецкие 
«лошадки» не-
плохо не только 
по ощущениям: 
9 с небольшим 
секунд в разгоне 
до сотни — весьма 
неплохой показатель, 
который удовлетворит 
амбиции и потребности боль-
шинства водителей.

Ну а те, кому этого мало, 
могут поиграть с настройками. 
Традиционно для Mercedes-Benz, 
при помощи меню медиацентра 
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ПРОПУСК В ЗОНУ GT
СЕНТЯБРЬ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА, НО И НАЧАЛО ПРО-
ДАЖ НОВОГО БИЗНЕС-СЕДАНА KIA К5. ЧЕМ НОВИНКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕ-
ДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ, OPTIMA, КОТОРУЮ БОЛЬШИНСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ЗНАЮТ КАК ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ТАКСИ ТАРИФА «КОМФОРТ+»?
  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА И KIA

KIA K5 ЦЕНА: ОТ 1 489 900  В ПРОДАЖЕ: С СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
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ление. В такси машину встречают, 
как в поговорке, по одежке. Для 
личного пользования лучше по-
дойдет более мощный вариант 
с 2,5 литрами рабочего объема 
(194 л. с., 246 Нм). Двигатель бо-
лее продвинутый, с непосредствен-
ным впрыском, которому полагает-
ся 8-ступенчатая АКП.

Kia видит костяк будущих по-
купателей К5 в так называемых 
миллениалах. Если вы не родитель 
со стажем, поясню: миллениалы — 
это граждане, родившиеся с 1981 
по 1996 годы. Считается, что 
именно им импонируют цифровые 
технологии в автомобиле, который 
миллениалы используют как зри-
мое обозначение своего статуса. 
Согласно выкладкам Kia, покупа-
тели модели — молодые женатые 
мужчины, достигшие в карьере 
определенных успехов. Такие люди 
уже могут оценить стиль. В случае, 
если вам заметно больше 30 лет, 
а тяга к продвинутой автоэлек-
тронике есть, значит вы родитель 
успешного миллениала. Тогда все 
укладывается в схему «должен же 
я проверить, что выбрал ребенок». 
Думаю, что вам К5 понравится да-
же больше.

Во внешности всего в меру: 
агрессии, вычурности и дизайнер-
ских штучек в виде затейливых 
светодиодных дневных огней 
и зад них фонарей, которые похожи 
на росчерк кардиограммы.

Главная изюминка К5 — сверх-
технологичный кокпит, по-другому 
и не назвать водительское место. 
Особенно если выберите версию 

1  Главная 
изюминка К5 — 
сверхтехноло-
гичный кокпит 
водительского 
места.
2  Альтерна- 

тивный вари-
ант прибор-
ной панели: 
автомобиль, 
дорога, небо. 
Выглядит  
необычно.

1

2

ВНАЧАЛЕ О БУКВАХ, ЦИФРАХ 
и фактах. К5 — так назывался 
двойник Optima прошлой версии, 
продаваемый на рынках помимо 
российского. С появлением новой 
машины компания решила убрать 
разносортицу. Теперь по всему ми-
ру седан, хотя он смотрится в про-
филь как новомодный фастбек, 
называют одинаково — К5.

D1 — сегмент, в котором, со-
гласно выкладкам Kia, новая 
К5 намерена занять лидирую-
щие позиции. Такой прогноз 
вытекает из статистики марки: 
с 2015 года доля Optima в этом 
сегменте выросла в 8,5 раз, до-
стигнув в 2019 году показателя 
34 %. Больше только у заклятого 
конкурента, Toyota Camry. У нее 
доля в 45 %. Других представите-
лей в этом сегменте почти нет. 
Допускаю, что тут играет место 
рождения: обе машины несут 
на себе гордое «Сделано в России». 
Автомобили, входящие в сегмент 
D1, согласно классификации 

EuroNCAP, относятся к большим, 
семейным машинам. К5 — са-
мая «пространственная» модель 
сегмента, ее длина — 4905 мм. 
Это больше, чем у русско-япон-
ского конкурента, правда, всего 
на 25 мм. Для справки: чет-
вертое, последнее поколение 
Optima тоже было габаритным — 
4885 мм.

Новинка спроектирована 
на платформе N3, колесная 
база — 2850 мм. Применение 
новых марок стали позволило 
сократить массу автомобиля 

на 60 кг. Не в ущерб прочности, 
как подчеркнул производитель. 
Еще одна новость — механическая 
коробка осталась в прошлом: все 
версии оснащены исключительно 
автоматами.

Российским покупателям 
предложили две версии силовых 
установок, обе атмосферные, бен-
зиновые. Двухлитровый мотор 
с обычным многоточечным впры-
ском выдает 150 сил, крутящий 
момент — 192 Нм. Такому дви-
гателю полагается 6-ступенчатая 
АКП. Приятный бонус — можно 
заправляться доступным АИ-92. 
Наверняка вариант К5 с таким 
двигателем выберут самые эко-
номные, либо кассу сделают таксо-
моторные компании. В этом мире, 
кстати, борьба моделей прослежи-
вается наиболее остро. У К5 есть 
все шансы положить соперников 
на лопатки. Скажем, ближайшего 
конкурента, новую Sonata, показа-
ли перед пандемией, но коронави-
русные каникулы смазали впечат-
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GT Line — именно такая была 
на тест-драйве. Царство электро-
ники, «накрытое» потолком чер-
ного цвета. Экран 12,3-дюймовой 
передней панели Supervision по-
радовал богато прорисованными 
кругляшами тахометра и спидоме-
тра. Здесь даже разное оформле-
ние и подача показаний приборов 
в зависимости от времени суток! 
При выполнении поворота в кру-
глом сегменте проецируется кар-
тинка с боковой камеры. Впрочем, 
смотреть в зеркало надо хотя бы 
для подстраховки. Даже селектор 
АКП по своей форме больше похож 
на авиационный РУД — стильно. 
Несколько подкачал режим выбора 
движения Drive Mode. Он показал-
ся не слишком информативным. 
Мелкие неровности никак не пере-
давались на руль. Крупные, типа 
неряшливых стыков асфальта, либо 
переезд через трамвайные рельсы 
были ощутимы. Такова, видимо, 
расплата за российский вариант 

1

2

3

ДЕТАЛЬНО

КОМФОРТНО УДОБНО

ДИСПЛЕЙ навигационной цифровой панели насчиты-
вает 64 цвета: четкая картинка, удобный интерфейс.  

При выполнении поворота В КРУГЛОМ СЕГ-
МЕНТЕ проецируется картинка с боковой камеры.

1  Даже селектор АКП по своей форме 
больше похож на авиационный РУД — 
стильно.
2  Зигзаг дневных ходовых огней об-

рамляет светодиодную оптику.
3  У версии GT-Line есть панорамная 

крыша и большой люк с электроприво-
дом от компании Webasto. 

ПОДРОБНЕЕ 
О ЛЮКАХ 

WEBASTO —  
НА 62 СТР. 
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ХОТИТЕ GT ПО-НАСТОЯЩЕМУ — У KIA ЕСТЬ STINGER. 
ТАМ И ПРИВОД 4Х4, И МОТОР В 370 ЛОШАДЕЙ. НО ТАМ 
И «ДЖИТИШНАЯ» ЦЕНА. ЕСЛИ ЖЕ ВАМ НУЖЕН ЭФ-
ФЕКТНЫЙ ПРОПУСК В GT-ЗОНУ СТОИМОСТЬЮ НИЖЕ 
2 МЛН РУБЛЕЙ, ДРУГОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ, ЧЕМ К5, ПО-
ХОЖЕ, НЕТ. ОСОБЕННО ТАКОЙ, В МЕРУ ДИНАМИЧНОЙ 
И ОЧЕНЬ ЯРКОЙ.

ВЕРДИКТ

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С ФУНКЦИЕЙ STOP&GO. 

НЕ ОСОБО ДРАЙВЕРСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ.

KIA K5
Габариты 4905х1860х1465 мм
База 2850 мм
Снаряженная масса 1629 кг
Полная масса 1990 кг 
Клиренс 155 мм
Объем багажника 510 л
Объем топливного бака 60 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр.,
2497 см3, 194/6100 л. с./мин-1, 246/4000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая., 8-ступенчатая,  
привод передний
Размер шин 215/55R18
Динамика 210 км/ч; 8,6 с до 100 км/ч 
Расход топлива 
7,1 л на 100 км в смешанном цикле Toyota Camry

от 1 718 000 

Skoda Superb
от 1 980 000 

Hyundai Sonata
от 1 549 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Рулится автомобиль 
ожидаемо хорошо. 
Мелкие ошибки води-
теля машина исправ-
ляет, крупные ста-
рается не допустить. 

8

САЛОН 
Благодаря новой 
увеличенной колес-
ной базе в салоне 
теперь больше места 
и для водителя, 
и для пассажиров, 
включая тех, кто 
на заднем сиденье.  

9

КОМФОРТ 
Комфорт бизнес-се-
дана ближе к персо-
нальному лимузину. 
Черный рояльный 
лак, в котором отра-
жается ультрамодная 
электронная начинка. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Система предотвра-
щений фронтальных 
столкновений, 
контроля слепых зон, 
выезда с парковки 
задним ходом и кон-
троль за вниманием 
водителя. 

10

1  Обзор окрестностей 
с высоты, находясь внутри 
авто, — опция, положенная 

по статусу.
2  К5 — седан, хотя в про-
филь он смотрится как 
новомодный фастбек.

9,3

настроек подвески и 18-дюймо-
вые колеса. Еще было слышно 
внешнее акустическое сопрово-
ждение на скорости свыше 
100 км/ч. Гул от шин 
глушил классиче-
ски — в машине 
премиум-система 
Bose с 12 динами-
ками. 
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МНЕ V8, 
ПОЖАЛУЙСТА!
ЛЕС ЗАШУМЕЛ. ЛИСТЬЯ, СОРВАННЫЕ РЕЗКИМ ПОРЫВОМ ВЕТРА, ХАОТИЧНО 
ЗАМЕТАЛИСЬ В ВОЗДУХЕ. НИКТО ИЗ НАС НЕ ПОНЯЛ, КАК ПЛОТНАЯ ПЕЛЕНА 
ЧЕРНЫХ ТУЧ УСПЕЛА ЗАПОЛОНИТЬ СОБОЙ ПРЕЖДЕ ЯСНОЕ НЕБО И ПАЛЯ-
ЩЕЕ СОЛНЦЕ. ПЕРВЫЕ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ — ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗВОНКИ ПЕРЕД 
СПЕКТАКЛЕМ ДОЖДЯ И МОЛНИЙ. BENTLEY CONTINENTAL GT ОТРЕАГИРОВАЛ 
НА СМЕНУ ПОГОДЫ, АКТИВИРОВАВ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СВЕТОДИОДНЫЙ 
БЛИЖНИЙ СВЕТ. А МЫ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПРОКЛИНАТЬ СИНОПТИКОВ, ПО-
НЯЛИ, ЧТО ПОГОДА САМА ДОБАВИЛА ИДЕАЛЬНЫЕ ШТРИХИ 

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ   ФОТО ЕФИМА ГАНТМАХЕРА И АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

BENTLEY CONTINENTAL GT V8 ЦЕНА: ОТ 14 248 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.
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с системой отключения половины 
цилиндров. Традиционно вслед 
за флагманской модификацией 
с могучим W12 ребята из Крю вы-
водят на автомобильную сцену ме-
нее мощную версию с V8. Но, по-
верьте, с 550 силами и 770 Нм кру-
тящего момента в полке от 2000 
до 4500 оборотов в минуту 
вы не испытаете недостатка в мощ-
ности.

Кажется, к природным фун-
даментальным фактам пора до-
бавлять еще один — Bentley 
Continental GT с V8 органичнее, 
чем с 6-литровым W12. Так было 
с прошлым поколением, так есть 
и с этим. Британцы, конечно, 
любят традиции, но дело здесь 
не в консервативных устоях. 
Со сменой поколения Continental 
и его четырехдверный «брат» 
Flying Spur перебрались на модуль-
ную платформу MSB от Porsche 
Panamera, конструкция которой 
предусматривает только 8-ступен-
чатую роботизированную коробку 
PDK с двумя сцеплениями. Охотно 
верю, что специалисты из Крю 
приложили максимум усилий, 
чтобы подружить трансмиссию 
с массивным 12-цилиндровым 
твинтурбо на 635 сил и 900 Нм. 
Но тест Continental GT Convertible 
W12 прошлым летом показал, что 
вышло, мягко говоря, сыровато. 
Роскошный гран-туризмо мог не-
приятно удивить внезапным рыв-
ком смены передачи в комфортном 
режиме, задумчивостью в спор-
тивном, избыточной жесткостью 
передней подвески на халтурном 
российском асфальте и вибрациями 
на руле от тяжелых 22-дюймовых 
колес с чугунными тормозными 
дисками. Еще тогда я был уверен, 
что у 8-цилиндровой версии эти 
недостатки нивелируются. Что ж, 
я оказался прав. Почти…р

Lamborghini Huracan Evo я сам 
перестал замечать внимание 
со стороны?! Все, как всегда, от-
носительно.

Фотографи ровать Continental 
на фоне Москвы-Сити — банально. 
В фешенебельном поселке — орди-
нарно. А вот вьющаяся асфальтовая 
лента в зеленом загородном мас-
сиве, да еще и с перепадом высо-
ты — идеально! В такие моменты 
я люблю говорить, что для каждого 
автомобиля есть свое место силы. 
Подмосковные Альпы (да-да, это 
место в Сорочанах так и называет-
ся) и гран-туризмо, на новеньком 
асфальте. Может, это воздействие 
карантина и закрытых границ, 
но визуальный пазл сложился. 
Дождь — завершающий штрих. 
Ведь это так по-британски: мрачно, 
сурово и державно.

Continental вторит погоде. 
Зеленый оттенок из-за дождя и ос-
вещения стал похож на классиче-
ский British Racing Green. На кузове 
поблескивают только капли, ведь 
весь наружный хром убран в чер-
ный. Кроме эмблемы с крылатой 
«Би», естественно. Выполненный 
в традиционных пропорциях 
с длинным капотом и короткой 
кормой, он идеально подошел бы 

какому-то антагонисту в пару. 
Впрочем, пока я не начал тут 

сочинять сценарий для бу-
дущего шедевра с Томом 

Хидлстоном в главной 
роли, пора вспомнить 
цель, ради которой этот 
«Конти» оказался у ме-
ня в руках.

Конечно, Continental 
GT и сам по себе ньюс-
мейкер, но встретились 
мы из-за бьющегося 

под его капотом 4-ли-
трового твинтурбо V8 

БРИТАНСКОЕ  
купе с зеленым 
оттенком кузо-
ва Alpine Green 
и черным де-
коративным 
пакетом Black 
Specification по-
родило в редак-
ции множество 
споров о своем 
внешнем виде. 
То ли этот зеленый 
недостаточно яркий, 
то ли недостаточно тем-
ный. Но разборки о вкусах 
субъективны и глупы, ведь, 
заказывая себе Continental, можно 
на несколько дней забыть о мире, 
выбирая тот самый оттенок кузова 
или ту самую декоративную отдел-
ку интерьера.

В московском трафике Bentley 
персонаж яркий, но не редкий. 
Вау-эффекта у прохожих и соседей 
по потоку не вызывает. Люди обо-
рачиваются, но лениво, без пыл-
кого энтузиазма. Им скорее инте-
ресно взглянуть на баловня судьбы 
за рулем. Извините, но сегодня 
там простой журналист, который 
не даст платный совет, как за-
работать на своем инстаграмм. 
А может, после ярко-оранжевого 
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Зеленый тестовый 550-сильный 
Continental GT плавно шелестит 
передачами при любых раскладах: 
Sport, Comfort или оптимальный ре-
жим Bentley (он так и называется). 
Комбинация из модульной платфор-
мы MSB, трехкамерной пневмопод-
вески, турбированной «восьмерки» 
и робота PDK хорошо отлажена 
и проверена еще на Porsche 
Panamera Turbo. Но здесь, в 2,2-тон-
ном «Конти», она разговаривает 
с водителем на языке исключитель-
ной вежливости. Мягкое поглажи-
вание по педали газа или танцы 
на ней — Continental GT остается 
деликатным.

Полноприводное купе, присев 
на заднюю ось, разменивает вто-
рую сотню уже через 4 секунды 
после отправки акселератора в пол 
и не собирается сбавлять темп. 120, 
140, 160, 180… Умело задекориро-
ванная под классическую цифровая 
стрелка спидометра ощутимо за-
медляет ход только в диапазоне 
третьей сотни. И где-то там макси-
мальные 318 км/ч. Даже сегодня 
это все еще чертовски быстро. 
Но в салоне, восседая на мягких ко-
жаных креслах и сжимая в ладонях 
плотный обод рулевого колеса, эти 
4 секунды не захватывают дух, а са-
му скорость воспринимаешь только 
взглянув на спидометр. Нет эмо-
ционального саундтрека, нет под-
затыльников, нет драматизма, при-
сущего спорткарам. И я бы очень 
хотел сказать, что слух ласкает 
лишь отдаленный глубокий рокот 
V8 через открытые в спортивном 
режиме заслонки выхлопной систе-
мы да опциональная аудиосистема 
Naim. Но есть и третий источник — 
гул от шин Pirelli, нарастающий 
после после 100 км/ч. Не настолько 
критично, чтобы повышать голос 
или прибавлять громкость аудиоси-
стемы, но достаточно, чтобы остал-
ся осадочек. Как ни крути, а от ав-
томобиля с космическим ценником 

1

2

ДЕТАЛЬНО

ЭСТЕТИЧНО

ПРИЖИМНАЯ СИЛА

Такие педали газа и тормоза — особенность пакета 
MULLINER DRIVING.

Устойчивости на высокой скорости добавляет 
активный ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР.

1  Больше всего 
в Continental GT впечатля-
ет салон. Хотя я бы пред-

почел карбону дерево.
2  За трехгранную пово-

ротную секцию по центру 
передней панели  

придется доплатить  
315 000 р.
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вставки в изумительном интерьере 
с вращающейся центральной сек-
цией передней панели и излишняя 
жесткость на неровностях, которые 
диссонируют с понятием классиче-
ского гран-туризмо?! Впрочем, воз-
вращаясь к Continental GT W12, бу-
дет несправедливо не подчеркнуть, 
что в сравнении с ним «Конти» 
с «восьмеркой» на порядок мягче. 
И снова все относительно… 

ОДНО ЗНАЮ ТОЧНО — БОЛЬШИНСТВО ВЫБИРАЕТ 
BENTLEY CONTINENTAL GT НЕ ЗА СМАКОВАНИЕ ХОДО-
ВЫХ КАЧЕСТВ, КОТОРЫМ ЗАНИМАЕМСЯ МЫ, В СИЛУ 
ПРОФЕССИИ, А ЗА ВНЕШНОСТЬ, ИНТЕРЬЕР И СТАТУС. НУ 
А В ТАКОМ СЛУЧАЕ Я ПРОСТО ОБЯЗАН ИМ ПОСОВЕТО-
ВАТЬ, НЕ РАЗДУМЫВАЯ НИ СЕКУНДЫ, ЗАКАЗЫВАТЬ 
В СВОИ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЕ ГАРАЖИ ВЕРСИЮ С V8.

ВЕРДИКТ

НРАВИТСЯ, ИНТЕРЬЕР И ЭТО СТРАННОЕ ОЩУЩЕНИЕ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ  
ПРИ РЕЗКОМ УСКОРЕНИИ.

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ И ПОДВЕСКА НА НЕИДЕАЛЬНОМ АСФАЛЬТЕ  
ТАКЖЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ ЭТУ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ. 

Габариты 4850х2187х1405 мм
База 2851 мм
Снаряженная масса 2240 кг
Полная масса 2715 кг 
Объем багажника 358 л
Объем топливного бака 90 л
Двигатель бенз., твинтурбо, V8, 3996 см3, 
550/6000 л. с./мин-1, 770/2000–4500 Нм/мин-1

Трансмиссия робот., 8-ступ., привод полный
Размер шин перед. 265/40ZR21, зад. 305/35ZR21
Динамика 318 км/ч; 4 с до 100 км/ч 
Расход топлива (город/трасса/смешан.) 
15/8,9/11,2 л на 100 км

BENTLEY  
CONTINENTAL GT V8

Rolls-Royce Wraith 

Mercedes-AMG S 63 
Coupe от 12 370 000 

Aston Martin DB11

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Интересное со-
четание безгра-
ничной мощности, 
высокой скорости 
со спокойствием. 

8

САЛОН 
Пожалуй, луч-
шее, что есть 
в Continental GT. 

10

КОМФОРТ 
Еще есть куда стре-
миться как по части 
шумоизоляции, так 
и по части плавно-
сти хода. 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Обширный набор 
систем активной 
и пассивной без-
опасности, включая 
камеру ночного 
видения. 

10

за 17 852 356 рублей ждешь косми-
ческих характеристик.

Езда на пределе на Continental 
GT? Оставьте это для Голливуда, 
блогеров и пилотов трекового 
Continental GT3. «Конти» в акту-
альном поколении дружен с сер-
пантинами в разумных пределах. 
Скоростной променад — это 
в кайф! Но искать на нем предел 
сцепления шин — безрассудство. 
Двухдверку не наделили образ-
цовой обратной связью по рулю, 
а Pirelli P-Zero довольно быстро 
сдаются под его массой. Так что 
о журналистском штампе «машина 
становится продолжением водите-
ля» здесь даже не заикаешься.

Оно и к лучшему. Я, как и мно-
гие, считаю Bentley Continental GT 
роскошным, комфортным и чертов-

ски мощным гран-туризмо, кото-
рый дарит удовольствие от вожде-
ния не учащенным сердцебиением 
и визгом шин от перегрузок, а спо-
койствием и уверенностью. Жизнь 
удалась, так к чему ею рисковать?!

Но при этом остается легкое 
послевкусие, что в самом Bentley 
до конца не уверены в идентифи-
кации Continental GT. К чему эти 
псевдоспортивные карбоновые 

3  Тестовый Conti начинен опциями на 3,6 млн рублей и оценивается  
в 17 852 356 рублей.
4  Снаружи отличить версию с V8 от W12 можно по таким выхлопным патрубкам 

в форме восьмерки. У флагманской версии — эллипсы.

8,8

3

4
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ОДНОЙ ПРАВОЙ
НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ «НЕЛЬЗЯ ВПЕЧАТЛИТЬСЯ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ДВАЖДЫ». 
ОНИ ПРОСТО НЕ ЕЗДИЛИ НА PORSCHE TAYCAN! В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА, 
ПОКА МЫ КАТАЛИСЬ ПО ИЗВИВАЮЩИМСЯ ЛЕСНЫМ ДОРОЖКАМ И БЕЗЛИМИТ-
НЫМ АВТОБАНАМ ГЕРМАНИИ, ЗАДЫХАЯСЬ ОТ НЕИСТОВОГО УСКОРЕНИЯ, НЕ 
ПОКИДАЛО ОЩУЩЕНИЕ НЕХВАТКИ ПРИВЫЧНОГО ОРКЕСТРА ОППОЗИТНОЙ 
«ШЕСТЕРКИ». ВЕДЬ ЭТО ЖЕ PORSCHE! СЕЙЧАС ВСЕ РОВНО ТАК ЖЕ. ТОЛЬКО 
ВМЕСТО ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОРОГ ЭЛЕКТРОКАР ПОЛИРУЕТ АСФАЛЬТОВОЕ ПО-
ЛОТНО АВТОДРОМА MOSCOW RACEWAY  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО PORSCHE И АВТОРА

PORSCHE TAYCAN TURBO ЦЕНА: ОТ 7 360 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

ЭТО ПРОСТО МЕЧТА ЛЮБОГО 
мальчишки до 40 лет — абсолютно 
пустой автодром в твоем распоря-
жении. Хочешь — проведи четыре 
быстрых сессии. Хочешь — замеряй 
ускорение на прямой. В общем, 
полная свобода действий и ника-
ких ограничений. Кроме одного, 
которое я устроил себе сам, сломав 
за несколько дней до мероприя-
тия руку. Был вариант заменить 
себя нашим профессиональным 
гонщиком, Ефимом Гантмахером, 
но в этот день он был «на служ-
бе» — гонялся на этапе РСКГ 
в Санкт-Петербурге. Взяв в пример 
Роберта Кубицу, который провел се-
зон 2019 года в Формуле-1 с травми-
рованной рукой и оценив состояние 
здоровой правой руки, я помчался 
на автодром, заготовив на случай 
благоприятного исхода двусмыслен-
ный заголовок. Как видите, он при-
годился.

Внимательно выслушав короткий 
инструктаж от Олега Кесельмана 
c просьбой не пробовать ставить 
лучшее время круга (не толь-
ко из-за руки), выхожу на пит-
лейн к белоснежному «Тайкану». 
Подковыриваю кончиками пальцев 
тонкую пластину дверной ручки, 
переступаю через широкий по-
рог и опускаюсь в низкое плотное 
кресло. Кое-как правой рукой на-
страиваю все под себя. «Включаю» 
автомобиль, и в полном безмолвии 
меня приветствуют сразу четыре 
широких экрана. Качаю лепесток 
выбора режимов движения в драйв, 
и оживает электроусилитель руля, 
который в паркинге неактивен. 
Ну, здравствуй, один из самых про-
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купает своим комфортом при еже-
дневной эксплуатации. Благодаря 
800-вольтовому напряжению 
электросистемы электрокар спосо-
бен принимать энергию потоком 
до 270 кВт в диапазоне от 5 до 50 % 
уровня заряда батареи. По дости-
жении 50 % мощность постепенно 
падает. При наличии соответству-
ющей зарядной станции и опти-
мальной температуры окружающей 
среды на восполнение энергии с 5 
до 80% потребуется от 20 до 25 ми-
нут, что подтвердил наш прошло-
годний пробег по Германии, когда 
мы заряжались на станциях IONITY.

Значит, с таким электрокаром 
можно жить? В Европе — одно-
значно! Но российская действи-
тельность ожидаемо скрадывает 
восторженный пыл. Сети IONITY 
в нашей стране нет, как и ка-

кой-либо другой развитой сети 
суперчарджеров. Поэтому, в ос-

новном, владельцам придется 
довольствоваться 7–8 часами 
зарядки на персональных 
настенных станциях, уста-
новленных в гаражах своих 
частных домов.

С полностью заряжен-
ной батареей заявленная 

дальнобойность Taycan 
Turbo равна 450 км по циклу 
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грессивных серийных электрокаров 
современности!

Не слишком ли громкое заяв-
ление? Судите сами: на передней 
и задней осях у «Тайкана» — 
по синхронному электромотору, ко-
торые в режиме overboost суммарно 
(и кратковременно) выдают 680 сил 
и 850 Нм крутящего момента. В са-
мой жирной версии Turbo S стоят 
те же электромоторы, но благо-
даря иным настройкам и другому 
инвертору их мощность достигает 
761 силы и 1050 Нм. В полу — 
800-вольтовая батарея емкостью 
93,4 кВт.ч. На задней оси — 2-сту-
пенчатая планетарная коробка пере-
дач, которая переходит на пони-
женную ступень при резком старте 
с места и держит ее до 85–90 км/ч.

При снаряженной массе в 2,3 
тонны с места до 100 км/ч Taycan 
Turbo пуляет за 3,2 секунды. «Эска» 

еще быстрее. Она не вжимает 
в кресло, она раздает подзатыль-
ники при каждом головокружи-
тельном ускорении — до «сотни» 
может скакнуть за 2,8 секунды. 
Причем лаунч-контроль можно 
активировать до десяти раз подряд 
без перерыва. Привет, Tesla! 
И прощай…

Впрочем, в первую 
очередь звание 
самого прогрес-
сивного Taycan 
получил от ме-
ня не за на-
пористость. 
Знаем и бо-
лее ярост-
ных элек-
трических 
монстров 
на планете. 
«Тайкан» под-
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в повороты. Просто для понима-
ния — Range Rover Sport с 3-литро-
вым дизелем весит на 20 кг мень-
ше. В этом, отчасти, и кроется мое 
восхищение «Тайканом». Именно 
держа в голове значение массы, 
ты изумляешься его цепкостью, 
оперативностью перераспределения 
тяги между колесами, низким цен-
тром тяжести (спасибо 630-кило-
граммовой батарее в полу), актив-
ному подавлению кренов.

Проворность в медленных по-
воротах пьянит и заставляет идти 
дальше в поисках предела возмож-
ностей. «Тайкан» передает тебе 
извилистый трек в полутонах. 
Читая его между строк, с легко-
стью управляешься всего с одной 
рабочей рукой: тормозишь позже, 
атакуешь апексы резче, открыва-
ешься раньше. Ждешь, что на вы-
ходе из поворота этот 680-силь-
ный электрический Porsche 
непременно должен сорваться 
в занос, и готовишься к активной 
отработке рулем. Но не тут-то бы-
ло! Кажется, кто-то прописал «чи-
терские» коды в электронике, под-
винув законы физики. Хоть качай 
его из стороны в сторону: элек-
тронные мозги перераспределяют 
тягу с электромоторов так, что 
Taycan в любом случае пишет ров-
ную дугу. При этом с места этот 
Porsche раздает очень просто — 

ДЕТАЛЬНО

ИНФОРМАТИВНО ЕМКО

На нижний ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКРАН выводится  
пиктограмма уровня заряда батареи.

ОБЪЕМ заднего багажника — 366 л,  
переднего — 81 л.

1  Под разные 
по мощности 
зарядные 
устройства на 
левом и правом 
крыльях распо-
ложены порты, 
которые откры-
ваются с помо-
щью сенсорных 
датчиков.

WLTP. Как показал личный опыт 
в Германии, если не заморачиваться 
с экономией, то можно рассчи-
тывать на 300–350 км. Но здесь, 
на Moscow Raceway, мне хватает 
часа, чтобы опустошить батарею. 
Что, кстати, эквивалентно четырем 
сессиям. И это вполне прилично, 
ведь и бензинового автомобиля хва-
тит примерно на то же количество 
времени. Другое дело, что найти ис-
копаемое топливо пока куда проще, 
чем розетку с живительной энерги-
ей для электрокара.

Любопытно, но первое, что при-
ковывает к себе внимание на гоноч-
ной трассе — вовсе не динамика, 
а тишина. Конечно, она не абсолют-
ная: в салон просачиваются аэро-

динамические и колес-
ные шумы, забавное 

протяжное гудение элек-
тромоторов при ускоре-

нии. Но хорошая звукоизо-
ляция и отсутствие орущего 

ДВС выводят на первый план 
другие непривычные звуки — мое 
сопение и удары вещей о стенки 
перчаточного ящика. Зато отлично 
слышно, как справляются с работой 
широченные Michelin Pilot Sport 
R20. Начали подвывать — значит, 
я немного переборщил со скоро-
стью при входе в поворот.

Никакие аллегории не передадут 
в полной мере той легкости, с кото-
рой этот пятиметровый электрокар 
массой в 2,3 тонны вкручивается 
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вывернул руль и дал газ в палас 
с отключенной стабилизацией.

В предельных режимах Tyacan 
понятен и сбалансирован. 
Но большой вопрос: а надо ли 
вообще искать эти предельные 
режимы у электрического гран-
туризмо? Отсутствие привычного 
рева ДВС на гоночной трассе 
скрадывает ощущение скорости. 
Та легкость, с которой шасси 
справляется с поворотами, спо-
собна внушить водителю весомую 
долю пофигизма. Вот только 2,3 
тонны металла, кожи, пластика 
и электроники, которые успе-
вают набрать 230 км/ч за ко-
роткий прямик в конфигурации 
Sprint 4 перед последним 65-гра-
дусным поворотом, пофигизма 
не прощают. Несмотря на чу-
гунные тормозные диски (415 
и 365 мм) с покрытием из карби-
да вольфрама, коэффициент сце-
пления шин, увы, не безграничен.

О том, что с «Тайканом» нель-
зя забывать о сцепных свойствах 
покрышек и массе, помножен-
ной на скорость, говорит и Олег 
Кесельман, когда мы обмени-
ваемся впечатлениями. Так сто-
ит ли выезжать на электрическом 
Porsche массой 2,3 тонны на трек? 
Хотя бы раз — да! Ускорения с ме-
ста, от которых потеют ладошки, 

   ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ СДЕЛАЛА СВОЕ ДЕЛО. УРАГАННЫЕ 
БРОСКИ ЭЛЕКТРОКАРОВ С МЕСТА ДО СОТНИ ПЕРЕСТАЛИ 
БЫТЬ ФЕНОМЕНОМ. ТА ЖЕ TESLA MODEL S P100 ДАВНО 
УЖЕ ОТЛИЧИЛАСЬ ВО ВСЕХ ГОНКАХ НА ЧЕТВЕРТЬ МИ-
ЛИ. НО КАК TAYCAN ТАНЦУЕТ НА ТРЕКЕ, НЕ МОЖЕТ 
НЕ ВПЕЧАТЛЯТЬ! ГЛАВНОЕ, НЕ ЗАБЫВАТЬ О МАССЕ, КО-
ТОРАЯ УМЕЛО ЗАКАМУФЛИРОВАНА.

ВЕРДИКТ

ТАКОЕ РЕДКО БЫВАЕТ, НО МНЕ ПРОЩЕ НАЗВАТЬ НЕДОСТАТКИ. 

СЛИШКОМ МНОГО ВНИМАНИЯ ПРИХОДИТСЯ УДЕЛЯТЬ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНАМ В ПОИС-
КАХ БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ. К ПРИМЕРУ, ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК.

ВОЖДЕНИЕ 
Не поленитесь и про-
читайте разверну-
тый ответ в тексте! 

9

САЛОН 
С одной стороны, 
все как в Porsche. 
С другой стороны, 
слишком много 
экранов. 

8

КОМФОРТ 
Как же непривычно 
тихо в нем! 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Обширный набор 
систем активной 
и пассивной без-
опасности. 

10

PORSCHE TAYCAN TURBO
Габариты 4963х1966х1378 мм
База 2900 мм
Снаряженная масса 2295 кг
Полная масса 2870 кг 
Клиренс 108–150 мм
Объем багажников 81 л спереди, 366 л сзади
Тяговая батарея литий-ионная 93,4 кВт/ч
Двигатель два электрических синхронных, 
с постоянными магнитами, сум. мощность 625 л. с.
(680 в овербусте) и 850 Нм
Трансмиссия перед. редуктор планетарн., одноступ.; 
задн. редуктор планетарн., двухступ.; привод полный
Размер шин 265/35R20 спереди, 305/30R20 сзади
Динамика 260 км/ч; 3,2 с до 100 км/ч 
Запас хода (по циклу WLTP) 450 км

2  В режиме Range 
электроника оптимизирует 

все процессы во благо 
батареи: может отключить 
климат-контроль и задний 

электромотор, опустить 
на 22 мм пневмоподвеску 

и ограничить отдачу и мак-
симальную скорость.

9

WWW.5KOLESO.RU  СЕНТЯБРЬ 2020  5 КОЛЕСО

не проблема провер-
нуть и на обще-
ственных дорогах. 
Но рано или 
поздно они пере-
станут воспри-
ниматься чем-
то сверхъесте-
ственным. А для 
водителя, прыг-
нувшего в кресла 
«Тайкана» прями-
ком из 911 Turbo S, 
эти 0–100 км/ч и вовсе 
не станут откровением. 
Разве что за свою тиши-
ну. Попробовать «Тайкан» 
на трассе стоит, чтобы 
нащупать грани его воз-
можностей. Или своих. 
Хотя бы ради того, чтобы 
закрутить его в медлен-
ную правую «улитку» 
на Moscow Raceway 
и удивиться скорости, 

с которой это сделал. Всего одной 
рукой…

Тест Taycan Turbo на Moscow 
Raceway заставил меня задуматься 
о будущем Porsche. Вот, в соседних 
боксах стоят завсегдатаи гоноч-
ных трасс — 911 GT3. Неужели 
и им уготована электрификация? 
Делюсь этими мыслями с Олегом. 

На что получаю вполне четкий 
ответ: «Тогда это уже будет 
не 911-й». 
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ТЕСТ-ДРАЙВ OPEL GRANDLAND X

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ФОРМАЛЬНО OPEL GRANDLAND X 
появился в России еще зимой. 
Представительство марки объявило 
цены, в автосалоны к началу весны 
завезли демонстрационные маши-
ны, а наиболее расторопные диле-
ры даже успели поставить на учет 
в ГИБДД кроссоверы для тест-
драйва. Тогда же я намеревался 
сравнить эту модель с соплатфор-
менным Peugeot 3008. Но тут слу-
чилось сами знаете что. В итоге 
поставки машин из Германии при-
шлось срочно отменять, а оказавши-
еся на вынужденном простое тесто-
вые машины — продавать. Так вме-
сто старта продаж получился фаль-
старт. Повторный запуск кроссовера 
был перенесен на осень. Из-за 
чего интрига — насколько сильно 
Grandland X для российского рынка 
будет отличаться от европейской 
версии, которую мы тестировали 
еще в прошлом году — изрядно под-
затянулась.

Но теперь все карты раскры-
ты, и мы можем констатировать: 
технически кроссовер «евротест» 
ничем не отличается от «ростеста». 
Настройки подвески, дорожный 
просвет, антикоррозионная защи-
та кузова или калибровки блока 
управления двигателем одинаковы 
для всех «Грандлендов». Возможно, 
кого-то это даже обрадует — ведь 
известно, как, к примеру, некото-
рые «ваговоды» критикуют пакет 
подвески ДПД (для плохих дорог), 
который отражается на комфорте 
и управляемости автомобилей. 
Здесь этого удалось избежать. 
Главное же отличие Grandland X 
для России — это отсутствие вы-
бора силовых агрегатов. Пока 
автомобиль продается в России 
только с 1,6-литровым бензиновым 
турбомотором мощностью 150 л. с. 
в паре с автоматом, хотя позже обе-
щают подвезти дизель. А еще крос-
совер для нашего рынка оснащается 
«зимним пакетом», куда входит 
обогрев лобового стекла, руля и зад-
него ряда сидений — для Peugeot 
3008 он, кстати, недоступен.

Вообще, Opel Grandland X 
не роднит с 3008-м ничего, кроме 
платформы и величины колесной 
базы — это камень в огород тех, 
кто считает, что немецкая новин-
ка является «клоном» кроссовера 
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ВТОРАЯ ПОПЫТКА
БЛАГОДАРЯ КОНЦЕРНУ PSA OPEL РАССТАЛСЯ С GENERAL MOTORS, ПЕ-
РЕШЕЛ НА НОВЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ПЛАТФОРМЫ И ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ. 
НАСКОЛЬКО УДАЧНОЙ ОКАЖЕТСЯ ВТОРАЯ ПОПЫТКА НЕМЕЦКОЙ МАРКИ ЗАЙ-
ТИ НА НАШ РЫНОК, ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛИТ КРОССОВЕР GRANDLAND X. ОН, 
КСТАТИ, ПРИШЕЛ К НАМ ТОЖЕ НЕ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ 

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО OPEL

OPEL GRANDLAND X ЦЕНА: ОТ 1 999 000  В ПРОДАЖЕ: С ЗИМЫ 2020 Г.

Peugeot. Все кузовные панели, све-
тотехника и детали салона здесь 
оригинальные. Даже при досмотре 
с пристрастием вы не найдете 
в машине логотипов PSA. И это не-
удивительно: ведь французы вмеша-
лись в процесс создания кроссовера, 
когда он уже был готов. О продаже 
Opel концерну PSA было объявлено 
в марте 2017 года, а уже в сентя-
бре на автосалоне во Франкфурте 
состоялась мировая премьера 
Grandland X! За это время про-
сто физически невозможно внести 
какие-либо серьезные изменения 

в конструктив модели. Подозреваю, 
что во Франкфурте был представлен 
кроссовер еще на старом опелев-
ском шасси, а его перевод на плат-
форму EMP2 произошел позже.

То, что колесная база 
Grandland X и 3008-го в точно-
сти совпала (колея кроссоверов 
при этом различная) — ина-
че как чудом не назовешь. 
И 2675 мм между осями вполне 
достаточно, чтобы пассажиры задне-
го ряда не жаловались на тесноту 
в ногах. Мне с ростом 186 см было 
удобно и спереди, и сзади, причем 
сзади, пожалуй, даже комфорт нее: 
на переднем сиденье голову «поджи-
мает» панорамная крыша. Багажник 
вместительный, с регулируемым 
по высоте полом (в верхнем по-
ложении пол можно зафиксировать 
под углом 45 градусов) и электро-

OPEL GRANDLAND X ТЕСТ-ДРАЙВ
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ДЕТАЛЬНО

НАГЛЯДНО АЛЬТЕРНАТИВА

КАМЕРЫ КРУГОВОГО ОБЗОРА дают 
полный обзор пространства возле автомобиля. 

Вместо полного привода — система помощи  
на бездорожье INTELLIGRIP.

ТЕСТ-ДРАЙВ OPEL GRANDLAND X

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

приводом в «топе». Что радует — 
спинки заднего дивана можно отки-
нуть прямо из багажника. А вот от-
сутствие полноразмерной запаски 
для российских реалий — не очень 
хорошо. Ну и с эргономикой опе-
левцы немного перемудрили: от-
регулировать направление потоков 
воздуха можно только через экран 
медиацентра.

Opel Grandland X задумывался 
как замена сразу двух моделей — 
кроссовера-переростка Antara 
и утратившего былую популяр-
ность минивэна Zafira. Причем за-
думывался явно давно: по дизайну, 
как экстерьера, так и интерьера, 
он очень похож на Opel Astra, по-
кинувшую наш рынок еще в конце 
2015 года. И такое впечатление, 
что за пять лет в дизайне автомоби-
лей из Рюссельсхайма не произошло 
никаких кардинальных изменений. 
Можно ли заметить новые штрихи? 
Навряд ли — гораздо проще найти 

«пасхалочки» в виде спрятанных 
в складках кузова и деталях сало-
на «фирменных» молний. Такое 
впечатление, что бренд и не уходил 
из России, а просто временно свер-
нул продажи в ожидании модели, 
которая сделала бы ему непло-
хую кассу. И «Грандленд» вполне 
мог бы стать успешным, появись 
он чуть раньше. Но девальвация ру-
бля шансов собираемой в Германии 
модели практически не оставила.

1,99 млн рублей за «базу», пусть 
и неплохо укомплектованную, — 
это очень много. Ну а цена нашей 
тестовой версии переваливает 
за 2,4 миллиона! И речь про крос-
совер с передним приводом. Да, 
здесь есть система помощи на без-
дорожье ItelliGrip, но проку от нее, 
как мы убедились в песчаном карье-
ре, немного. В режиме «Песок» ма-
шина весьма активно закапывалась 
в зыбучий грунт, а вот в стандарт-
ных настройках, когда электроника 

1

2

3

1  Салон — опелевская классика, знакомая еще по маши-
нам джиэмовской эпохи.
2  Подогрев заднего ряда сидений есть уже в «базе».
3  Двухцветная окраска кузова (крыша, спойлер, передние 

стойки и зеркала заднего вида черного цвета) обойдется 
в 20 000 рублей.
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OPEL GRANDLAND X ТЕСТ-ДРАЙВ

не давала срывать колеса в про-
буксовку, напротив, ехала заметно 
увереннее. Что касается настроек 
подвески — то к ним тоже есть во-
просы. Да, на немецких автобанах, 
как и на закатанных в свежий ас-
фальт дорогах Ленинградской обла-
сти, машина идет очень хорошо, ра-
дуя управляемостью и неплохой 
динамикой турбомотора. Но когда 
заканчивается ровное покрытие, на-
чинаются удары, а при полностью 
груженом салоне — пробои под-
вески. У того же 3008-го я ничего 
подобного не замечал.

5

6

4

В РОССИИ GRANDLAND X БУДЕТ НЕЛЕГКО, И НЕ ТОЛЬКО 
ПО ПРИЧИНЕ ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ. ИЗ-ЗА УПУЩЕННЫХ ПЯТИ 
ЛЕТ НА РЫНКЕ OPEL ПРИДЕТСЯ ЗАНОВО НАРАБАТЫ-
ВАТЬ РЕПУТАЦИЮ И ЛОЯЛЬНУЮ АУДИТОРИЮ. А ПОКА 
ДАЖЕ ДЛЯ ФАНАТОВ МАРКИ НОВИНКА — ЭТО ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА, НО С ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ, БОДРЫМ ХА-
РАКТЕРОМ И НЕМЕЦКОЙ РОДОСЛОВНОЙ.

ВЕРДИКТ

НЕМЕЦКАЯ СБОРКА, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ САЛОН, БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ,  
ОТЛИЧНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ.

ВЫСОКАЯ ЦЕНА, НЕТ ПОЛНОГО ПРИВОДА, ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА.
Габариты 4477x1856x1609 мм
База 2675 мм
Снаряженная масса 1435 кг
Полная масса 1980 кг 
Клиренс 180 мм
Объем багажника 514/1652 л
Объем топливного бака 53 л
Двигатель бензин., 4-цилиндр., 
1598 см3, 150/6000 л. с./мин-1, 240/1400 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,  
привод передний
Размер шин 225/55R18
Динамика 201 км/ч; 9,5 с до 100 км/ч 
Расход топлива (город/трасса/смешан.) 
10,1/5,7/7,3 л на 100 км

OPEL GRANDLAND X

Volkswagen Tiguan  
1.4 TSI от 1 939 000 

Peugeot 3008 1.6 THP АТ
от 1 859 000 

Mazda CX-5 2.0 AT
от 1 895 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Настройки шасси 
радуют на хорошем 
асфальте, турбомо-
тора хватает и в го-
роде, и на трассе.

8

САЛОН 
По-немецки скуч-
ный, но удобный. 
Двери закрывают 
пороги от  грязи. 

8

КОМФОРТ 
На плохих дорогах 
случаются удары 
и пробои подвески, 
«панорама» съедает 
пространство над 
головой.  

7

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В целом на высоте, 
но система считы-
вания дорожных 
знаков в России ра-
ботает через раз. 

9

4  В «топе» идут ортопе-
дические кресла с кожаной 

обивкой и вентиляцией.
5  Задний ряд можно сло-

жить прямо из багажника.
6  Проходимость здесь  

немногим лучше,  
чем у легковушки

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 5250 
ТО-1/ТО-2 12 500 / 18 300 
ОСАГО/Каско 5376 / 62 500 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 
по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета один во-
дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

8

Но, в конце 
концов, это и не-
плохо, что соплат-
форменные модели 
получились такими 
разными. Наверняка, не-
мецкая жесткость подвески, 
как и классический дизайн инте-
рьера, кому-то придутся больше по 
вкусу, чем французский авангард 
и «диванный» комфорт. На это 
и делается ставка. Но приведет 
ли она к успеху? С одной сторо-
ны, у Opel много поклонников 
в России, а с другой — пока слабая 
дилерская сеть, которой только 
предстоит развиваться в условиях 
жесткой конкуренции с марками, 
предлагающими более доступные 
кроссоверы российского производ-
ства. Хотя наверняка найдутся те, 
кто готов переплатить за лого Made 
in Germany. 
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ПОЛУСЕДАН
РОССИЙСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР VOLKSWAGEN ЛИШИЛСЯ ПРИСТАВКИ SEDAN И СТАЛ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ РОССИЙСКИМ: В НОВОМ КУЗОВЕ ЭТА МОДЕЛЬ НЕ БУДЕТ ПРЕД-
ЛАГАТЬСЯ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ, ЗАТО НА СВОЕМ РОДНОМ МОЖЕТ ЗДО-
РОВО ПОПОРТИТЬ КРОВЬ КОНКУРЕНТАМ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN POLO ЦЕНА: ОТ 792 000  В ПРОДАЖЕ: С ЛЕТА 2020 Г.

ТО, ЧТО В НАШЕЙ СТРАНЕ POLO 
уже не седан, а лифтбек — давно 
не новость. У такой трансформации 
есть как противники, так и сто-
ронники, и я отношусь к лагерю 
последних, считая, что от этого 
модель только выиграла. Во-первых, 
багажник стал на 70 литров вме-
стительнее и практичнее — сюда 
запросто влезет негабарит, который 
никогда не поместится в седан. Во-
вторых, за счет возросших размеров 
и колесной базы автомобиль стал 
снаружи солиднее, а внутри — про-
сторнее. Ну и в-третьих, в новом 
кузове оснащение стало гораздо 
богаче. Теперь даже у самого деше-
вого Polo есть штатные светодиод-
ные фары и задние фонари, пово-
ротники в зеркалах, 15-дюймовые 
колеса, системы контроля курсовой 
устойчивости и давления в шинах, 
и даже медиацентр с 6,5-дюймовым 
цветным экраном и Apple CarPlay 

с Android Auto! При этом с учетом 
всех курсовых колебаний базовая 
комплектация подорожала всего 
на 76 тысяч рублей. Согласитесь, 
неплохо, да?

В общем, тем, кто решит обно-
вить свой старый «Полик» на но-
вый, такой лифтбек наверняка 
придется по душе. С прибавкой 
8 см в длину, дизайном в духе но-
вой «Джетты» и «Пассата» и новым 
салоном с «планшетом» медиацен-
тра она воспринимается как ма-
шина классом выше. Причем в до-
рогих версиях это ощущение только 
усиливается. Если раньше «базу» 

5 КОЛЕСО   СЕНТЯБРЬ 2020  WWW.5KOLESO.RU34
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и «топ» отличали мелочи, вроде хро-
мированных накладок или размеров 
черно-белых экранов бортового 
компьютера и «музыки», то сейчас 
Polo в максимальной комплекта-
ции — это еще и 10,25-дюймовая 
электронная приборная панель, 
которой нет ни у кого в классе! 
Даже соплатформенная Skoda Rapid, 
которая вышла на рынок чуть рань-
ше, пока лишена этой опции. 
«Виртуальные» приборы выглядят 
шикарно, что неудивительно — 
ведь точно такой же экран ставится 
и на старшие модели концерна.

Впрочем, аналоговые приборы 
тоже хороши. Они классические, 
фольксвагеновские и читаются яв-
но лучше, чем у того же «Рапида». 
Нет мелкой насечки, которой 
грешат чешские автомобили, чис-
ла расположены не радиально, 
а горизонтально, при этом на спи-
дометре зоны 20-40-60 и далее 
от 100 с шагом в 40 км/ч выде-
лены более крупным шрифтом. 
От «Рапида» торпедо «Поло» от-
личается дизайном верхних деф-
лекторов обдува, а также немного 
измененной формой и рисунком 
пластиковой накладки. Руль у лифт-

бека Volkswagen свой и теперь, 
наконец, с обогревом. «Отопление» 
сделали и для заднего ряда сидений. 
Еще из новых опций имеется бес-
ключевой доступ и пуск двигателя 
кнопкой, а также камера заднего 
вида, которая «выезжает» из-под 
логотипа VW на крышке багажника, 
оставаясь всегда чистой — эта фиш-
ка пришла сюда с более дорогих 
«Фольксов».

Новый Polo ушел в заметный 
отрыв от предшественника не толь-
ко по оснащению, но и по цене. 
Особенно это касается топовых 
версий. Так, 125-сильный лифтбек 
с мотором 1.4 TSI и 7-ступенчатой 
DSG в комплектации Exclusive стоит 
от 1 209 900 руб., если же добавить 
пакеты опций, включающие поми-
мо всего прочего боковые подушки 
безопасности, 16-дюймовое «литье», 
парктроники «по кругу», задний 
стеклоочиститель, а также вышеупо-
мянутую камеру заднего вида и по-
догрев второго ряда, то получим 
без малого 1,3 миллиона. Но самый 
дорогой, как и самый дешевый 
«Поло», — это две крайности. 
Основную кассу будут делать маши-
ны в средних комплектациях с мо-

тором 1.6 и автоматом ценой около 
миллиона рублей — именно в этом 
диапазоне, плюс-минус сто тысяч, 
крутится основной костяк конку-
рентов.

Но знакомство с новинкой 
Volkswagen я решил начать с тур-
боверсии, поскольку 1,6-литровый 
лифтбек я тестировал еще весной. 
Правда, это была Skoda Rapid, 
но уверяю вас, никакой разницы 
в поведении обеих родственных 
моделей вы не заметите. И Polo, 
и Rapid абсолютно одинаково уско-
ряются, управляются и трясутся 
на грунтовке. Причем машины 
на 15-дюймовых колесах явно ком-
фортнее, чем на опциональных 
16-дюймовых. На усыпанном кам-
нями гравийном спецучастке ралли 
«Белые ночи» в Карелии лифтбек 
с профилем 185/60R15 передавал 
гораздо меньше ударов на кузов, 
нежели обутый в резину 195/55R16. 
При этом на больших дисках маши-
на смотрится лучше — так что по-
купателю придется выбирать, 
чем пожертвовать — комфортом 
или красотой.

Мотор 1.4 TSI доступен толь-
ко в топовой и предтоповой 

1  Торпедо 
от Skoda Rapid 
с небольшими 
доработками 
прекрасно подо-
шло Polo.
2  В «базе» 

экранчик скром-
нее (6,5” против 
8,5”), но также 
есть Apple 
CarPlay.
3  4  10,25- 

дюймовая при-
борная панель 
роскошна, но и 
стандартные 
аналоговые 
шкалы смотрят-
ся неплохо.

1. 
2. 
3

1

2 3 4
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комплектациях, и здесь перепла-
та, по сравнению с двигателем 
1.6 MPI, при стоимости автомо-
биля за миллион не так уж ве-
лика. Прибавка в 15 резвых 
«лошадей» и 48 Нм обойдется 
в 48 тысяч. И, поверьте, оно то-
го стоит. Турбомотор поднимает 
ощущения от машины на новый 
уровень. Вместо вымученного раз-
гона под натужный вой мотора 
за долгие 11,8 секунды вы полу-
чаете динамичный подхват и со-
кращаете время набора «сотни» 
на 2,6 секунды. На бумаге кажется, 
что разница невелика, но когда 
ты выходишь на обгон на узком 

карельском серпантине, эти се-
кунды превращаются в целую веч-
ность. Плюс турбомотор тише — 
как при разгоне, так и при движе-
нии с постоянной высокой скоро-
стью по трассе — и экономичнее. 
При езде на 110–120 км/ч мы по-
лучили результат 5,3 л на сотню, 
а вот добиться таких же пока-
зателей от атмосферной версии 
не получилось: там расход был, 
в среднем, на пол-литра больше.

Впрочем, 1,6-литровый мотор 
не стоит списывать со счетов — 
он тоже хорош. На тех же «крейсер-
ских» 110–120 км/ч его не слышно 
в салоне и при спокойной езде не-

достатка в динамике не испытыва-
ешь — гораздо сильнее раздражает 
шум, который неизбежно возникает 
при разгоне. И это понятно: ведь 
в режиме «газ в пол» 6-ступенча-
тый автомат переключается сразу 
на три передачи вниз. Хочешь 
ехать еще быстрее — качни ры-
чаг АКП на себя и включи режим 
Sport либо переведи селектор 
вбок и бери процесс переключе-
ния передач в свои руки. Только 
помни — по умолчанию здесь 
стоят задние барабанные тормоза, 
а дисковые доступны только с па-
кетом «Безопасность» за 28 тысяч. 
При этом с мотором 1.4 TSI задние 
дисковые механизмы являются 
штатным оборудованием Polo. 

«ПОЛО» ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИЛСЯ, ПРИЧЕМ В ЛУЧШУЮ 
СТОРОНУ. ЭТО КАСАЕТСЯ И ДИЗАЙНА, И ОСНАЩЕНИЯ, 
И ВМЕСТИТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛИ. И ТО, ЧТО ОН БОЛЬШЕ 
НЕ СЕДАН, СКОРЕЕ ПЛЮС, ЧЕМ МИНУС. КОНЕЧНО, ЦЕ-
НЫ САМЫХ КРУТЫХ ВЕРСИЙ ПУГАЮТ, НО НИКТО НЕ ЗА-
СТАВЛЯЕТ ПОКУПАТЬ «ТОП»: БАЗОВЫЙ ЛИФТБЕК ЕДЕТ 
ТОЧНО ТАК ЖЕ. 

ВЕРДИКТ

ДИЗАЙН, ОТЛИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ САЛОН И БАГАЖНИК,  
ЭНЕРГОЕМКАЯ ПОДВЕСКА, НЕПЛОХАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ.

МНОГИЕ ОПЦИИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ЗА ДОПЛАТУ, ВЫСОКАЯ ЦЕНА МАШИН  
В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.

ВОЖДЕНИЕ 
Турбоверсия  
едет интереснее 
атмосферной, 
при этом оба  
мотора радуют 
экономичностью.

8

САЛОН 
По сравнению 
со старым  
«Поло» стал  
современнее  
и просторнее. 

8

КОМФОРТ 
Подвеска  
с хорошим запасом  
прочности,  
но на 15-х колесах 
машина идет  
мягче, чем  
на 16-х. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Рейтинг EuroNCAP 
по этой моде-
ли мы не узнаем —  
стоит ориен-
тироваться  
на старый  
«Рапид». 

8

VOLKSWAGEN POLO
Габариты 4469x1706x1471 мм
База 2591 мм
Снаряженная масса 1195 кг
Полная масса 1650 кг 
Клиренс 170 мм
Объем багажника 530/1460 л
Объем топливного бака 55 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1598 см3,  
110/5800 л. с./мин-1, 155/3800–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,  
привод передний
Размер шин 185/60R15
Динамика 190 км/ч; 11,8 с до 100 км/ч 
Расход топлива (город/трасса/смешан.) 
8,7/5,4/6,6 л на 100 кмSkoda Rapid

от 792 000 

Kia Rio
от 799 900 

Hyundai Solaris
от 775 000 

КОНКУРЕНТЫ

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 2750 
ТО-1/ТО-2 11 000/17 000 
ОСАГО/Каско 5376 / 38 500 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 
по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета один во-
дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

OLO

1  2  В новом дизайне 
Polo смотрится очень  

по-взрослому.
3  Камера заднего вида 

всегда будет чистой.
4  5  Задний ряд и багаж-

ник стали просторнее.

8

1 2

3

3

4
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МИНИ-ТЕСТ JAC S3

8,5

КРОССОВЕР, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ «ДЖАК»
КОМПАНИЯ JAC ВХОДИТ В ТРОЙКУ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ РЕ-
ШИЛИСЬ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКУ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН. 
HAVAL ПОСТРОИЛ СОБСТВЕННЫЙ ЗАВОД ПОД ТУЛОЙ, GEELY ОБОСНОВАЛАСЬ 
В БЕЛАРУСИ, А JAC ИНВЕСТИРОВАЛ СРЕДСТВА В КАЗАХСТАН. ТАКИМ ОБРА-
ЗОМ ВСЕ ТРИ КОМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВЛЯТЬ МАШИНЫ 
НА НАШ РЫНОК ФАКТИЧЕСКИ БЕСПОШЛИННО, А ЗНАЧИТ ЗАВОЕВЫВАТЬ ПО-
КУПАТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ. МЫ ВЗЯЛИ НА ТЕСТ КОМПАКТ-
НЫЙ КРОССОВЕР JAC S3 И ПОСТАРАЛИСЬ НАЙТИ В НЕМ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, 
МОЖЕТ БЫТЬ ДАЖЕ ЧТО-ТО ВЕЧНОЕ…  ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА

JAC S3 ЦЕНА: 950 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.
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JAC S3 МИНИ-ТЕСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
ки «китайцев» регулярно озада-
чивают. Большинство брендов 
не указывают динамику и рас-
ход топлива, а также регулярно 
занижают грузоподъемность. 
Например, JAC S3 формально спо-
собен увезти всего 300 кг, хотя это 
5-местный кроссовер с достаточно 
большим багажником. Сказано — 
сделано. В салоне пятеро взрос-
лых мужчин средней комплекции 
и немного вещей в багажнике. 
Суммарная нагрузка — около 
450 кг, а он едет, и у подвески 
осталось немного свободного хода.

Тест на семейность пройден. 
В салоне неожиданно просторно 
для столь скромных внешних габа-
ритов. Длина «Джака» — 4,3 метра, 
и он на 5 см длиннее формаль-
ного конкурента Hyundai Creta. 
На заднем сиденье хватает места 
для ног даже пассажирам ростом 
за 180 см. Но еще больше S3 удив-
ляет спереди. Лобовое стекло отне-
сено настолько далеко вперед, что 
ощущаешь себя в салоне скорее 
минивэна, чем кроссовера. Пластик 
на передней панели недорогой, 
но все необходимое оснащение 
присутствует. Есть климат- и кру-
из-контроль, 7-дюймовый дисплей 
мультимедиа с камерой заднего 
вида и даже салон из экокожи. Уже 
штатно S3 оснащается системой 
ESP и парой подушек безопасности.

С багажником получилось 
немного странно. Китайцы обе-
щают, что его объем 600 литров, 
но, видимо, они меряли загрузку 
под крышу. Под шторкой где-то 
литров 400–450, но и это очень 
неплохо.

Мотор у «Жака», скорее, тра-
диционный для этого сегмента. 
Атмосферник 1.6 практически 
собственной разработки. Его 
просчитали и сконструировали 
австрийские инженеры из AVL, 
а JAC наладил у себя сборку. 
Вполне разумный подход, что-
бы получить хороший мотор, 
вместо того чтобы тратить годы 
на собственные опыты и тести-
ровать его на своих же клиентах. 
Алюминиевый блок, стальные 
гильзы и цепь в приводе ГРМ. 
Современная классика моторо-
строения. А вот изобретать свою 
коробку китайцы не рискуют 
и потому покупают вариатор 
Punch VT2, который, кстати, 
использовался на Mini Cooper 
первого поколения. Эта транс-
миссия прославилась неубиваемо-
стью, в отличие от коробок Jatco, 
а кроме того, у нее лучше связь 
между педалью газа и получае-
мым ускорением.

С мощностью мотора тоже не-
стыковочка. В Казахстане она за-
явлена как 113 л. с., а в России — 
109, хотя автомобили совершенно 

ВОЖДЕНИЕ 
Усилие на руле 
хотело бы немного 
снизить и заменить 
китайские покрышки 
более цепкими. 

8

САЛОН 
В первый момент  
даже не веришь, что 
автомобиль до мил-
лиона рублей может 
быть так хорошо со-
бран и богато  
отделан. 

9

КОМФОРТ 
Подвеска весьма 
энергоемкая и хорошо 
защищает от дорож-
ных невзгод. В теории, 
можно мечтать о луч-
шей шумоизоляции. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Независимо от 
комплектации JAC S3 
оснащается систе-
мой стабилизации, 
которая здорово ими-
тирует межколесную 
блокировку. 

8

JAC S3
Габариты 4325х1765х1660 мм
База 2560 мм
Снаряженная масса 1325 кг
Полная масса 1625 кг 
Клиренс 200 мм
Объем багажника 600 л
Объем топливного бака 45 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
1600 см3, 109/6000 л. с./мин-1, 146/3500 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор,  
передний привод
Размер шин 205/55R16
Динамика 180 км/ч 
Расход топлива (город/трасса) 
9,2/5,8 л на 100 км

1  Сиденья обшиты  
экокожей и украшены  

красной строчкой.
2  Сзади, традиционно 

для «китайцев», 
очень просторно.

3  Количество опций  
за свою цену приятно  

удивляет.

1 2

3

одинаковые. Возможно, 
вопрос октанового числа 
бензина. Конечно, ждать чу-
дес от моторчика 1.6 не при-
ходится, но для спокойной 
езды, даже с полным салоном, 
его хватает. JAC не указыва-
ет времени разгона до «сотни», 
но по моим личным замерам вы-
шло около 13 секунд.

И напоследок пара слов о на-
дежности, ведь она волнует всех 
покупателей новых машин, 
а китайских брендов особенно. 
В Казахстане JAC S3 служит в по-
лиции уже на протяжении трех лет, 
и есть достаточно большое коли-
чество машин, которые намотали 
по далеко не самым качественным 
дорогам свыше 300 тысяч км, 
и они обошлись без каких-либо се-
рьезных ремонтов.

Вот и получается такой универ-
сальный семейный автомобильчик. 
Вряд ли на таком стоит отправ-
ляться в Большой театр, да и пар-
коваться в центре особо негде, 
но во всех остальных случаях JAC 
S3 точно не подведет. 
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ВРАГИ ХОРОШЕГО
Я ЧАСТО СЛЫШАЛ ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ КАРШЕРИНГОМ, ЧТО 
RENAULT KAPTUR — ЭТО КАТАСТРОФА НА КОЛЕСАХ, А HYUNDAI CRETA — ПРАК-
ТИЧЕСКИ МЕССИЯ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО МИРА В ЖАНРЕ БЮДЖЕТНЫХ КРОС-
СОВЕРОВ. ПРИ ЭТОМ ПОМНЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ, ВОСХИЩЕННЫХ 
В СВОЕ ВРЕМЯ РОССИЙСКИМ KAPTUR, ПОМНЮ СЛОВА, ЧТО ПОДВЕСКА CRETA — 
ЛУЧШЕЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ КОРЕЙЦЫ. ПОМНЮ, КАК ОДНИ ГОВОРИЛИ О ТЯЖЕСТИ 
РУЛЯ В RENAULT, ДРУГИЕ ЖАЛОВАЛИСЬ НА ОТСУТСТВИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. 
СТОП! ПОРА ДУМАТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ!   ЕФИМ ГАНТМАХЕР  ФОТО АВТОРА

 HYUNDAI CRETA ЦЕНА: ОТ 1 027 000  В ПРОДАЖЕ: C 2016 Г.
 RENAULT KAPTUR ЦЕНА: ОТ 1 035 000  В ПРОДАЖЕ: C 2016 Г.
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И ВОТ ОНИ ПЕРЕДО МНОЙ. 
Новые Renault Kaptur и Hyundai 
Creta. И первый же во-
прос — а что тут нового? И нач-
ну я с Hyundai. Тут новая ре-
шетка радиатора и… пожалуй, 
хватит. Да, появилась спецверсия 
«Би-2», отличающаяся дизайном 
дисков и окрашенными в черный 
глянец зеркалами и рейлинга-
ми на крыше. Помимо прочего 
появился спойлер и немного 
изменился дизайн нижней ча-
сти заднего бампера. И всё. 
Ну то есть совсем всё. И действи-
тельно — зачем менять совер-
шенство? Что же сделали прямые 
конкуренты из Renault? Для на-
чала — выслушали мнение своих 
клиентов. Оказывается, им мало 
получить «Дастер», который хоро-
шо выглядит. Им законно хочется 
внимания и заботы. Хочется ди-
намики, хочется тепла, в конце 
концов. А потому тут есть обо-
грев руля, передних и задних 
кресел, лобового стекла и фор-

сунок омывателя. В общем, все 
то, чего так не хватало раньше, 
особенно в сравнении с той же 
Creta. А еще рулевая колонка ре-
гулируется теперь и по высоте, 
и по вылету, появилась система 
кругового обзора, аудиосистема 
Bose, задним пассажирам стали 
доступны два разъема USB для 
подзарядки гаджетов. Внешние 
изменения сравнимы с конкурен-
том — их почти нет.

Если на старом Kaptur я па-
ру раз ездил, то Creta в моих 
руках впервые, и мне удобно, 
что технические изменения тут 
сведены к нулю. Все тот же 2-ли-
тровый мотор с 6-ступенчатым 
гидромеханическим автоматом. 
Не самое экономичное сочетание, 
как и не самое тихое — при ин-
тенсивной езде шум проникает 
в салон. Не так чтобы это силь-
но напрягало, но факт остается 
фактом. Трогается резковато, 
словно стремясь как можно 
быстрее заблокировать гидро-

трансформатор. Такая настройка 
удобна при старте со светофора, 
но при попытках припарковать-
ся в стесненном пространстве 
на неровном покрытии добавила 
мне пару седых волос — стать 
героем вирусного ролика про не-
умеху на парковке в мои планы 
не входило. Помимо прочего тут 
есть только камера заднего вида, 
но нет камер спереди и по бокам, 
как в Renault. Да, габариты чита-
ются очень «прозрачно», а манев-
ренность на высочайшем уровне. 
Но в современном мире пора бы 
добавить опций.

Это фантастика — на ровном 
асфальте реакции на руль до-
статочно четкие и прозрачные, 
а 17-дюймовые низкопрофиль-
ные (по кроссоверным меркам) 
покрышки отлично держат до-
вольно высокую машину в дуге. 
Но ведь кроссоверы мы любим 
не за управляемость? И тут 
я совершаю ошибку, решив 
прохватить по «короткому» 
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HYUNDAI CRETA 1 567 000  
ВОЖДЕНИЕ 
Образцовое  
поведение на ров-
ной дороге требует 
платы в виде  
тряски на неровно-
стях. А ведь они  
были близ-
ки к идеалу.

8

САЛОН 
Все просто, удобно 
и на своих местах. 
Но почему все  
такое серое  
и скучное? 

8

КОМФОРТ 
Шум и работа АКП 
сняли по баллу.  
Да и музыка могла 
бы играть попри-
ятнее. 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Работа активных 
систем не вызывает 
опасений, а пассив-
ная безопасность 
проверена краш-
тестами и оценена 
по высшему  
уровню. 

10

1  Разъемов для зарядки гаджетов должно хватить на всю семью.
2  Задним пассажирам доступен двухступенчатый обогрев 

сиденья.
3  Место водителя не отличается идеальными пропорциями, 

но сидеть удобно, а обзор с него практически идеальный.

1

2

3

маршруту — через неровности 
самого разного калибра, ведь 
я наслышан о совершенстве этой 
подвески. Не фиаско, но ожида-
ния мои были явно завышены. 
То ли дело все в тех же колесах, 
то ли настройки действительно 
жестковаты. За городом атмо-
сферному мотору остро не хвата-
ет крутящего момента, который 
буквально растворяется в недрах 
далеко не самого проворного ав-
томата. Для неторопливой езды 
в самый раз, но настройки шасси 
просят большего от силовой уста-
новки.

Полной проти-
воположностью яв-
ляется обновленный 
Kaptur. Тут взяли поч-
ти всю переднюю часть 
от купеобразного кроссовера 
Arkana вместе с подрамником, 
усилителем руля, частью под-
вески, моторным щитом и, соб-
ственно, силовым агрегатом. 
И если этот двигатель знаком 
мне по тесту Mercedes-Benz A200, 
то вариатор Jatco JF016e для 
меня — новинка. И мне он нра-
вится. Плавный старт, уверенное 
ускорение, ненавязчивое звуко-
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RENAULT KAPTUR 1 544 000  

4

ВОЖДЕНИЕ 
Слово «рулится» 
не про Kaptur, но вот 
неровности про-
глатывает охотно.

7

САЛОН 
Все красиво 
и на ощупь приятно, 
но вот с эргономи-
кой стоит порабо-
тать еще. 

8

КОМФОРТ 
Работа силовой 
установки достаточ-
но тихая и мягкая, 
подвеска глотает 
все невзгоды рос-
сийских дорог, а аку-
стика Bose придаст 
этому подходящее 
музыкальное сопро-
вождение. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Пассивная безопас-
ность на высоком 
уровне. Работа 
активных систем так 
же, как и на Creta, 
не вызывает пре-
тензий. 

10

4  Кресло комфортнее, чем в Creta, но вот с обзором про-
блема. Выручают камеры панорамного обзора.
5  У задних пассажиров, как и у передних, обогрев сидений 

имеет лишь один уровень интенсивности. Зато сзади есть 
два дополнительных USB-разъема.

5

вое сопровожде-
ние. Если нажи-

мать на газ меньше 
30 %, то он работает 

как самый обычный ва-
риатор, но если продавить 

дальше, то начнет перебирать 
виртуальные передачи, при-
давая разгону эмоции. Дальше 
неминуемо появятся повороты. 
С одной стороны, за счет более 
длинной колесной базы, Kaptur 
должен быть намного стабильнее, 
но настройка подвески такова, 
что он скорее охотно проглотит 
неровности, чем повороты. Еще 

один привет от длинной базы — 
некоторое ощущение, словно 
едешь на автобусе — кажется, 
что передняя часть едет вокруг 
задней. В Creta водитель сидел 
ближе к центру, а в Renault, 
скорее, на передке. Неловкости 
добавляет абсолютно пустой 
руль — кажется, что если его 
толкнуть, то он не остановится, 
пока не выкрутится до упора. 
На ходу он также кажется из-
лишне легким, и это заставляет 
внимательнее следить за положе-
нием, быстрее утомляя в дальней 
дороге.
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корейский вариант выглядит 
массивнее и в целом защищеннее, 
если вы вдруг решите покорять 
серьезное бездорожье.

Особенно если решите делать 
это в компании. Кстати о дру-
зьях — в Renault меньше места 
сзади, но больше пространства 
для груза. Есть ощущение, что все 
преимущество колесной базы от-
дали именно багажнику, вернее, 
его глубине. За счет использова-
ния боковых «карманов» грузовой 
отсек у Creta больше, хотя строгая 
прямоугольная форма Renault 
на первый взгляд удобнее. И если 
в пассажирском варианте преиму-
щество лишь 15 литров, то со сло-
женными задними сиденьями 
Kaptur уступает и вовсе 196! А это 

UR

2  Покрышки 
на обеих ма-
шинах размера 
215/60R17, но 
в Creta они соз-
дают ощущение 
излишне низко-
го профиля из-
за более жест-
кой подвески.
3  Багажный 

отсек больше 
в Hyundai, хоть 
под его полом 
и прячется пол-
норазмерная 
запаска, в отли-
чие от докатки 
в Kaptur.

1  Колесная база у Kaptur больше, но на бездорожье это 
компенсирует больший ход подвески.

1

2

3

С точ-
ки зрения 
расхода 
топлива ожи-
даемо победил 
новый малокубатурный турбо-
мотор с вариатором от Renault. 
Да и в динамике он ощутимо при-
ятнее. В пресных цифрах турбо-
Kaptur быстрее двухлитровой Creta 
в разгоне до 100 км/ч на 0,9 сек., 
а по максимальной скорости бы-
стрее на 9 км/ч. Во многом это 
связано еще и с массой — «кореец» 
на 58 кг тяжелее. Но при этом, са-
дясь в Creta, удивительным образом 
начинаешь чувствовать себя защи-
щенным. И это не только из-за пре-
восходства в количестве подушек 
безопасности. Глядя на тоненький 

порожек Kaptur, невольно в голо-
ву приходит вопрос: а что защи-

тит меня при боковом ударе?
Инженеры Renault заверяют, 

что выросла жесткость кузова 
на кручение — проверяем старым 
дедовским способом — находим 
препятствие, чтобы изобразить 
диагональное вывешивание. 
Вывод первый — у Renault ход 
подвески больше, что компен-
сирует большую колесную базу 
с точки зрения проходимости. 
Стоя в вывешенном положении, 
ни одна из машин не производит 
лишних звуков или скрипов, а все 
двери прекрасно открываются 
и закрываются. Еще в таком по-
ложении можно заглянуть под ма-
шину, полюбоваться подвеской — 
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больше багажника какой-нибудь 
микролитражки!

И не зря я в самом начале 
вспомнил о каршеринге. Если 
мыслить категориями водителей 
каршеринга, короткими поездками 
из пункта А в пункт Б, то Kaptur 
кажется сильно лучше оснащен-
ным, а Creta не такой сложной 
и намного продуманнее. Но стоит 
провести с ними хотя бы пару 
дней, и приоритеты с ощущени-
ями могут сильно измениться. 
Выбирать по цене бесполезно, 
а вот по ощущениям — в самый 
раз. И не торопитесь, все хорошо 
обдумайте и принимайте решение. 
Своей головой. 

Двухлитровый ат-
мосферный мотор 
с шестиступенчатым 
гидромеханическим 
автоматом про-
верены годами. 
Достоверной стати-
стики по надежности 
нового 1.3 с вариато-
ром пока нет.

Kaptur ощутимо 
длиннее оппонента 
и выше. Но места 
в салоне оказалось 
меньше. 

БАНК ДАННЫХ

  HYUNDAI CRETA RENAULT KAPTUR
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4270 4333
Ширина, мм 1780 1813
Высота, мм 1630 1613
Колесная база, мм 2590 2673
Клиренс, мм 190 205
Снаряженная масса, кг 1472 1414
Полная масса, кг 1925 1883
Объем багажника, л 402 387
Объем топливного бака, л 55 50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 179 188
Время разгона 0–100 км/ч, с 11,3 10,4

Расход топлива, л/100 км: 
городской цикл 10,6 9,4 
загородный цикл 6,5 6,1 
смешанный цикл  8 7,4

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, бензиновый, 
   атмосферный турбированный
Рабочий объем, см3 1999 1332
Мощность, л.с. при мин-1 149 при 6200 150 при 5520
Крутящий момент, Нм при мин-1 192 при 4500 250 при 1700
Трансмиссия автоматическая,  вариатор 
  6-ступеней 
Привод полный полный
Передняя подвеска независимая независимая
Задняя подвеска независимая, пружинная независимая, пружинная
Тормоза (передние/задние) дисковые/дисковые дисковые/барабанные
Размер шин 215/60R17 215/60R17

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5215 5250
ТО-1/ТО-2,  10 200 / 12 000 12 100 / 12 600
ОСАГО,  5376 5376
Каско,  29 128 34 208
* 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 Creta Renault Kaptur
Вождение 8  7

Салон 8  8

Комфорт 7  8

Безопасность 10  10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,2  8,2

ВЕРДИКТ
RENAULT KAPTUR СТАЛ СИЛЬНО ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ, У НЕГО ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА И ВНЕШНЕ СОВРЕМЕННЕЕ ИНТЕРЬЕР. CRETA 
ОСТАЛАСЬ ВСЕ ТАКОЙ ЖЕ КЛАССИЧЕСКОЙ, ПРОДУМАННОЙ И УДОБНОЙ 
ВО ВСЕМ. ЭДАКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭМОЦИЙ И ХОЛОДНОГО РАСЧЕТА, 
ГДЕ ПОБЕДИТЕЛЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, А ВЫБИРАТЬ НАДО ОТТАЛКИВАЯСЬ 
ОТ СВОИХ ПРИОРИТЕТОВ.

4  В Renault сзади места для ног 
меньше, чем в Creta, хоть колесная 
база и больше.
5  Задний ряд в Creta просторнее, 

но сам диван менее удобный.

4

5
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АВТОМОБИЛЬ-
ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ
ТОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЧУВСТВОВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ ДО КАЖДОГО ШВА И ПРИМЕРИТЬ ЕГО НА СЕБЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. 
ДВА МЕСЯЦА ВМЕСТЕ, КАК-НИКАК. НА ЭТОМ ФОНЕ ДЛЯ МЕНЯ КРАЙНЕ ПОКА-
ЗАТЕЛЬНО, ЧТО ПОСЛЕ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПОБЫВАВШИХ В НАШЕЙ РЕДАК-
ЦИИ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕСТЕ, ИМЕННО «ГРУЗОВИК» TOYOTA HILUX ВЫНУДИЛ 
МЕНЯ ПРОШЕРСТИТЬ НОВЫЕ ПОДЕРЖАННЫЕ РЫНКИ НА ПРЕДМЕТ ПРИОБ-
РЕТЕНИЯ ПИКАПА. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОН ПОЛЕЗЕН, КАК ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ
  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

TOYOTA HILUX ЦЕНА: ОТ 2 472 00  В ПРОДАЖЕ: С 2015 Г.
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TOYOTA HILUX. ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВОПРОСОВ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ПИ-
капом Toyota Hilux, не стояло, 
как и не надо было выдумывать 
для него специальных заданий 
под съемку. Дачная жизнь, которая 
только усилилась с карантином, 
требует соответствующей техники. 
Отвезти в ремонт газонокосилку, 
не очищая ее от травы и не разби-
рая? Пожалуйста! Самовывоз дров? 
Легко! Ничего из этого я бы даже 
не подумал делать с любым другим 
автомобилем. В первую очередь 
из-за того, что потом замучился бы 
очищать салон и багажник. А ути-
литарный, обитый пластиковой 
защитой грузовой отсек «Хайлакса» 
с двойной кабиной позволяет 
без стеснений закидать все необхо-
димое, закрепить, если нужно, груз 
к проушинам, отвезти до места, 
а после ополоснуть водой из ведра 
или шланга.

На борт Hilux может принять 
880 кг. При этом задний неразрез-
ной мост, опирающийся на 5-ли-
стовые рессоры, выдерживает 
нагрузку в 1650 кг (только, чур, 

1  У Hilux 
основная веду-
щая ось зад-
няя, перед — 
жестко под-
ключаемый. 
Активировать 
полный привод 
можно на ходу 
на скорости 
до 100 км/ч. 
Понижайка 
включается 
строго через 
нейтраль.

1

я вам этого не говорил). Построен 
Hilux на платформе IMV с рамной 
конструкцией лестничного типа 
Heavy Duty. Размеры грузовой 
платформы примерно стандарт-
ны для класса среднеразмерных 
пикапов с двойной кабиной — 
1569х1645х481 мм. Расстояние 
между арками — 1109 мм. 
Кроссовый мотоцикл или снегоход, 
конечно, не загрузишь, но для дач-
но-фермерских целей, охоты или 
рыбалки — достаточно.

Спрятать свое добро от посто-
ронних глаз и запереть на замок 
от чужих рук можно при помощи 
алюминиевой роликовой штор-
ки. Вот только дополнительно 
заплатить за нее придется аж 
194 300 рублей. Тут самое время 
присвистнуть! А потом с грустью 
обнаружить в кузове лужицу после 
дождя. Увы, как и аналогичные ак-
сессуары у пикапов других марок, 
шторка негерметична и требует 
усилий при открытии и закрытии. 
За фаркоп, кстати, надо тоже рас-
кошелиться.

Вообще, наш тестовый Hilux 
не из дешевых. Он облит жемчуж-
но-белым перламутром, щеголяет 
черными акцентами в экстерьере, 
обут в затемненные 18-е легко-
сплавные диски, в салоне пер-
форированная кожа, обогревы, 

электрорегулировки водитель-
ского кресла, автоматические 

стеклоподъемники, кли-
мат-контроль, аудиоси-

стема с 6 динамиками 
и 7-дюймовый тачскрин 
медиацентра с Яндекс.
Навигацией. Хотя что-
что, а мультимедиа 
восторга не вызывает: 

физических кнопок ре-
гулировки громкости нет, 

производительность остав-
ляет желать лучшего, а функ-

ционал — большего. В любом 
случае все это — уходящая с рынка 
топовая версия Exclusive Black 
за 2 947 000 рублей. Уходящая, 
потому что уже начался прием 
заказов на рестайлинговый Hilux 
восьмой генерации, который по-
мимо внешнего декора отличается 
расширенным оснащением, обнов-
ленным медиацентром и 200-силь-
ным дизелем.

У нашего же пикапа под капо-
том урчит знакомая по внедорож-
никам Fortuner и Prado дизельная 
«четверка» объемом 2,8 литра, 
мощностью 177 сил и 450 Нм кру-
тящего момента в полке от 1600 
до 2400 об/мин. Тягу переваривает 
и отправляет на задний дифферен-
циал с блокировкой классический 
6-ступенчатый автомат. Передняя 
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ку на что-то более «зубастое», 
чем штатные для комплектации 
Exclusive Black шины Bridgestone 
Dueler H/T 265/60R18. Например, 
в Goodyear Wrangler 265/60R18, 
в которые как раз были обуты 
Toyota Hilux и Fortuner во время 
нашего пробега по степям и засне-
женным сопкам в Башкортостане 
пару лет назад.

Во второй, заключительной 
части поговорим о конкурентах, 
подсчитаем затраты на двухме-
сячную эксплуатацию и, конечно, 
уделим внимание самому важному 
моменту для почитателей пикапов 
из Москвы — великому и ужасному 
«грузовому каркасу» столицы. 

Габариты 5345х1855х1815 мм
База 3085 мм
Снаряженная масса 2230 кг
Полная масса 2910 кг 
Клиренс 227 мм
Объем багажника 880 л
Объем топливного бака 80 л
Двигатель дизел., турбо, 4-цилиндр., 2755 см3,
177/3400 л. с./мин-1, 450/1600-2400 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая, 
привод полный
Размер шин 265/60R18
Динамика 170 км/ч
Расход топлива 
 8,5 л на 100 км в смешанном цикле

TOYOTA HILUX

1  Подушки заднего дивана подни-
маются и крепятся на ремнях к спин-
кам. Под сиденьями расположены 
дополнительные небольшие ниши.

1

ось жестко подключаемая на скоро-
сти до 100 км/ч. Да, здесь Part-time.

Тяга не впечатляющая, 
но не сказать, что мотора мало. 
А может, я просто не пытался го-
нять на «Хайлаксе»? Да, выгляде-
ло бы это довольно глупо. В любом 
случае, на скорости до 100 км/ч 
2,2-тонный пикап грузовиком в по-
токе себя не ощущает. С пустым ку-
зовом он хорошо набирает скорость 
с низов и живо ускоряется в диа-
пазоне с 60 до 100 км/ч. После сот-
ни запал заметно затухает, но это 
не значит, что про обгоны на трассе 
можно забыть. Просто выбирать 
коридор надо попросторнее. Если 
не выжимать из двигателя все соки, 
то взамен он порадует вменяемым 
расходом солярки — 7–8 литров 
на трассе и 10–11 в городе. У меня 
в среднем вышло 9,5 литров.

Вообще, пикап — это компро-
миссная история. Надо отдавать 

себе отчет, что с таким 
автомобилем надо ме-
нять стиль вождения 
на более спокойный. 
Не удивляться, что 
задняя рессорная 
подвеска, заточенная 

под тяжелые грузы, 
неохотно отрабатывает 

проезд по крупным не-
ровностям при пустом 

кузове. Мириться с тем, 
что покупки из супермаркета 

предпочтительно класть в салон, 
а не в кузов. Конечно, если хоти-
те довезти их до дома в целости. 
Понимать, что закладывать в по-
вороты, как на кроссовере, здесь 
не выйдет. Хотя для рамного 
тяжелого автомобиля с высоким 
центром тяжести Hilux вполне 
адекватен на извилистых дорогах 
и радует несильными кренами.

Зато вне асфальта компромис-
сы сводятся к минимуму. Арсенал 
для офф-роуда у Hilux знатный: 
блокировка заднего дифференциа-
ла, жестко подключаемый полный 
привод, возможность преодоле-
вать брод глубиной до 700 мм, 
большие ходы подвесок, 227 мил-
лиметров дорожного просве-
та, помощь при спуске с горы. 
Главное — не забывать о длинной 
колесной базе в 3085 мм перед 
преодолением крутых природ-
ных брустверов и сменить обув-
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Цена: 1 450 000 р.
Год выпуска: 2020
Год приобретения: 2020
Общий пробег: 3800 км
Личный пробег: 3800 км
Расходы на обслуж./ремонт: 6400 р. (ТО-0)

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА ФОРУМ

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

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 21 ГОД

CHERY TIGGO 8
БОРИС СОБОЛЕВ

мам его взаимодействия с двигателем. 
Например, в условиях городской езды 
работа этой трансмиссии мне нравится 
больше, чем поведение классической АКП. 
В представительстве Chery об этом мо-
менте знают, и в настоящее время идет 
совместная с заводом работа над пере-
прошивкой системы управления.

Еще один вопрос был связан с динами-
ческим комфортом — крупные неровности 
дорожного покрытия подвеска отрабаты-
вала «на ура», а вот всю мелочевку исправ-
но передавала в салон. Ларчик открывался 
просто: как-то утром датчик давления пока-
зал 3,5 бара в холодных шинах! Скорее все-
го, в дилерском центре оставили в шинах 
уровень так называемого транспортиро-
вочного давления. Стоило понизить давле-
ние до указанных в инструкции по эксплу-
атации 2,3 бара, как подвеска приобрела 
отличный баланс комфорта и управляемо-
сти. Управляемость Tiggo 8 хотел бы отме-
тить особо: руль в меру острый, управле-
ние точное, курсовая устойчивость — на са-

мом высоком 
уровне. От управления 

этим автомобилем получаешь настоя-
щее удовольствие!

Выше я уже говорил о том, что 
в период выбора меня одолевали со-
мнения. Постепенно я обретаю уверен-
ность в правильности решения. Во-
первых, персонал представительства 
Chery приветствует обратную связь 
с клиентами и всегда готов к диалогу. 
Во-вторых, работа системы сервиса 
компании четко отлажена, а значит 
в случае необходимости конкретных 
запчастей или узлов не придется ожи-
дать неделями. Пока пробег моего 
Chery Tiggo 8 небольшой, и весь его 
потенциал я еще не раскрыл. Но в том, 
что Chery — бренд, ориентированный 
на клиентов, уже уверен. 

Главные требования к новому авто-
мобилю диктовало увеличение семей-
ства — нужен был комфортный семи-
местный универсал или SUV. Из «евро-
пейцев» рассматривал Skoda Kodiaq, 
а остальные конкуренты представляли 
Поднебесную. Skoda выбыл из состяза-
ния в первую очередь из-за цены. А вот 
Chery Tiggo 8 в этой гонке достаточно 
быстро приобрел статус фаворита. 
Разумеется, не без внутренней борь-
бы с моей стороны. До этого автопарк 
нашей семьи чаще всего представля-
ла продукция японского автопрома, 
а здесь представитель страны, каче-
ство изделий из которой чаще всего 
поминается всуе. Признаюсь, сомнения 
и страхи были. С другой стороны, все 
мы видим, какими темпами развива-
ется экономика Китая, а соперничество 
на мировых рынках просто обязыва-
ет к выпуску современной, надежной 
и конкурентоспособной продукции.

Chery Tiggo 8 понравился сразу. Тем 
не менее, его приобретение не стало 
результатом любви с первого взгляда, 
а представляло собой взвешенное ре-
шение. Так, после посещения салона 
Chery мы с женой отправились по-
смотреть Mitsubishi Outlander — такой 
автомобиль был у меня в 2008 году. 
«Японец» проиграл по всем статьям: 
и по цене, и по комфорту, и по уровню 
комплектации. Что касается Tiggo 8, 
то здесь за полтора миллиона рублей 
я получил такое оснащение, которого 
за эти деньги нет ни в одном другом ав-
томобиле. Жалко, что не было варианта 
со стеклянной крышей, о которой про-
сто мечтали мои дети — приобрел бы 
даже за доплату. В отделке салона ис-
пользован кожзаменитель, но это мате-
риал высокого качества, а исполнение 
очень аккуратное: тщательно подогна-
ны все элементы, ровная декоративная 
строчка… О торчащих саморезах или 
зазорах в панелях и говорить не при-
ходится. Более того, приятные мелочи 
есть даже там, куда и не заглядываешь. 
Например, нескользящие резиновые 
коврики в дверных картах. На Tiggo 8 
я пересел с Mitsubishi Pajero Sport, 

так вот там и близко не было внимания 
к таким мелочам. А как вам возможность 
регулировки спинок сидений третьего 
ряда? Не припомню, чтобы такое было 
в семиместных версиях. В общем, вектор 
качества, богатства оснащения и комфорта 
здесь четко направлен в сторону люксово-
го сегмента. Поэтому неудивительно, что 
обладатели Chery Tiggo 8 в высказывани-
ях на форумах начинают капризничать. 
Например, есть претензии к качеству 
изображения с камер кругового обзора… 
Я периодически езжу на Cadillac Escalade 
и могу заверить, что картинка с его камеры 
ничуть не лучше. Но сам факт претензий 
говорит о том, что сегодня к китайским 
автомобилям потребители предъявляют 
самые серьезные требования.

Двухлитровый турбированный дви-
гатель мощностью 170 л. с. заслуживает 
всяческих похвал! Я езжу достаточно спо-
койно, но даже любители погонять отме-
чают, что этому мотору чип-тюнинг точно 
не понадобится. Немного напрягает тот 
факт, что в конструкции этого двигателя 
применен негильзованный алюминиевый 
блок цилиндров. Успокаивает то, что про-
изводитель дает гарантию на пять лет 
эксплуатации или 150 000 км пробега, 
но вот на вторичном рынке ликвидность 
Chery Tiggo 8 вряд ли будет высокой. Как 
уже было сказано выше, характеристики 
двигателя хороши, а вот к вариатору есть 
определенные вопросы. Вернее, не к ра-
боте самого узла, а к некоторым алгорит-
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в детстве на меня 
огромное впечатление 

произвели сцены 
с мотоциклом 

и образ Арнольда 
Шварценеггера 
в фильме «Тер-
ми натор-2», 
и с того мо-
мента именно 
Harley-Davidson 
вызывал уча-

щенное сердце-
биение.

Еще до того, 
как я села за руль 

мотоцикла, в моей 
жизни появились мо-

топутешествия. Это был 
очень интересный и за-

мечательный опыт, но сейчас 
я понимаю, что многих ощущений 

тогда недополучала. Поэтому вскоре 
сдала на категорию А. Первый сезон отъ-
ездила на Yamaha Dragstar, но уже через 
месяц стало понятно, что 450 кубов — 
это катастрофически мало для меня. 
На следующий сезон я стала искать себе 
мотоцикл помощнее и посерьезнее, и по-
иски привели в дилерский центр Harley-
Davidson.

 исполняется давняя мечта, хочется 
остановить время и насладиться процес-
сом. Увы, обычно все случается настоль-
ко быстро, что даже не успеваешь осоз-
нать происходящее. Мне очень повезло 
с менеджером, который сразу понял, что 
мне не нужен маленький мотоцикл для 
города, и, когда мой взгляд упал на Fat 
Boy, не стал говорить, что это не жен-
ский мотоцикл, а предложил тест-драйв. 
Мне потребовалось всего 5 минут, чтобы 
понять — именно он мне и нужен!

Harley-Davidson сильно изменил меня. 
Я стала гораздо увереннее в себе, повери-
ла, что способна на многое, ведь странно 
бояться общаться с людьми или вести 
переговоры, когда ты приезжаешь на ра-
боту на таком мотоцикле.

НАТАЛЬЯ КОПАЛИНА 
HARLEY-DAVIDSON 
ROAD KING SPECIAL

СКОЛЬКО СЕБЯ ПОМНЮ, МНЕ ВСЕГДА 
нравились мотоциклы, особенно сверка-
ющие хромом круизеры — воплощение 
романтики дороги, приключений. Думаю, 

* «Леди Харли»
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HARLEY-DAVIDSON МНЕНИЕ

Кататься по городу 
было хорошо, но меня 
манили приключе-
ния! И приглашение 
в один из клубов Harley 
Owners Group случи-
лось в нужный момент. 
Вместе с одноклубни-
ками я проехала свои 
первые 700 км по трас-
се до Минска.

За два с полови-
ной сезона я намо-
тала на колеса своих 
Harley-Davidson более 
45 000 км: объехала 
более 10 стран и более 
20 городов, сдала три 
норматива Iron Butt. 
Для кого-то эти дости-
жения могут быть не-
значительными, но для 
стеснительной девочки, 
которая работала обыч-
ным менеджером и ни-
когда даже представить 
не могла, что сама 
будет ездить на мотоцикле своей 
мечты, эти цифры значат очень мно-
го. Мой Harley-Davidson помог мне 
сначала узнать саму себя, а затем 
открыл огромный мир путешествий 
и приключений.

Сейчас я езжу на Road King Special, 
и мы с ним никогда не остаемся не-
замеченными. Куда бы я ни приехала, 
меня всегда спрашивают, не тяже-
ло ли мне водить такой мотоцикл? 
А мне действительно нетяжело, по-
скольку Road King очень удобный, 
прекрасно сбалансированный и про-
сто идеальный мотоцикл, и к тому же 
очень красивый.

Любая поездка на Harley-
Davidson — это всегда новые знаком-
ства и общение с разными людьми. 
Тебе могут рассказать интересные 
истории, поделиться опытом, под-
сказать красивые места или просто 
угостить чашкой горячего чая, когда 
ты замерз в дороге. Это совершенно 
новый мир, который я открыла ис-
ключительно благодаря своему мото-
циклу. С одной стороны, мотопуте-
шествие — это испытание, поскольку 
иногда нет возможности нормально 
поесть, может быть холодно и мо-
кро или, наоборот, слишком жарко, 
а с другой стороны — это лучший 
отдых, потому что голова полностью 
очищается, ты чувствуешь свободу, 
все как будто бы приближается и су-
ществует на расстоянии вытянутой 
руки, время перестает существовать. 
В каждый день умещается столько 
впечатлений, что часто они путаются, 
и невозможно потом вспомнить, где 
произошло то или иное событие… 
Сесть за руль Harley-Davidson было 
одним из лучших решений в моей 
жизни.

ОЛЬГА ЩЕТИНИНА 
HARLEY-DAVIDSON 
STREET GLIDE SPECIAL

С САМОГО ДЕТСТВА 
во мне жил соревнова-
тельный дух и желание 
раскрывать свои воз-
можности, побеждая, 
в первую очередь, саму 
себя. Так я получила 
титул мастера спорта 
по большому теннису 
и кандидата в мастера 
спорта по конькобежному 
спорту. 

Жила во мне и еще одна 
страсть: я очень хотела ездить 
на мотоцикле! Романтика дороги, 
рев мотора спортбайка приводили меня 
в восторг. В 14 лет я упрашивала роди-
телей купить мне мопед, но тогда мечте 
не было суждено сбыться.

Я вышла замуж и родила детей, при-
оритеты поменялись, и мечта, казалось, 
растаяла совсем. Однажды я проезжала 
на велосипеде мимо мотошколы — ста-
рые эмоции вдруг проснулись, и я взяла 
пробную тренировку. У меня неплохо 
получалось, и вскоре тренер предложил 
проехать по гоночному кольцу, где я по-
казала неплохой результат для новичка, 
что меня очень вдохновило. Взялась 
за тренировки. Через некоторое время 
мне удалось одержать победу в люби-
тельских соревнованиях в Испании. Меня 
полностью устраивал мотоспорт, не хва-
тало только друзей-единомышленников, 
а не соперников. Хотелось проводить 
с мотоциклом каждый свой день.

Я попыталась сделать это на спортив-
ном мотоцикле и попала в сильную ава-
рию. Дорога на гоночный трек для меня 
была закрыта на долгое время. Тогда мой 

друг угово-
рил пройти 

тест-райд 
на Harley-
Davidson: 
после 
спорт-
байка 
это по-
казалось 
стран-

ным, 
но мне по-

нравилось.
Так у ме-

ня в гараже 
появился яр-

ко-красный но-
венький Street Glide 

Special, который открыл 
для меня совершенно новый мир мотоци-
клов: много новых знакомств, общение, 
возможность ездить с комфортом, ведь 
я могу теперь взять с собой не только ве-
щи, но даже прокатить пассажира.

Как бывший спортсмен, я сразу нача-
ла с личного рекорда и в одну из первых 
поездок защитила норматив Iron Butt 
(1600 км без остановок). Потом меня 
приняли в одно из отделений H. O. G., 
директор которого стал для меня бук-
вально вторым отцом. Мне нравится 
одежда Harley-Davidson, я стала ходить 
в ней даже в повседневной жизни. 

Поездки с клубом — это новая стра-
ница в моей истории: новые впечатле-
ния, комфорт и забота одноклубников. 
А еще теперь я стала очень заметна 
на дороге! Почти на каждом светофоре 
кто-то машет или показывает «класс»!
Я верю, что у нас с «Харли» еще много 
интересных поездок и рекордов впереди, 
а пока я наслаждаюсь каждым днем за 
рулем. 
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АБСОЛЮТНЫЙ 
ХОЛШОТ
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ CRF450R И CRF450RХ, КРОМЕ ДВИГАТЕЛЯ И КОЛЕС, ОБ-
НОВЛЕНА К СЕЗОНУ 2021 ГОДА. ЭТА ОБШИРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЗИРУЕТ-
СЯ НА НОУ-ХАУ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЧЕМПИОНСКОГО CRF450RW 
ТИМА ГАЙЗЕРА ЗАВОДСКОЙ КОМАНДЫ HRC 2019 ГОДА.

КРОССОВЫЙ HONDA CRF450R ДЕБЮ-
тировал в 2002 году и с тех пор посто-
янно эволюционирует. Каждое измене-
ние — малое или большое — основано 
на уроках, полученных благодаря обшир-
ной спортивной программе Honda, охва-
тывающей весь мир. В 2017 году модель 
получила полное обновление под девизом 
«Абсолютный холшот!» (в мотоспорте 
holeshot — гонщик, вырвавший лидер-
ство в первом повороте со старта). Оно 
включало разработку совершенно нового 
шасси и полностью обновленного двига-
теля со значительным приростом мощно-
сти на верхах.

Новые рама и маятник плюс измене-
ния в геометрии и подвесках позволили 
снизить массу и значительно улучшить 
поведение мотоциклов в поворотах. 
Двигатель получил модернизирован-
ные впуск и выпуск, новый деком-
прессор и единый глушитель, позво-
ливший улучшить отдачу на малых 
и средних оборотах. Увеличенное 
сцепление с гидроприводом обеспечи-
вает улучшенный контроль и сниженное 
усилие на рычаге. Пластиковые 
детали облицовки мень-
шего 

размера и уменьшенное седло увеличива-
ют свободу перемещения.

Заводская установка электростартера 
стала значительным новшеством сезо-
на-2018, а в 2019 году головка цилин-
дра, разработанная в HRC, позволила 
значительно поднять максимальную 
мощность и крутящий момент. Были 

также добавлены система 
помощи при старте 

(лонч-контроль) 
от HRC, регу-
лируемый руль, 

новая скоба пе-
реднего тормоза, пе-

ресмотрен баланс 

жесткости рамы и маятника. Система 
лонч-контроля HRC дает каждому водите-
лю лучшие условия для быстрого старта 
и также имеет на выбор три режима: 
грязевая трасса/новичок, сухая трас-
са/стандарт или сухая трасса/эксперт. 

CRF450R образца 2020 модельного 
года получил фирменную систему 3-ре-
жимного избирательного контроля тяги 
(HSTC) и стал основой для специального 
CRF450RW HRC, который привел Тима 
Гайзера к титулу чемпиона мира MX GP 
2019 года. CRF450R 2021 модельного 
года в большой степени основан на тех 
уроках, которые Гайзер и HRC получили 
на своей длинной дороге к победе.

К сезону 2021 года заметно 
изменился пульт управления. 

Индикатор системы лонч-

НОВИНКИ HONDA CRF450R И CRF450RХ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
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НОВЫЕ HONDA CRF450R 
И CRF450RХ — ПРЕДЕЛЬНО 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДОРОЖ-
НОЕ ОРУЖИЕ.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ELF: 
ПРОТЕСТИРОВАНО В МОТОЦИКЛАХ 
VL65 RACING TEAM

Лучше всего масла проявляют свои дис-
пергирующие, антикоррозионные и проти-
воизносные свойства в экстремальных 
условиях. Когда двигатель работает 
на пределе возможностей, для смазоч-
ных материалов наступает момент ис-
тины. Вот почему концерн Total активно 
сотрудничает со спортивными коман-
дами и собирает данные при подго-
товке к гонкам и во время марафонов. 

Так, мотоспортивная команда 
VL65 Racing Team заливает 

в свои мотоциклы мас-
ла марки ELF. Жесткие 

условия супермото 
стали настоящим по-
лигоном для мотома-
сел ELF от Total: здесь 
они проходят проверку 
в самых суровых условиях.

Во время гонок и испытаний на треке 
режим работы мотомоторов даже агрес-

сивнее автомобильных в тех же услови-
ях. Обороты коленвала ощутимо выше, как 

и температурный режим. Сочетание этих факто-
ров чревато разрывом масляной пленки на трущихся 
поверхностях и повышенным образованием сажевых 
частиц. Основная задача масла в таких условиях — 
противостоять тяжелым нагрузкам, чтобы обеспечить 
максимально эффективную и надежную работу дви-
гателя здесь и сейчас при прохождении участков гонки. В приоритете 
стойкость к окислению, термическая стабильность и противоизносные свойства масла. 
Специализированное моторное масло ELF стабильно сохраняет прочность масляной пленки и надежно 
удерживает сажевые частицы, препятствуя их осаждению на деталях двигателя.

«Важный момент в подготовке к сезону и соревнованиям — использование проверенных, надежных ком-
понентов, которые проходят испытания гонками и которым мы можем доверять, — говорит Владимир Леонов, 
лидер VL65 Racing Team. — Мы всегда используем только проверенные запчасти и компоненты — например, масла 
ELF, которые за время нашего сотрудничества с этим брендом неоднократно подтверждали свою надежность. 
В работе с гоночной техникой важна каждая деталь, в том числе качество моторного масла и других смазочных 
материалов».

Новейшие разработки, которые создаются и тестируются в гоночных условиях, затем ложатся в основу серий-
ных продуктов марки ELF, чтобы гарантировать пользователям максимальную эффективность, защиту двигателя 
и безопасность на дороге.

Как создаются специализированные масла для спортивных команд?
Total имеет большой опыт в разработке специализированных продуктов. В портфолио компании — годы успеш-

ного сопровождения спортивных команд разных направлений. Процесс создания специализированного масла всег-
да опирается на техническое задание команды: новый гоночный сезон — новые требования к маслу — новый продукт.

Все начинается с обкатки базовых продуктов. Далее, по мере углубления работы. формулируются более четкие 
требования к маслу, по которым уже создается новый продукт.

Новый смазочный материал рождается в лаборатории, там же он проходит и первичные испытания. Далее 
следуют стендовые испытания и обкатка в полях. У Total есть несколько современных исследовательских центров 
во Франции и Бельгии, оснащенных инновационными лабораториями и стендами — автономными двигателями, ре-
дукторами и другими агрегатами для проверки смазочных материалов на прочность и устойчивость к нагрузкам.

После каждых стендовых и полевых испытаний производится разборка агрегатов и оценка состояния 
смазываемых поверхностей. На каждом этапе отбираются пробы масел для анализа в лаборатории. По ним, 
как по анализу крови, инженеры могут оценить состояние двигателя и основных узлов, определить остаточный 
ресурс мотора, степень износа трансмиссии, топливной системы, воздушных фильтров и системы охлаждения. 
Оперативное устранение мелких неисправностей, обнаруженных в ходе лабораторных исследований, позволяет 
избегать более серьезных проблем и внезапных поломок.

В мотогамме ELF есть не только моторные масла для мотоциклов и скутеров, но и тормозные жидкости, 
трансмиссионные масла, а также широкий ассортимент мотокосметики. В коллекцию ELF также входят масла ELF 
HTX для спортивных автомобилей и мотоциклов, обеспечивающие лучшие рабочие характеристики спортивных 
двигателей. 

контроля, контрольная 
лампа системы впрыска 
топлива, кнопка выбора 
из трех режимов работы 
двигателя и светодиод-
ный индикатор распо-
ложены на левом пульте, 
в который теперь встроена 
и кнопка полностью отклю-
чаемой системы HSTC.

CRF450R стал совершенной 
исходной платформой для нового вне-
дорожного спортивного мотоцикла типа 
кросс-кантри — CRF450RX, который 
увидел свет в 2017 году, — предоставив 
ему подлинные гены «кроссача» для вы-
полнения всех задач эндуро, а также 
внушительные способности по преодо-
лению прямых троп, крутых подъемов 
и сложных секций. RX получил от «ро-
дителя» чрезвычайно прочные двига-
тель и шасси, но имеет и персональные 
особенности: увеличенный бензобак, 
18-дюймовое заднее колесо, пересмо-
тренные карты системы впрыска и за-
жигания и перенастроенные подвески.

Развитие модели RX шло параллель-
но с совершенствованием CRF450R. 
К 2021 году CRF450RX также получил 
широкий набор улучшений под девизом 
«Предельно эффективное внедорожное 
орудие».

Самая большая перемена, реали-
зованная в обеих моделях, — новая 
конструкция выпускного тракта. Как 
и у CBR1000RR-R Fireblade, выпускные 
каналы приобрели не круглую, а оваль-
ную форму, что улучшило их эффектив-
ность. Прежняя выпускная система типа 
2-в-1-в-2, весившая 5,08 кг, заменена 
одной трубой массой 3,84 кг, а новый 
глушитель без теплового экрана сэконо-
мил еще 1,24 кг. Выпускная труба рас-
положена на 74 мм ближе к плоскости 
симметрии, что улучшило эргономику 
водителя, а штампованный глушитель 
с двумя резонаторами позволил снизить 
шум при одновременном увеличении 
мощности. 
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ТРАССА

«ИГОРА ДРАЙВ». 
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ИГОРА 
ДРАЙВ» ПРОШЕЛ ПОЛНОЦЕННУЮ ПРОВЕРКУ. НА НОВОЙ ТРАССЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ СТАТУСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ПУСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТАП РОССИЙСКОЙ СЕРИИ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК ПОЗВОЛИЛ 
ВЫСТАВИТЬ АВТОДРОМУ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА

КАК ПИТЕР ОСТАЛСЯ 
БЕЗ «КОЛЬЦА»

Во времена СССР трасса «Невское 
кольцо» была едва ли не самой яркой 
в созвездии гоночных треков «Союза не-
рушимого». Автодром, первая гонка на ко-
тором состоялась в 1958 году, был идеаль-
но вписан в ландшафт Приморского парка 
победы, расположенного в центральной 
части города. Архитектурно трасса пред-
ставляла собой два соединенных перемыч-
ками радиуса, один из которых опоясывал 

футбольный стадион имени С. М. Кирова, 
а второй простирался вдоль залива. 
Холмы тыльной части чаши стадиона слу-
жили естественными трибунами, и нужно 
отметить, что во время проведения гонок 
зрителей на них было предостаточно. 
Почти 20 лет трасса такого формата при-
нимала автогонки, но в 1977 году нача-
лась реконструкция стадиона — страна 
готовилась принимать Олимпиаду-80. 
Но, что бы ни говорили оппоненты, 
в Питере автогонки любят, и в 1993-м 
на «Невском кольце» вновь взревели мо-
торы. С этого момента трасса постоянно 
улучшалась: менялось асфальтовое по-

крытие, подправлялась конфигурация, 
повышался уровень безопасности. Были 
и далеко идущие планы. Так, побывав-
ший здесь член комиссии FIA по трассам 
и безопасности Джауме Ногэ отмечал, 
что «Невское кольцо» после небольших 
доработок готово для получения междуна-
родной лицензии, а при более глобальной 
подготовке может претендовать и на вто-
рую категорию, то есть принимать сорев-
нования любого уровня, за исключением 
F1. Но в начале 2000-х было решено 
на месте стадиона С. М. Кирова постро-
ить «Зенит-Арену», что и стало концом 
легендарного «Невского кольца».

1
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ЭТАП СМП РСКГ НА «ИГОРА ДРАЙВ» СПОРТ

5  Все пилоты отметили высокое качество 
покрытия: отличное сцепление, «дружелюб-
ность» к шинам и хороший дренаж.
6  Владимир Черевань ездил и по  «Невскому 

кольцу».

1  «Игора Драйв» —  
трасса с трехмерным  

рельефом.
2  И с возможностью обго-
нов здесь все в порядке.
3  4  Опытные Алексей 

Дудукало и Кирилл 
Ладыгин оценили трассу 

на «пятерку».

2

3

4

5

6

полнительный директор ITR GmbH Ахим 
Кострон, не жалел эпитетов в адрес новой 
трассы: «В Подмосковье, где уже проходи-
ли этапы DTM, все было неплохо, но здесь, 
под Санкт-Петербургом, все гораздо луч-
ше. Я имею в виду даже не саму трассу, 
а всю инфраструктуру. И совсем рядом 
город потрясающей красоты — увидев 
его впервые, я хочу возвращаться сюда 
снова и снова. Что касается трассы, то она 
очень удачно спроектирована не только 
в контексте гонок, которые на ней будут 
проходить, но и с точки зрения обзора — 
зрители могут видеть ее большую часть. 
Этим «Игора Драйв» сильно отличается 
от Moscow Raceway. Что касается комплек-
са в целом, то здесь одни эмоции. Я ожи-
дал чего-то грандиозного, но увиденное 
превзошло все ожидания». Однако, как 
говорится, человек предполагает, а Бог 
располагает — злобный коронавирус пере-
черкнул большинство планов, и титульный 
лист трассы «Игора Драйв» был открыт 
значительно позже, и национальными 
соревнованиями. Тем не менее, вступи-
тельный экзамен был сдан на «пятерку». 
А значит, в скором времени и «все флаги 
в гости будут к нам». 

лей. 
Кстати, 
по-
бывать 
здесь 

инте-
ресно 

не только 
любителям 

автомото-
спорта, но и по-

клонникам театра. 
Почитатели авангард-

ного направления уже смогли познако-
миться с шоу-программой «Ленинград 
Центра», спектаклем «Timeless. Люби 
меня крепко». Проходили представле-
ния в формате «Драйв Шоу» — первого 
в России театра, зрители в котором на-
блюдают за действом не выходя из авто-
мобиля.

ПОЕХАЛИ!
Дебют кольцевой трассы должен был 

состояться на мировом уровне. Ну, ладно, 
не на мировом, но на европейском — 
в мае «Игора Драйв» должна была при-
нять гонки серии DTM. В связи с этим 
осенью прошлого года в присутствии 
спортивных функционеров, гонщиков 
серии и представителей принимающей 
стороны был подписан контракт на про-
ведение этапа. Промоутер серии, ис-

КОМПЛЕКСНЫЕ  
РЕШЕНИЯ

Понятно, что энтузиа-
сты автомобильного спорта 
Санкт-Петербурга рук не опу-
стили и проекты трасс в раз-
личных частях Ленинградской 
области появлялись. Но то пробле-
мы с землеотведением не решались, 
то «надежные» инвесторы не вовремя ис-
чезали. При этом большинство проектов 
представляли собой исключительно трас-
сы для кольцевых автогонок, причем ори-
ентированные на «Формулу-1». С «Игора 
Драйвом» все было иначе. Да, к проекту 
кольцевой трассы приложил руку сам 
Герман Тилке, но с самого начала здесь, 
в 60 км от Санкт-Петербурга, на террито-
рии в 100 гектаров задумывалось строи-
тельство многофункционального центра 
для технических видов спорта. Так по-
явилось пространство «Игора Драйв» 
с трассами для кольцевых гонок, картин-
га, дрифта, ралли-кросса, мото- и эндуро-
кросса, супермото и параллельных гонок. 
Здесь же работает центр контраварийной 
подготовки и парк с трассами для внедо-
рожников. Причем все трассы создава-
лись с таким расчетом, чтобы они были 
не только интересны и имели высокий 
уровень безопасности для участников, 
но и обеспечивали комфорт для зрите-
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ДЫМ МАШИНЫ
ИЗ ГОДА В ГОД УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ДРИФТА В RDS GP СТРЕМИТЕЛЬНО НА-
БИРАЮТ ОБОРОТЫ. РАСТЕТ КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ ПИЛОТОВ, СОВЕРШЕНСТВУ-
ЮТСЯ АВТОМОБИЛИ, ПРИМЕНЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
БЮДЖЕТЫ. ОЦЕНИТЕ САМИ, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО УШЕЛ ПРОГРЕСС, НА ПРИ-
МЕРЕ ТРЕХ БОЕВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО СТАНИСЛАВА ТЕНА, АНДРЕЯ ШАРОНОВА, ЕВГЕНИЯ AIRJEK МУРУГИНА, ЮЛИИ @DELOREINN

TOYOTA GT86 
«ВОСЕМЬДЕСЯТ  

ШЕСТАЯ»
ПИЛОТ: НИКИТА ШИКОВ, 

АТЛЕТ TOYOTA GAZOO RACING 
КОМАНДА: LUKOIL RACING 

DRIFT TEAM 
БЮДЖЕТ НА ПОСТРОЙКУ: 

ОКОЛО 7 МЛН РУБ.
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МОТОР / 
ТРАНСМИССИЯ

Родной атмосферный 200-сильный оп-
позитник заменен на тойотовскую рядную 
«шестерку» 2JZ-GTE со строкер-китом 3.4 
BC Racing (увеличение объема двигателя 
до 3,4 литра). Установлены турбина Garrett 
GTX 3582 GEN2 и спортивный коллектор. 
Доработанная головка блока цилиндров.

Моторное масло — Lukoil 
Genesis 10W-60. Топливо — 

109-е. Мощность двигателя состав-
ляет 900 л. с. 1000+ Нм крутящего 
момента.

Тягу переваривает и отправля-
ет на задние колеса секвенталь-
ная кулачковая коробка передач 
Samsonas Motorsport c трехди-

сковым сцеплением OS Giken. 
Установлен гоночный редуктор 

Winters Performance со сменными 
главными парами.

ШАССИ
«Восемьдесят шестая» оснащена под-

веской Wisefab с увеличенным углом выво-
рота колес, усиленными гоночными при-
водами и тормозной системой Wilwood. 
Шины — Achilles 123S 235/40R17 спереди 
и 265/35R18 сзади.

ЭКСТЕРЬЕР / 
ИНТЕРЬЕР

Установлен аэродинамический обвес 
Rocket Bunny, наружные кузовные панели 
заменены на композитные, а стекла — 
на пластиковые. Салон максимально об-
легчен. Интегрирован вварной каркас 
безопасности, система пожаротушения, 
спортивное кресло Sparco, многоточечные 
ремни безопасности, руль OMP и гоноч-
ная приборная панель Race Technology. 
Снаряженная масса автомобиля: 1225 кг.
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NISSAN 370Z  
BADASS VR-Z

ПИЛОТ: АРКАДИЙ 
ЦАРЕГРАДЦЕВ  

КОМАНДА: FAIL CREW 
БЮДЖЕТ НА ПОСТРОЙКУ: 

ОКОЛО 12 МЛН РУБ.

МОТОР / 
ТРАНСМИССИЯ

Заводской мотор серии VQ 
заменен на V-образную 
«шестерку» VR38 с дву-
мя турбокомпрессо-
рами BORG Warner 
и интеркулером 
HKS. Доработана 
головка блока 
цилиндров, 
установле-
ны поршни 
Diamond Pistons 
с вытеснителем 
под степень сжа-
тия 10.5 и облег-
ченные шатуны 
Manley.

Моторное 
масло — Motul 
Le Mans 20W-60. 
Топливо — E85. Отдача 
двигателя составляет 
800 сил и 1000 Нм в широкой 
полке — от 2500 до 8500 об/мин.

Тягу переваривает 5-ступенчатая 
секвентальная коробка от Samsonas 
Motorsport и через карбоновый кардан 
отправляет в задний редуктор. Редуктор 
модернизирован: главная пара заменена 
на более короткую с передаточным чис-
лом 4.3. Установлены приводы от Nissan 
GT-R R35.

ШАССИ
Спереди установлены амортизаци-

онные стойки Feal Suspension, «по кру-
гу» — подвеска Wisefab. Кроме того, 
BadAssVR-Z оснастили задним регулируе-
мым стабилизатором, гоночным рулевым 
валом Woodward и тормозной системой 
Wilwood (спереди — 6 поршней на ко-
лесо, сзади два суппорта по 4 поршня 
каждый на колесо). Шины — Sailun 
Motorsport Gene R Podium D 265/35R18.

ЭКСТЕРЬЕР / 
ИНТЕРЬЕР

Для автомобиля под заказ изготовлен 
эксклюзивный аэродинамический обвес 
из карбон-кевлара. Им же заменили стан-
дартные кузовные панели.

Изначально этот 370Z был с правым 
расположением руля, но, по желанию 
Аркадия Цареградцева, было решено 
перенести руль на левую сторону. Салон 
максимально облегчен. На месте зад-
них кресел, в пределах колесной базы, 
установлен спортивный топливный бак 
Radium, маслокулер и бак с маслом си-
стемы сухого картера. Над задней осью 
расположен радиатор с двумя вентиля-
торами толкающего типа. Вварен каркас 
безопасности. Протянута спортивная про-
водка Milspec. Установлены приборная 
панель MoTeC C1212 и кресло Sparco.



59WWW.5KOLESO.RU  СЕНТЯБРЬ 2020  5 КОЛЕСО

АВТОМОБИЛИ RDS GP 2020 СПОРТ

ВАЗ-2105  
«ЖИГАЦАРЬ» 2JZ

ПИЛОТ:  
ФЕДОР ВОРОБЬЕВ  

КОМАНДА:  
FRESH AUTO DRIFT 

МОТОР / 
ТРАНСМИССИЯ

Взятая за основу тойотовская 3-ли-
тровая «шестерка» 2JZ-GTE VVT-i 
была полностью модернизирована. 
Установлены другие шатуны, порш-
ни, распредвалы и турбина BORG 
Warner. Доработана головка блока ци-
линдров, заменены коллекторы впуска 

и выпуска. Коленвал родной.
Моторное масло — Castrol 
5W-30. Топливо — 102-й 

бензин и дополнительно 
установлена система 

подачи метанола. 
Мощность мотора 

составляет 783 си-
лы и 990 Нм крутя-
щего момента.

Трансмиссия — 
секвентальная 
кулачковая короб-
ка TTI. В заднем 

ниссановском 
подрамнике уста-

новлен модернизи-
рованный редуктор 

от Toyota Altezza. 
Редуктор унифицирован 

на всю команду Fresh Auto 
Drift.

ШАССИ
Сзади установлена подвеска 

от Nissan Silvia S14/S15 с регулируемы-
ми рычагами N1 и стойками TEIN Drift. 
Спереди стоят рычаги Clubturbo Дрифт, 
удлиненные по вылету на шаэсах, кула-
ки поворотные Clubturbo DFTZ by Max 
Ivanov со смещенной ступицей и из-
мененной сошкой и стойки Emotion. 
Шины — спереди Toyo 235/40R17, сза-
ди Achilles 255/35R18.

ЭКСТЕРЬЕР / 
ИНТЕРЬЕР

Кузов расширен, а стандартные 
кузовные панели заменены на пласти-
ковые. Салон максимально облегчен, 
выпилено все лишнее. Вварен каркас 
безопасности, установлено гоночное 
кресло Sparco и торпеда Clubturbo, вы-
полненная из стеклопластика. 



ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКАГАРАЖ
В ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛО ЧИЩЕ

В декабре 2018 года компания Nokian Tyres Россия запустила проект 
Nokian Eco Challenge: Россия без шинных свалок, целью которого стала 
очистка территорий России от крупных нелегальных свалок старых авто-
мобильных шин. Причем эта инициатива осуществляется поми-
мо основных обязательств компании в рамках 
Расширенной ответственности произ-
водителя. За эти полтора года Nokian 
Tyres вывезла с таких свалок около 
700 тонн старых шин. Недавним при-
мером этой деятельности стала работа 
в Наро-Фоминском районе Московской 
области, с нелегальных свалок которого 
только за первую половину 2020 года 
компания вывезла 32 тонны выброшенной 
резины. Автошины являются отходами IV 
класса опасности, их захоронение запре-
щено. Поэтому Nokian Tyres вывозит с неле-
гальных мест хранения бывшие в употребле-
нии шины и отправляет их на специализиро-
ванные предприятия для переработки. После 
чего их используют, например, в качестве 
резиновой крошки для покрытия детских или 
спортивных площадок, для кровельных ма-
териалов или битумных мастик. Инициаторы 
акции принимают от граждан заявки на разбор 
нелегальных свалок объемом от 10 тонн.
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PILOT-РЕКОРДСМЕН
Новая версия Porsche Panamera, оснащенная шинами MICHELIN 

Pilot Sport Cup 2, установила рекорд круга среди автомобилей пред-
ставительского класса на «Северной петле» трассы Нюрбургринг, 
преодолев 20,832 км за 7 минут 29,81 секунды. Автомобиль под управ-
лением испытателя компании Porsche Ларса Керна был укомплекто-
ван шинами размерности 275/35ZR21 на передней оси и 325/30ZR21 
на задней. В качестве первичной комплектации ими оснащаются луч-
шие в своих классах модели немецкого производителя, в том числе 
918 Spyder, Cayman GT4, 911 GT3 и GT3 RS, а также 911 GT2 RS. Теперь эти 
технологии, обеспечивающие надежность, сцепление, управляемость 
и безопасность, доступны водителям и гражданских автомобилей. 
Шины, разработанные специально для соответствия особенностям 
новой модели Panamera, после выхода новинки на рынок будут пред-
лагаться в качестве опции.

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАМЕНЫ

Согласно прогнозам экспертов подразделения Automotive Aftermarket 
компании Schaeffler, уже к 2030 году в мире существенно возрастет число 
новых автомобилей, двигатели которых будут оснащены цепными пере-
дачами. Компания Schaeffler является одним из крупнейших произво-
дителей оригинальных комплектующих, также предлагает широкий 
ассортимент ремонтных решений для цепных приводов ГРМ на неза-
висимый рынок запчастей. Среди свежих предложений специалистов 
из подразделения Automotive Aftermarket под брендом INA — ремонтные 
решения для автомобилей производства VW Group с двигателями TSI 
объемом 1,2 л. Для плавной работы двигателя необходимо, чтобы все 
компоненты цепной передачи идеально подходили друг к другу и за-
мыкались синхронно. Поэтому при ремонте система привода ГРМ должна 
заменяться целиком. Помимо цепи, звезды коленчатого вала, звезды 
распределительного вала, натяжителя цепи и направляющей планки 
комплект содержит все необходимое для полноценного ремонта систе-
мы. Сюда также входит присадка для цепи Chain Protect, разработанная 
совместно с компанией Liqui Moly. Снижая притирочный износ примерно 
на 20 %, присадка продлевает срок службы всей системы после замены 
цепного привода.
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ИНФЕКЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ

Немецкая компания Osram, производитель светового оборудования 
и интеллектуальных систем, выводит на российский рынок инновационные 
приборы для УФ-дезинфекции. Приборы AirZing используют коротковол-
новое ультрафиолетовое излучение (УФ-С) бактерицидного диапазона 
с длиной волны 253,7 нм. Такое излучение разрушает ДНК/РНК молекул 
болезне творных организмов и лишает их способности размножаться. 
Клинические исследования доказали, что устройства, подобные AirZing, 
уничтожают до 99,9 % болезнетворных микроорганизмов, включая наи-
более опасные вирусы и бактерии. Дезинфекция при помощи УФ-С излу-
чения является высокоэффективной, в том числе для защиты от COVID-19. 
Применение AirZing безопасно для людей, даже если кто-то случайно 
окажется в зоне УФ-излучения. Приборы оснащены инфракрасным дат-
чиком движения, разработанным Osram: он обнаруживает появление 
человека и немедленно отключает прибор. Функция отложенного старта 
позволяет персоналу покинуть обрабатываемое помещение до начала 

работы устройства. Приборы AirZing отвечают самым строгим 
стандартам по защите окружающей среды, при-

нятым в России и странах Евросоюза. В них 
используются газоразрядные лампы низ-
кого давления OSRAM PURITEC HNS, которые 

не вызывают образование озона и содержат 
минимальное количество вредных для че-
ловека и экологии элементов. Применение 

AirZing как в офисных, так и производствен-
ных помещениях техцентров, автосервисов 

или магазинов запчастей позволяет предпри-
ятиям соответствовать санитарным требовани-
ям и обеспечивать повседневную безопасность 

клиентов и персонала.
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с Kia и «Дели мобиль» 
запустили автогид, 
в котором собирают 
уникальные места 
России для тех, кто хо-
чет отправиться в по-
ездку внутри страны 
и посетить скрытые 
от большинства ту-
ристов маршруты. 
Благодаря автомо-
билю у таких путеше-
ственников есть свобо-
да в перемещении, возможность увидеть и попробовать больше: необычные 
мини-отели, скрытые пещеры, карьеры с прекрасными видами, рыбалка, 
заповедники и фермы, экопродукты, частные сыроварни, локальные кафе, 
сквоты со стрит-артом и многое другое. Сейчас сетка маршрутов построена 
таким образом, что автомобилист, выбрав ту или иную точку, в случае 
необходимости может заехать на одну из станций Total, получить техни-
ческий сервис, мойку или произвести экспресс-замену масла. На портале 
и в мобильной версии Гида доступны 10 маршрутов: самый восточный на-
чинается во Владивостоке, а самый западный заканчивается в Петербурге. 
Уже до конца августа Гид пополнится новыми точками, маршрутов станет 
минимум 30, и в дальнейшем они будут обновляться и сопровождаться 
аудиоверсией — авторскими подкастами от журналиста Дмитрия Тельнова. 
Доступ к данным подкастам можно будет получить просто — достаточно 
навести камеру телефона на QR-код. В каждом маршруте есть вся необхо-
димая для автомобилиста информация.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ WEBASTO

СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

WEBASTO РАЗРАБАТЫВАЕТ 
СВОИ ПРОДУКТЫ СОВМЕСТ-

НО С АВТОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ УЖЕ 

НА СТАДИИ РАСЧЕТОВ ИНТЕ-
ГРИРУЮТ ЛЮК В СИЛОВУЮ 

СТРУКТУРУ КУЗОВА.

KIA K5 ЧИТАЙТЕ НА СТР. 18–21

НОВЫЙ БИЗНЕС-СЕДАН KIA K5 КРАСИВ. А ЕЩЕ ОН ЯВЛЯЕТ СОБОЙ ПАРАД 
ТЕХНОЛОГИЙ: ДОСТАТОЧНО ЗАКРЫТЬ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ, И ТЫ ОКАЗЫВАЕШЬ-
СЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЦАРСТВЕ. ПРИ ЭТОМ ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИРЫ (А KIA 
K5 КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДХОДИТ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ) НЕ НАХОДЯТСЯ В ПУСТЬ И РОСКОШНОМ, НО ОГРАНИЧЕННОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ — ДОСТАТОЧНО РАСПАХНУТЬ ПАНОРАМНЫЙ ЛЮК, И ТЫ ОКАЗЫ-
ВАЕШЬСЯ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ. КАК И КО ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ, К ВЫ-
БОРУ ПОСТАВЩИКА «ОКНА В МИР» СОЗДАТЕЛИ KIA K5 ПОДОШЛИ СО ВСЕЙ 
СЕРЬЕЗНОСТЬЮ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО KIA И WEBASTO

 Компания Webasto является мировым лидером 
в производстве накрышных систем для автомобилей, 
причем ее основатель Вильгейм Байер начал вы-
пуск складных крыш еще раньше, чем получивших 
затем широкую известность отопителей. Первые ме-
таллические люки немецкой компании появились 
в середине 90-х, а затем пришло время и стеклянных 
люков «от Webasto». Опция так понравилась потре-
бителям, что вскоре автопроизводители посчитали 
возможным устанавливать люки на свои модели 
непосредственно в ходе конвейерной сборки. Как 
видно из вышесказанного, для завоевания пози-
ции лидера Webasto потребовалось время, зато 
во многом благодаря качеству и разнообразию 
продукции компании оппонентов накрышных 
систем практически не осталось. Тем более 
что Webasto разрабатывает свои продукты со-
вместно с автопроизводителями, которые уже 
на стадии расчетов интегрируют люк в си-
ловую конструкцию кузова. Более того — как 
и в автомобилестроении, в компании Webasto 
уже давно практикуют модульные решения. 

широко используется поликарбонат, позволяющий 
в ряде случаев не только снизить вес из-

делия на 50 %, но и являющийся стойким 
к повреждениям и травмобезопасным 

при авариях материалом. Еще одним 
направлением стала разработка вы-
сокопрочной пленки Webasto Glas 
Pro Tec, которая наносится на вну-
треннюю сторону панелей из зака-
ленного стекла. Такое армирование, 

обеспечивающее дополнительную 
прочность, позволяет использовать 

более тонкие стекла, что снижает вес 
конструкции. И, опять же, все но-
вые материалы создаются с уче-
том самых строгих требований, 

касающихся безопасности. А если 
вернуться к «семейным ценно-

стям» Kia K5, то нелишне отметить, 
что люки Webasto снабжены блоки-

раторами, не позволяющими зажать 
пальцы во время работы системы. 
Функция очень важная, с учетом то-

го, что главные «тестеры» всего ново-
го — дети.

Все, о чем говорилось выше, лишь 
результат, видимая вершина айсберга. 

Самое интересное то, что позволяет 
вывести на рынок продукцию столь 
высокого качества, происходит в науч-

но-технических центрах и лабораториях 
Webasto. Только на разработку продукции 

здесь ежегодно расходуется 175 млн евро. 
А каждое новое изделие, от прототипа 
до производственного варианта, проходит 

самые жесткие испытания. Только для си-
муляции различных климатических условий 

в Центре испытаний Webasto установлено 
десять разных камер, позволяющих имити-

ровать условия и Антарктиды, и пустыни Сахара. 
Многочисленные проверки проходят как сами люки, 
так и изделия, установленные на реальный автомо-
биль. Моросящий дождь и ливни, имитация дорог 
с различным покрытием, специальные платформы, 
«скручивающие» кузов, испытания в акустической 
камере, тесты, связанные с аэродинамикой… Все эти 
круги ада должен пройти люк «от Webasto», для того 
чтобы в скором времени стать органичной деталью 
автомобиля. В случае с Kia K5 это удалось на сто 
процентов. 

Хорошим примером этому является проект 
Multi Optional Roof, предполагающий 
для всех вариантов крыш унифици-
рованный профиль. Что касается 
материалов, из которых изготов-
лены световые панели люков, 
то здесь учитываются не толь-
ко вопросы жесткости кон-
струкции, но и безопасности 
продукта. Например, в люках 
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ЧЕТЫРЕ ПЛЮС ОДИН
Туристический автопарк Южно-Сахалинска пополнили автобусы 

Higer. Компания «Русбизнесавто» передала пять лайнеров китайской 
марки в административный центр Сахалинской области. Среди от-
груженных автобусов — четыре модели Higer KLQ 6928 Q вместимо-
стью 35 мест, а также один Higer KLQ 6128 LQ вместимостью 55 мест. 
Автобусы отвечают всем требованиям безопасности, оснащаются 
системой стабилизации и ABS. Машины оснащены двигателями 
Cummins. Пассажирские сиденья в автобусах имеют электроприводы 
и откидывающиеся спинки. Они оборудованы USB-портами, конди-
ционером, индивидуальными фонарями и выдвигаются в центр са-
лона. Купленные Higer уже оснащены системой обогрева двигателя 
и ГЛОНАСС. Власти Южно-Сахалинска будут предоставлять автобусы 
туристическим операторам и организациям. В планах эксплуатиру-
ющей организации перевод этих машин на газомоторное топливо. 
Компания-поставщик обещает полностью сохранить гарантию 
на автобусы.

СДЕЛАНО В РОССИИ

В Москве состоялась презентация грузовика Mercedes-Benz Actros 
в исполнении Евро-6. Это первый седельный тягач с двигателем более 
высокого экологического класса, собранный на производственной 
площадке «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» в Набережных Челнах. Запуск данной 
модели позволит российским международным перевозчикам исполь-
зовать отечественный седельный тягач для зарубежных транспортных 
перевозок и не платить повышенные дорожные сборы за использование 
транспортных средств экологического класса 5 и ниже. Представленный 
седельный тягач оснащен двигателем Mercedes-Benz OM 471 мощностью 
449 л. с. Для соответствия экологическому уровню Евро-6 был усовер-
шенствован процесс сгорания топлива (особенностью двигателя являет-
ся система впрыска X-Pulse с давлением 2700 бар) и система нейтрали-
зации отработавших газов. Основной компонент системы — по-прежнему 
SCR-катализатор, который снижает концентрацию оксидов азота NОх 
путем впрыска реагента AdBlue. Главной особенностью новой техноло-
гии является дизельный сажевый фильтр DPF, предназначенный для 
улавливания твердых частиц в отработавших газах. Это означает, что тя-
гач стал экологичнее по сравнению с уровнем Евро-5, а именно: выбросы 
твердых частиц снизились на 66 %, углеводородов — на 72 % и оксидов 
азота — на 80 %. Сейчас тягач проходит сертификацию. Серийное произ-
водство «евро шестого» планируется начать в ноябре текущего года.

 Volkswagen сделал 
мини-кемпер из нового 
Caddy. «Младший брат» 
модели California отлича-
ется гибкой концепцией 
организации спальных 
мест. Одна из привлекатель-
ных особенностей нового 
Caddy — возможность перед 
сном любоваться звездами 
через панорамную кры-
шу площадью 1,4 м2. 
Путешественники, пред-
почитающие спать в тем-
ноте или не желающие 
просыпаться от яркого 
утреннего солнца, могут 
закрыть шторками все ок-
на, включая стекло пано-
рамной крыши. Кровать 
длиной почти 2 метра, 
оснащенная дисковым 
пружинным настилом, как в моделях California или 
Grand California, обеспечивает максимальный ком-
форт во время сна. В задней части салона хранятся 
легкие походные кресла и столик, которые также 

ПРОСТО И УДОБНО
есть в модели California. Для удобства загруз-
ки вещей в кемпер можно использовать две 
практичные дорожные сумки, которые, в том 
числе, могут служить защитным барьером 
от яркого солнца или посторонних взглядов, 
если прикрепить их к секциям заднего окна. 
Мировая премьера нового компактного кем-
пера Caddy пройдет в виртуальном формате 
в начале сентября.



ЦЕННАЯ 
МОТИВАЦИЯ 

В большом читатель-
ском конкурсе трех крупней-
ших специализированных 
немецких изданий компания 
Krone заняла, как и в про-
шлом году, верхнюю пози-
цию в категории «Шторный 
полуприцеп». Почти 50 % 
от общего числа 8125 участни-
ков проголосовали за первое 
место. Кроме этого, более 43 % 
участников опроса также про-
голосовали за Krone в категории 
«Изотермические полуприце-
пы», что дало производителю 
из Верльте командное второе 
место. И последнее, но не менее 
важное: ось Krone также была убедительна в крупнейшем опросе 
читателей коммерческих автомобилей Германии, где Krone заняла 
третье место.

Поскольку первоначально запланированное мероприятие было 
отменено из-за текущих ограничений, связанных с COVID-19, менед-
жер по маркетингу Krone Стефан Олкер теперь получил Best Brands 
Awards на виртуальной церемонии награждения. «Мы рассматрива-
ем результаты этого опроса читателей как ценный мотивационный 
импульс в трудные времена, — сказал Стефан Олкер. — Отличные 
результаты хороши для всей команды Krone, которая ощущает по-
следствия пандемии не только в своей личной жизни, но и в повсед-
невной рабочей обстановке».

КАБИНА НАД МОТОРОМ
«Группа ГАЗ» до конца года выпустит бескапотный грузовичок 

«Валдай Next». Постановка на конвейер новой модели позволит 
предприятию завершить формирование полной линейки грузовых 
автомобилей полной массой от 2,8 до 10 тонн. Высокая степень 
унификации новинки по компонентам шасси со «старшей» линей-
кой грузовиков «Газон Next» позволит снизить эксплуатационные 
затраты потребителям, которые эксплуатируют разные модели 
автомобилей «Группы ГАЗ». Грузовик комплектуется дизельным 
двигателем Cummins ISF 2.8 с новой 6-ступенчатой механической 
КП, разработанной инженерами ГАЗа. Автомобиль оснащен пнев-

матической системой тормозов с дисковыми 
механизмами на всех колесах, интегральным 

рулевым управлением, широким на-
бором электронных систем помощи 

водителю, в том числе ABS, EBD 
и ESP. Серийное производство 

новинки запланировано 
на осень 2020 года. 
Бескапотная кабина 
не применялась на авто-
мобилях ГАЗ с середины 
90-х годов — с завер-
шением производства 
внедорожника ГАЗ-66. 
Ранее сообщалось, 
что общий бюджет 

проекта по запуску но-
вой модели составляет 

около 1 млрд рублей.
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ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ФУР-
гона создано без кооперации 
с вечным конкурентом Mercedes 
Sprinter, как это было раньше. 
Теперь все сделано на собственной 

базе VW. Для выездов на гонки 
нам достался один из самых до-
рогих вариантов: L4H3 — длинная 
колесная база, высокая крыша. 
Внутренний объем — 16,4 м3. 

В грузовом отсеке «ездит» наш 
фирменный шатер, информа-
ционные стенды, штативы для 
фото и видео, журналы и прочие 
нужные в дороге вещи. Так как 

ЖУРНАЛ «5 КОЛЕСО» СТАЛ МЕДИАПАРТНЕРОМ САМОЙ ДИНАМИЧНО РАЗВИВА-
ЮЩЕЙСЯ СПОРТИВНОЙ АВТОДИСЦИПЛИНЫ, ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ДРИФТУ, RDS GP 2020. ОСВЕЩАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ 6 ЭТАПОВ РЕДАКЦИОННАЯ 
КОМАНДА ВЫЕЗЖАЕТ НА ПОЛНОПРИВОДНОМ ФУРГОНЕ CRAFTER. В ЭТОМ 
НОМЕРЕ РАССКАЗ О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТА МАШИНА
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА И МИХАИЛА ТАТАРИЦКОГО

VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN 4MOTION ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ 
ЦЕНА: 4 220 000  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2017 Г.
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Колесная формула 4х4
Габариты (длина/ширина/высота)
6836/2427/2590 мм
Колесная база 4490 мм
Снаряженная масса 2553 кг
Объем топливного бака 75 л
Двигатель дизельный, рядный 4-цилиндровый
с турбонаддувом, Евро-5, 1968 см3, 140 л. с. при
3500 мин-1, 410 Нм при 2550 мин-1

Коробка передач 6-ступенчатая, механическая
Подвеска (передн./задн.) независ. пружинная /
зависимая рессорная
Тормоза дисковые с ABS
Размерность шин 235/65R16C

ТРИ ВАРИАНТА КОЛЕСНОЙ ФОР-
МУЛЫ. 

КАМЕРЫ БЫСТРО 
ЗАГРЯЗНЯЮТСЯ.

1  Дополни-
тельная уста-
новка HVAG, ко-
торая заведует 
вентиляцией, 
обогревом 
и кондицио-
нированием 
кабины.
2  Центральная 

рубка управле-
ния. Пластик 
жесткий, 
хотя на фото 
выглядит по-
датливым. 
Коробка пере-
дач: 6 ступеней. 
Руль кожаный, 
с обогревом, 
регулируется 
по высоте и вы-
лету.

 
140-СИЛЬНЫЙ ДИ-

ЗЕЛЬНЫЙ МОТОР МОЖ-
НО ЗАКАЗАТЬ ТОЛЬКО 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ КО-

РОБКОЙ. МАШИНЫ 
С АВТОМАТОМ К НАМ 

НЕ ПОСТАВЛЯЮТ

1

2

VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN 4MOTION ТЕСТ 

становится полноприводным. 
Сильный аргумент — блокировка 
заднего дифференциала, он акти-
вируется кнопкой на панели при-
боров. Раз надо грузы возить, смо-
трим подвеску: спереди усиленные 
стойки McPherson, сзади рессор-
ная, однолистовая, без подрессор-
ника. Судя по ней и полной массе 
в 3,5 тонны, в фургоне можно 
возить что-то нетяжелое, но объ-
емное. Как в нашем случае.

А теперь самое интерес-
ное — электронные помощники, 
свет и прочие высокотехничные 
плюшки. Машина «по кругу» на-
шпигована датчиками, благодаря 
которым она может автоматически 
парковаться. В принципе, смо-
треть на то, как электроника сама 
лихо крутит рулем, подчиняясь 

наши дороги иногда 
непредсказуемого 
качества, мы взяли 
машину с полным 
приводом и самым 
мощным, 140-силь-
ным дизельным мо-
тором.

Экскурсию по ма-
шине начну с грузового 
отсека. Если вы остано-
витесь на такой специфи-
кации, за четыре миллиона 
с хвостиком, вы получите пол 
с влагостойкой фанерой толщи-
ной 8 мм и петлями-проушинами 
для крепления груза (в базовых 
комплектациях они крепятся сразу 
к металлическому полу). Вдоль 
бортов с внутренней стороны 
установлены направляющие. Либо 
груз крепить, либо навешивать 
шкафчики-полочки, чтобы пре-
вратить фургон в мобильную 
редакцию. Под потолком есть 
система рейлингов для крепления 
грузов под крышей, дабы не за-
нимать нижнюю часть кузова 
(при необходимости рейлинги 
можно снять). Вообще, грузовые 
закрома хороши (высота от пола 
до крыши — 1961 мм). Под по-
толком четыре плоских ярких 
LED-светильника, над колесными 
арками глубокие пластиковые 
ящики-бардачки. Задние двери 
распашные, открываются на угол 
до 270° и фиксируются магнитны-
ми защелками. Все поручни, что-
бы забраться в кузов, окрашены 
в сочный желтый — эргономика! 
В топовой комплектации в карма-
не над потолком расположена до-

полнительная 
установка HVAG. Она 

заведует вентиляцией, обо-
гревом и кондиционированием 

кабины.
Напомню, здесь стоит 140-силь-

ный наддувный дизельный мо-
тор с механической коробкой. 
Машины с автоматом к нам не по-
ставляют. Двигатель относится 
к классу Евро-5, он оборудован 
сажевым фильтром, необходимость 
заправки жидкостью AdBlue от-
падает. Интервал техобслужива-
ния — 20 тыс. км. У этой модели 
три варианта колесной формулы. 
В заднеприводной версии мост 
будет с двускатной ошиновкой 
(такому фургону по силам букси-
ровать прицеп до 3,5 т). Также 
можно заказать переднеприводную 
машину с колесной формулой 4х2. 
Третий вариант — самая дорогая 
версия, 4х4, как у нас. Значок 
4Motion на радиаторной решетке 
говорит о том, что фургон обо-
рудован муфтой Haldex. Полный 
привод выполнен по кроссовер-
ным лекалам. При равномерном 
движении большая часть момента 
передается на передние колеса. 
С первыми пробуксовками под-
ключается муфта, и автомобиль 
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ЕСЛИ НУЖЕН ВМЕСТИ-
ТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ 

АВТОМОБИЛЬ, БЕРИТЕ 
CRAFTER. НО С ОГО-

ВОРКОЙ — БЕЗ НЕКОТО-
РЫХ ОПЦИЙ И С КОЛЕС-

НОЙ ФОРМУЛОЙ 4Х2

1

2 3

4 5

6

3  Двухлитровый наддувный дизель-
ный двигатель. Расположен попереч-
но. Евро-5.
4  Под потолком есть система для 

перевозки длинномеров с рейлингами.
5  Все скобы для того, чтобы за-

браться в кузов, окрашены в сочный 
желтый.
6  Полезный объем фургона составля-

ет более 16 м3. Но помните — груз дол-
жен быть объемным, но легким.

1  Задняя рессора без под-
рессорника — практически 

легковая подвеска.
2  Запаска крепится глу-
боко под полом. Чтобы 

ее достать, придется по-
трудиться.

«крафтерным моз-
гам», и впихивает 
свои 7-метровые 
габариты в парковоч-
ный карман, можно 
бесконечно. Но есть 
и минус — воспользоваться 
таким способом парковки можно 
в самых «тепличных» условиях. 
Подать виртуозно фургон под раз-
грузку-загрузку на складе или 
запарковать его в гоночном сер-
вис-парке — почетная обязанность 
водителя. Следующий полезный 
помощник — ассистент движения 
в полосе Lane Assist. Он подрули-
вает за вас, основываясь на дан-
ных с фронтальной камеры. Хотя 
если пропала дорожная разметка 

либо камера за-
грязнилась — всё, 

«дорогие» помощ-
ники впадают 

в спячку. Еще 
щекотливый 

момент: фургон 
сам переключается 
с дальнего света фар 
на ближний. Это 
работает только 
до первой хорошей 
грязи. Зато помощ-
ники при троганье 
на подъеме и спуске, 
круиз-контроль с ша-
гом в 10 км и другие 
системы безопасности 
из 10 установленных 

позиций работа-
ют без перебоев. 
Начиная от баналь-
ной ABS и закан-
чивая системой 
предотвращения 
опрокидыва-
ния в повороте. 
Добавьте к этому 

обогревы сидений 
и руля, обилие 

подстаканников 
и карманов для бумаг, 

парктроник (вперед 
и назад), а в каждом углу 

трехместной кабины распо-
ложены 12-вольтовые розетки. 

Но и при таком изобилии есть 
минус — за рычагом ручного тор-
моза надо тянуться глубоко вниз. 
Рука нащупывает вначале по-
ручень среднего пассажира, а уж 
потом искомое — неудобно. А еще 
в коммерческом «лакшери» сиде-
нья тканевые. В принципе, нор-
мально, хотя у конкурентов за эти 
деньги салон из экокожи.

Если вам нужен большой, 
вместительный и современный 
грузовой коммерческий авто-
мобиль, которым можно управ-
лять с водительскими правами 
категории В — берите Crafter. 
Но с оговоркой — без некоторых 
опций и с колесной формулой 4х2. 
Вам же груз возить, а не хвастать-
ся, что вы работаете на машине, 
которая сама умеет парковаться 
и признана «Фургоном года-2017». 
Впрочем, этот титул придается по-
купке любой версии машины авто-
матически. 



ГАРАНТЫ — 
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛЬЗУЯСЬ УСЛУГАМИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ, МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ И ГРУЗЫ НАХО-
ДЯТСЯ В РУКАХ ТРЕЗВЫХ, ЗДОРОВЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ ОДНИМ ИЗ ГА-
РАНТОВ ВСЕГО ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ШТАМП ВРАЧА В ПУТЕВОМ ЛИСТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРО-
ХОЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЕМ ПРЕДРЕЙСОВОГО ОСМОТРА. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ДАННОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, И В ИЮНЕ НА РАССМОТРЕНИЕ В ГОСДУМУ БЫЛ ПЕРЕДАН ПРО-
ЕКТ ЗАКОНА О ДИСТАНЦИОННОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ.

Обязательность и мето-
дология проведения 
предрейсовых медицин-
ских осмотров для всех 

водителей, работающих по найму, 
четко прописаны. Так, статья 
20 Федерального закона от 10 де-
кабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения» говорит 
об обязанности как юридических 
лиц, так и частных предпринима-
телей проведения обязательных 
медицинских осмотров профес-
сиональных водителей с отметкой 
о них в путевом листе. В 2003 го-
ду соответствующим письмом 
Минздрава были даны четкие мето-
дические указания по проведению 
подобных осмотров, а в 2014 году 
опубликован приказ Минздрава 
России «Об утверждении Порядка 
проведения предсменных, пред-
рейсовых и послесменных, по-
слерейсовых медицинских осмо-
тров». «В этих документах были 
определены позиции, по которым 
проводится осмотр: сбор жалоб, 
визуальный осмотр, общая термо-
метрия, измерение артериального 
давления на периферических 
артериях, исследование пульса, 
выявление признаков алкогольно-
го, наркотического или иного ток-

России, активное участие при-
нимало Министерство транспорта 
РФ», — отмечает начальник отдела 
пресс-центра Минтранса Александр 
Волков. В первую очередь введение 
этого закона позволит значительно 
увеличить охват водительской ау-
дитории — проверку можно будет 
пройти в любом оборудованном 
соответствующей аппаратурой 
пункте, а «вердикт» вынесет специ-
алист, находящийся на «удаленке». 
Возможность «ошибки», вызван-
ной человеческим фактором, 
ис ключается — данные выдает 
сертифицированная аппаратура, 
а непосредственный контакт во-
дителя и медицинского работника 
отсутствует. Не менее актуальна 
такая система и для дальнобой-
щиков — они ежедневно смогут 
проходить необходимые проверки 
в тех городах, где находятся. Кроме 
того, выходя на линию, водитель 
будет иметь электронный путевой 
лист, заверенный также электрон-
ной подписью врача — проверить 
такой виртуальный документ 
для работника ГИБДД, имеюще-
го доступ к базе данных, труда 
не составит. Подмена персоналий 
при прохождении медицинского 
освидетельствования тоже невоз-
можна — идентификацию можно 
провести и с помощью цифрового 
носителя (карты), и по отпечатку 
пальца, и методом face ID... Особой 
«группой риска» является такси, 
особенно работа посредством 
агрегаторов. Но и здесь крупные 
таксомоторные бренды видят в но-
вом законе только положительные 
моменты. Например, в Яндекс.Go 
(новое название Яндекс.Такси) уже 
тестировали возможности теле-
медицины — оборудование было 
установлено на заправках, то есть 
в местах, максимально удобных 
для водителей. «Мы уверены, что 
после принятия закона дистанцион-
ная телемедицина получит большое 
распространение: такие осмотры 
проводятся быстро, в удобных 
местах и они точны. А значит, это 
может дать высокую гарантию того, 
что поездки будут выполнять толь-
ко водители, допущенные по меди-
цинским показаниям к управлению 
автомобилем», — считают пред-
ставители пресс-службы Яндекс.Go. 
Таким образом, все необходимые 
технологии сегодня уже готовы, 
количество потребителей огромно... 
Дело за чиновниками. 

сического 
опьянения, остаточ-
ных явлений опьянений, включая 
проведение лабораторных и ин-
струментальных исследований», — 
поясняет начальник отделения 
пропаганды БДД ГУОБДД МВД 
России полковник полиции Антон 
Белан. Вроде бы, все прописано 
до мелочей, но в реальной жизни 
такие осмотры не исключали 
выезд на линию уставшего, за-
болевшего или не совсем трезвого 
водителя. Во-первых, сам осмотр 
вполне мог носить поверхностный 
характер. Во-вторых, нельзя ис-
ключить возможность сговора 
водителя, медицинские показа-

тели которого не укладываются 
в необходимые нормы, и врача, 
проводящего освидетельствова-
ние. В-третьих, отсутствует за-
щита путевых листов от подделки, 
а штрафы за отсутствие подобного 
документа как для физических, так 
и для юридических лиц низкие.

Сегодня в крупных транс-
портных компаниях, таких как 
ГУП «Пассажиравтотранс» Санкт-
Петербурга и ГУП «Мосгортранс», 
для медицинских осмотров ис-
пользуются самые современные 
компьютеризированные термина-
лы. Например, комплексы АСПО 
(автоматизированная система 
предсменных осмотров), разрабо-
танные в компании АО «Системные 
технологии» и использующие 

методики космиче-
ской медицины. 
Появление 
такого обо-

рудования стало 
возможным 

благодаря при-
менению акусти-

ческих методов 
основателя компа-
нии К. Б. Туминаса. 

Такие комплексы 
способны за полто-

ры минуты оценить 
физиологическое 
состояние человека 

по четырем десяткам 
параметров, опреде-

лить не только функ-
циональную готовность 

водителя выйти на ли-
нию, но и собрать данные, благода-
ря которым врач сможет спрогно-
зировать возможность серьезного 
заболевания. Дальнейшее развитие 
этого направления поддержано 
всеми структурами, ставящими 
во главу угла безопасность автомо-
бильных перевозок, а продолже-
нием работы как раз и может стать 
Закон о дистанционном медицин-
ском осмотре профессиональных 
водителей. «В согласовании данно-
го законопроекта, разработанного 
Министерством здравоохранения 
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Материал подготовлен в рамках 
Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 годах».
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ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ
СРЕДНЕТОННАЖНИК MAN TGL 
второго поколения успел при-
мерить на себя множество про-
фессий: от классического развоз-
ного грузовика до рефрижератора 
и пожарного автомобиля. Не так 
давно список рабочих специаль-
ностей пополнился еще и перевоз-
кой спорткаров. Выбирая специ-
ализированное ТС для перевозки 
спортивных автомобилей, заказчик 
называл три ключевых условия: 
надежность, запас по грузоподъ-
емности и малый угол заезда 

на платформу (не более 11°). 
Последнее связано с низким кли-
ренсом спорткаров.

Эвакуатор построен на двух-
осном шасси MAN TGL 12.190 BL 
с низкой рамой из высокопроч-
ной стали. Колесная база — 
4850 мм, задний свес — 2675 мм. 
Компактная кабина (тип С) с дву-
мя пассажирскими сиденьями 
оптимально подходит для работы 
в стесненных городских условиях. 
Низкая посадочная высота, широко 
открывающиеся двери и удобный 

доступ к месту второго водите-
ля — для частого входа и выхода 
из кабины лучше не придумаешь. 
Из благ цивилизации есть кон-
диционер и круиз-контроль, хотя 
«максималка» у машины с такой 
надстройкой ограничена на от-
метке 80 км/ч. Кстати, подобными 
кабинами MAN комплектует свои 
развозные грузовики и строитель-
ные самосвалы.

Основа силовой линии ма-
шины — 7-литровый дизельный 
двигатель серии D08 мощностью 

РОССИЙСКИЕ КУЗОВОСТРОИТЕЛИ ИЗГОТОВИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
ВЕРСИЮ ЭВАКУАТОРА ДЛЯ СПОРТКАРОВ. НОВИНКА БАЗИРУЕТСЯ НА 12-ТОН-
НОМ ШАССИ MAN TGL  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА
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Колесная формула 4х2
Габариты (длина/ширина/высота)
9188/2550/3494 мм
Колесная база 4850 мм
Полная масса 11 990 кг
Объем топливного бака 200 л
Двигатель дизельный, рядный 6-цилиндровый
с турбонаддувом, Евро-6, 7000 см3, 190 л. с. при
2500 мин-1,  750 Нм при 1500 мин-1

Коробка передач 6-ступенчатая, механическая
Подвеска (передняя/задняя) рессорная /
пневматическая
Тормоза дисковые с ABS
Размерность шин 245/70R17,5

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЗИТЬ АВТО 
НА ПЛАТФОРМУ ДВУМЯ СПОСО-
БАМИ.

БОЛЬШАЯ ДЛИНА ПЛАТФОР-
МЫ — 12 640 ММ.

1  КМУ Fassi 
F130AT, грузо-
вой момент 
12,33 тм.
2  Эвакуатор 

оснастили 
короткой трех-
местной каби-
ной, тип С.
3  Высоту плат-

формы можно 
регулировать 
при помощи вы-
носного пульта.
4  При помощи 

гидравлики 
управляют 
перемещением 
платформы 
и работой опор 
эвакуатора.

MAN TGL 12.190 BL ТЕСТ 

заторы 
поперечной 

устойчивости на передней 
и задней осях.

Ну а в общем с перемещением 
по дорогам общего пользования 
у этого автоэвакуатора проблем 
нет, так как полная масса маши-
ны составляет 11 990 кг, из кото-
рых 4500 кг приходится на перед-
нюю и 8700 кг на заднюю ось.

Любопытно, что, погружая 
на платформу спорткар, оператор 
всегда располагает его так, чтобы 
моторный отсек машины пришел-
ся на заднюю ось грузовика. Мера 
эта вынужденная, связана с тем, 
что за кабиной эвакуатора смон-
тирована краноманипуляторная 
установка компании Fassi, в ком-
плекте имеется навесное обору-
дование со складной траверсой. 
Грузоподъемность КМУ при выле-
те стрелы 2350 мм составляет бо-
лее 5 тонн, впрочем, спортивные 
автомобили, которые перевозит 
спецэвакуатор, большей частью 
поджарые, а следовательно лег-
кие. Если они и «путешеству-
ют» по дороге не своим ходом, 
то только в компании штатного 
перевозчика. 

1

2

4

190 л. с. экологического 
стандарта Евро-6. Рядный 
шестицилиндровый мотор 
оборудован системой впрыска 
Common Rail и катализатором 
SCR. Двигатель агрегатируется 
хорошо известной в грузовом 
мире 6-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач ZF 6S-800. 
Аналогичные ставят даже на неко-
торые модели КАМАЗ.

Поскольку эвакуатор пере-
возит груз весьма деликат-
ный — стоимость некоторых 
моделей спорткаров составляет 
более 10 млн рублей, — важное 
значение придается плавности 
хода спецмашины. Поэтому зад-
няя подвеска у этого MAN TGL 
пневматическая, с электронным 
управлением. Высоту рамы мож-

но регу-
лировать 
при по-

мощи вы-
носного 

пульта, как 
это сделано 

у старшего бра-
та, магистраль-
ного тягача MAN 
TGX.

Изготовитель 
надстройки — ка-
лужское предпри-
ятие «Техпро» осна-
стило эвакуатор прямой платфор-
мой сдвижного типа. «Стол» дли-
ной 6,2 м способен перемещаться 
назад и вниз при проведении 
погрузочных работ. Такое решение 
удобнее при работе в стесненных 
условиях, чем выдвижные аппа-
рели. Привод оборудования ги-
дравлический, насос подключается 
к коробке отбора мощности. Для 
затягивания транспортируемого 
авто на платформу используется 
лебедка с тяговым усилием 5 тонн. 
Длина ее стального троса состав-
ляет 20 м, что позволяет при необ-
ходимости подтащить расположен-
ный на расстоянии от эвакуатора 
автомобиль к его погрузочной 
платформе.

На стальном рифленом полу 
платформы предусмотрены кре-
пления для тросов и растяжек — 
все это нужно, чтобы жестко за-
фиксировать транспортируемый 
автомобиль. Кстати, с деликатным 
грузом центр тяжести эвакуатора 
заметно возрастает. Для уменьше-
ния крена машина имеет стабили-

3
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ТЯЖЕСТЬ В РАДОСТЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР JAC MOTORS В РОССИИ КОМПАНИЯ «ДЖАК 
АВТОМОБИЛЬ» СЕРТИФИЦИРОВАЛА ТЯЖЕЛЫЙ САМОСВАЛ JAC N350. НОВИНКА 
ПОЗВОЛИТ КИТАЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ВЫЙТИ В ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫЙ 
СЕГМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ САМО-
свалов, на котором и так конкурен-
ты буквально бортами задевают 
друг друга, должен принять в свои 
ряды новичка. Компания JAC, 
до недавнего времени известная 
в России своими среднетоннаж-
никами серии N и пикапом Т6, 
решила выступить в высшей лиге. 
Причем это своего рода глобальный 
дебют, так как на родине компания 
производила трехосный самосвал 
грузоподъемностью до 12,5 тонн.

Даже при первом взгляде на ма-
шину становится понятно — она 
сделана с широким применением 
узлов и агрегатов, построенных 
в кооперации с мировыми бренда-
ми. На это же обращает внимание 
импортер «Джак Автомобиль», 
хотя как может быть по-другому? 

Иностранный бизнес работает 
в КНР только при условии создания 
совместного производства с мест-
ными, иначе ему путь в страну за-
крыт. Поэтому у машины коробка 
Fast Gear, мосты JAC Benz, сцепле-
ние Valeo, пневматика WABCO, ру-
левое управление Bosch, гидравли-
ка Hyva. Можно спорить о качестве 
этих узлов и агрегатов относитель-
но изделий оригинальных марок, 
но есть ли смысл — оригинал тоже 
собирают в этой стране. Нынешнее 
качество техники из Поднебесной 
заметно улучшилось, чем те же 
5–7 лет назад. Так что здесь речь 
может идти лишь о более оператив-
ной доставке запчастей для всего, 
что с клеймом made in PRC.

У самосвала дневная кабина 
со спальником. Если раньше та-

кое сочетание изумляло наших 
перевозчиков, то теперь нет. Даже 
Ford Trucks для своих самосвалов 
стал опционально предлагать ка-
бину со спальным местом. У JAC 
N350 спальник шириной 650 мм. 
В остальном все как у собратьев 
по цеху — кабина на четырехточеч-
ной пружинной подвеске, удобное 
анатомическое кресло (не абы ка-
кое, а с лейблом Johnson Controls), 
передняя панель с развернутой к во-
дителю центральной консолью, мно-
жество вещевых ящичков и ниш. 
Впрочем, самобытные нотки все же 
есть: бросаются в глаза размеры 
клавиши включения аварийной сиг-
нализации. Снаружи, на облицовке, 
есть объемный разноцветный шильд 
Gallop. Что он обозначает — за-
гадка даже для представителей ком-

JAC N350 ПОЛНАЯ МАССА: 35 000 КГ ЦЕНА: ОТ 4 900 000  
НАЧАЛО ПРОДАЖ: АПРЕЛЬ 2020 Г.
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Колесная формула 6х4
Габариты 8820/2550/3450 мм
Полная масса 35 000 кг
Объем топливного бака 400 л
Двигатель дизельный, рядный, 6-цилиндровый 
с турбонаддувом, Евро-5, 9726 см3, 350 л. с. при 
1900 мин-1, 1600 Нм при 1200–1500 мин-1

Коробка передач 12-ступенчатая, механическая
Подвеска (передняя/задняя) зависимая рессорная 
/ зависимая балансирная
Тормоза барабанные с ABS
Размерность шин 315/80R22,5
Конкуренты Shaanxi SX3258, Howo HW76,
КАМАЗ-6580, МАЗ-6501С5

ГИДРАВЛИКА ОПРОКИДЫВАНИЯ 
КУЗОВА — ОТ HYVA. 

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СВЕТОТЕХ-
НИКА НИЧЕМ НЕ ЗАЩИЩЕНА.

JAC N350 ТЕСТ 

пании-импортера. Зато механизм 
опрокидывания кабины снабжен 
электроприводом — отлично! А еще 
в брелоке ключа зажигания есть 
кнопки дистанционного управления 
центральным замком.

Вот что точно не вяжется с об-
ликом строительного самосвала, 
так это низко расположенный 
передний противоподкатный брус. 
Первая ступенька в кабину тоже 
расположена низко. Вдобавок она 
жестко закреплена, значит ото-
рвать ее на стройплощадке пара 
пустяков. Еще из не совсем проду-
манных решений — весьма скром-
ный объем бачка омывающей 
жидкости относительно площади 
ветрового стекла. Зато в базе идет 
предпусковой подогреватель двига-
теля и электрообогрев топливного 
фильтра. Самосвал строительный, 
но передняя и задняя светотехни-
ка ничем не защищена и открыта 
стихии, ветрам, камням и прочему.

Тестовый экземпляр предназна-
чен для рынка Казахстана, оснащен 
стальным прямоугольным кузовом 
китайского производства — его 

можно определить по «вафель-
ной» конфигурации бортов. 
Вертикальный задний борт снаб-
жен шестью запорами: два нижних 
замка дополнены четырьмя боко-
выми крюками. Разумеется, пред-
усмотрен обогрев платформы отра-
ботавшими газами. Интересно, что 
заслонка переключения режимов 
«зима-лето» снабжена пневмопри-
водом. Это плюс. Несколько уди-
вило крепление запасного колеса: 
скромный кронштейн на переднем 
борту и цепная лебедка — все это 
выглядело неким промежуточным 
решением, а не серийным вариан-
том. Лестница для того, чтобы на-
крыть груз тентом, сделана по пра-
вому борту кузова. Неудобно, 

придется водителю 
обходить машину, 
но отечественный 
потребитель, 
скорее всего, 
увидит другую 
самосвальную 
платформу.

В нашей 
стране на шас-

си, которое JAC Motors собирает 
крупноузловым способом в со-
седнем Казахстане, кузова будет 
изготавливать челнинское пред-
приятие «Автомастер», торговая 
марка Amkar. Для JAC планируется 
составить линейку из 16-, 18- 
и 20-кубовых платформ.

35-тонник оснащен 9,7-ли-
тровым дизелем Weichai WP10 
(350 л. с., 1600 Нм). Такой часто 
встречается на грузовой технике 
из Китая, хотя его можно за-
метить и на некоторых моделях 
МАЗ. Силовой агрегат удовлет-
воряет нормам Евро-5, оснащен 
системой SCR. К мотору в пару 
полагается 12-ступенчатая короб-
ка FastGear 12JSD180T с прямой 
высшей передачей. Ведущие 
мосты — с разнесенной главной 
передачей и увеличенным дорож-
ным просветом.

В движении к переключению 
передач вначале были вопросы, 
но вскоре я к рычагу КП при-
норовился. От тряской дороги 
спасала пневматика сиденья. 
Примечательно, что в тяжелой 
машине оказался очень легкий 
руль. А при включении блокировок 
в кабине включался противный 
зуммер — весьма остроумное ре-
шение для забывчивых. Отношение 
к китайской технике, которая все 
активнее вторгается на российский 
рынок, у наших перевозчиков по-
степенно меняется с негативного 
на терпимое. Что касается на-
шего новичка, в его активе под-
твержденное реноме: JAC на своей 
родине является поставщиком 
тяжелой техники в вооруженные 
силы. Думаю, что он способен дать 
бой своим конкурентам 
в России. Кстати, 
заказ на первые 
15 самосвалов 
компания 
уже полу-
чила. 

1  Гидравлика 
опрокидывания 
кузова — от HYVA.
2  Задний борт 

фиксируется 
в транспортном 
положении еще 
и боковыми за-
порами.
3  Слева от си-

денья располо-
жен кран управ-
ления подъемом 
кузова.
4  Кабину 

можно опро-
кинуть как ме-
ханически, так 
и при помощи 
электроприво-
да — отлично!
5  Попадая в ка-

бину, сразу бро-
саются в глаза 
размеры клави-
ши включения 
аварийной сиг-
нализации.

1

2

5

4

приде
обход
но о
потр
скор
уви
сам
пл

ст

3
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МАГАЗИН

ОТ 2 472 000 

ОТ 3 688 000 
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РОССИЙСКИХ  
ПРЕМЬЕР 
МЕСЯЦА

TOYOTA HIGHLANDER
«Хайлендер» четвертого поколения прибыл в Россию с одним мотором — 3.5 V6 мощностью 

249 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом, и в двух комплектациях. В версии «Престиж» кроссо-
вер оснащен обновленным подключаемым полным приводом Dynamic Torque Control, светодиод-
ными фарами и противотуманками, камерой заднего вида с динамической разметкой, системой 
автоматического торможения, панелью приборов с 7-дюймовым цветным экраном, мультимедиа 
с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 8-дюймовым дисплеем, а также «зимним пакетом». 
Комплектация «Люкс Safety» стоит значительно дороже — от 4 291 000 р. Но у нее имеется новая 
система полного привода с двумя муфтами на задней оси, адаптивный «круиз», система удержания 
в полосе, считывания дорожных знаков, автоматический дальний свет, двойные шумоизолирующие 
передние стекла, двухсекционная панорамная крыша, проекционный 10,5-дюймовый дисплей, аудио-
система JBL с 11 динамиками, обогрев лобового стекла и задних сидений, кожаный салон и 20-дюй-
мовые колеса. На все Toyota Highlander нанесена противоугонная маркировка T-Mark.

TOYOTA 
HILUX

Отличить обновленный 
Hilux можно по большой трапе-
циевидной решетке радиатора 
и новому переднему бамперу 
с имитацией стальной защиты. 
Форма фар осталась прежней, 
а вот начинка поменялась: в на-
чальных версиях здесь стоят 
четыре галогеновые лампы 
вместо прежних двух и светоди-

одные указатели пово-
рота. Также у пикапа из-
менился дизайн задних 
фонарей и легкосплав-
ных дисков. Внесены 

изменения и в шасси: благодаря 
иной жесткости пружин в перед-
ней подвеске, новой настройке 
амортизаторов, а также модер-
низации резиновых элементов 
задней подвески пикап стал 
комфортнее и маневреннее. 
Последнему способствует 
и новый насос гидроусилителя 
c изменяемой производитель-
ностью от Land Cruiser Prado, 
который позволил улучшить 
обратную связь руля с колеса-
ми. А достойную динамику обе-
спечивает модернизированный 
2,8-литровый турбодизель, 
который теперь развивает 
200 л. с. Хотя базовым остался 
прежний 2,4-литровый дизель 
мощностью 150 л. с. После ре-
стайлинга оснащение пикапа 
стало богаче. Уже в базовую 
комплектацию «Стандарт» вхо-
дит обновленная приборная па-
нель с цветным 4,2-дюймовым 
экраном, а начиная с версии 
«Комфорт» на пикап ставятся 
светодиодные противотуман-
ки, новый медиацентр 
с 8-дюймовым экраном 
и Apple CarPlay с Android 
Auto, а также парктрони-
ки спереди и сзади.

VOLVO ИДЕТ НА РЕКОРД
По итогам июля, в России было продано 773 авто-

мобиля Volvo, что на 54,3 % превосходит прошлогодний 
результат. Самой популярной моделью Volvo на россий-
ском рынке традиционно остается кроссовер XC60 — 
на него приходится почти половина продаж марки. 
В июле россияне купили 304 Volvo XC60, что на 74 % 
больше, чем год назад. На втором месте по популяр-
ности в России Volvo XC90 — их было продано за июль 
218 экземпляров (рост 88 %), а замыкает тройку бестсел-
леров шведской марки Volvo XC40 с результатом 155 ав-
томобилей (рост на 18 %). На российском рынке также 
выросли продажи гибридных моделей Volvo: в июне-ию-
ле через сервис подписки Volvo Car Drive было реализо-
вано 22 экземпляра Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid 
T8, притом что с начала года было продано 34 таких 
автомобиля.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

ОТ 1 499 900 

ОТ  2 436 000 

ОТ 11 900 000 

ОТ 550 000 

ZETTA
Первый серийный отечественный 

электромобиль, производство которого будет запущено в Тольятти в конце этого года, 
должен составить конкуренцию дешевым моделям из Китая. Базовая версия имеет 
аккумуляторную батарею на 10 кВт.ч, которая в экорежиме обеспечит до 180 км про-
бега без подзарядки, что лучше показателей китайских аналогов. Электромобиль 
Zetta можно заряжать как от розетки 220–380 Вт, так и от специальной станции 
зарядки. Совместно с «Россетями» планируется создать сеть зарядных станций 
в Самарской области, а затем и в других регионах России.

BENTLEY FLYING 
SPUR

В России стартовали продажи третьего 
поколения роскошного флагманского седана 
Bentley. Flying Spur получил новое шасси от ку-
пе Continental GT и новый кузов с увеличенной 
жесткостью и растянутой на 130 мм колесной 
базой. Интерьер новинки в точности такой же, 
как у купе, не считая просторного заднего ря-
да. В движение новый Flying Spur приводится 
6,0-литровым W12 мощностью 635 л. с. В паре 
с мотором работают 8-ступенчатая автома-
тическая трансмиссия и система полного 
привода. До первой сотни седан разгоняется 
всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость 
ограничена на отметке в 333 км/ч.

KIA SOUL STYLE
Внешне Kia Soul Style — это вылитый Soul GT Line. У него 

такой же спортивный передний бампер с крупноячеистой 
сеткой решетки радиатора, задний бампер с аэродина-
мическими диффузорами и двустволкой глушителя, на-
кладки на порогах с красными «лампасами», а также ори-
гинальное 18-дюймовое «литье». В салоне Soul Style также 
заимствованы детали от версии GT Line: спортивный руль 
с усеченным ободом, контрастная красная прострочка 
на элементах отделки, декоративные вставки на дверях 
красного цвета, динамическая «атмосферная» подсветка 
и электропривод передних сидений. Главное отличие 
новой модификации «Соула» от топового Kia Soul GT 
Line — под капотом. Вместо 1,6-литрового турбомото-
ра, развивающего 200 л. с., здесь стоит 2,0-литровый 
атмосферник мощностью 150 л. с. Ну и вместо ро-
бота с двумя сцеплениям в качестве трансмиссии 
новинке положен классический 6-ступенчатый авто-

мат. При этом новинка почти на 170 тысяч 
дешевле версии GT Line.

TOYOTA FORTUNER
Снаружи обновленный Fortuner отличают новые 

бамперы и светотехника (фары уже в «базе» — 
полностью светодиодные), а внутри — новая приборная 
панель, расширенная палитра цветов обивки и более ка-
чественные отделочные материалы. Во все комплектации, 
кроме базовой, теперь входят датчики парковки спереди 
и сзади, круиз-контроль и новая медиасистема с 8-дюй-
мовым экраном и поддержкой Apple CarPlay с Android 
Auto. Первыми на российский рынок вышли версии 

с 2,7-литровым бензиновым двигателем, развива-
ющим 177 л. с., а внедорожники с новым 2,8-ли-
тровым дизелем мощностью 200 л. с. появятся 
осенью.

СКОРО В РОССИИ 
GENESIS G80 И GV80

Компания Ge-
nesis сертифици-
ровала в России 
второе поколение 
бизнес-седана G80  
и  р о д с т в е н н ы й 
кроссовер GV80. 
Обе новинки вый-
дут на наш рынок осенью со схожим набором двигате-
лей и трансмиссий. Модели получат 2,5-литровую «тур-
бочетверку», мощность которой будет уменьшена с 350  
до налоговыгодных 249 сил. Этот двигатель идет в па-
ре с 8-ступенчатой АКП и полным приводом. Топовые 
модификации будут оснащаться 3,5-литровым 
V6 T-GDI, выдающим 379 л. с., также в сочетании с пол-
ным приводом и 8-ступенчатым автоматом. При этом 
для кроссовера будет доступен и 6-цилиндровый 
турбодизель объемом 3,0 литра — он выдает 249 л. с. 
Сборка обеих моде-
лей будет налажена 
на заводе «Эллада 
Интертрейд», ко-
торый является 
подраз делением 
калининградского 
«Автотора».

KIA SORENTO
Марка Kia получила Одобрение типа транспорт-

ного средства на новый среднеразмерный кроссовер 
Sorento. Четвертая генерация модели получит в России 
два варианта двигателей, приводов и трансмиссий, 
при этом автомобиль будет доступен в пяти- и се-
миместном исполнении. Базовым для кроссовера 
станет бензиновый 2,5-литровый мотор с 6-ступенча-
тым автоматом, выдающий 180 л. с. и 232 Нм. Более 
дорогой вариант — это 2,2-литровый дизельный CRDi 
на 199 сил и 440 Нм. 
С этим двигателем 
будет сочетаться 
8-ступенчатый ро-
бот с двумя «мокры-
ми» сцеплениями. 
Привод — передний 
либо полный.

GEELY TUGELLA
Купеобразный кроссовер Geely FY11 получил ОТТС. 

В России он будет продаваться как Geely Tugella — 
это имя было позаимствовано у водопада Тугела 
в ЮАР, который является вторым по высоте в мире. 
По габаритам (4605х1878х1643 мм) эта модель прямой 
конкурент Haval F7x. В отличие от Китая, российская 
версия автомобиля получит один-единственный, 
2,0-литровый турбомотор, выдающий 199 или 237 л. с., 
и 8-ступенчатый автомат. Привод при этом возможен 
как передний, так и полный. В нашу страну кроссо-
веры будут постав-
ляться непосред-
ственно из Китая, 
хотя не исключено, 
что позже сборку 
Tugella наладят 
н а  б е л о р у с с к о м 
«БелДжи».
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ПАРКОВКА
ГЛАВНОЕ В АВТОПУТЕШЕСТВИИ,  
помимо наличия самого автомобиля 
(но его отсутствие тоже не проблема — см. 
врезку), — это грамотно спланированный 
маршрут. И здесь здорово помогла компа-
ния Hyundai, запустившая в июле проект 
«Лету быть!» с четырьмя десятками про-
работанных маршрутов для разных городов 
и областей России, гидами по достопри-
мечательностям, а также увлекательными 
квестами с ценными призами на платфор-
ме «Мир Хендэ» — самое то, чтобы заинте-
ресовать еще и маленьких путешественни-
ков. При этом в российском офисе корей-
ского автоконцерна сделали эти маршруты 
и сопутствующие им активности доступ-
ными для всех, а не только для владельцев 
Hyundai. Все, что для этого нужно — уста-
новить на свой телефон приложение «Мир 
Хендэ» и зарегистрироваться — это можно 
сделать на сайте или в приложении. Очень 
грамотный ход для расширения лояльной 
аудитории, конкурентам стоит взять на за-
метку.

ЛЕТУ БЫТЬ!
АВТОМОБИЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ — ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО 
ПРИДУМАТЬ ДЛЯ ДОСТУПНОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА. ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, 
ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО НА БЕНЗИН, И ЭТИ ЗАТРАТЫ ОКУПЯТСЯ 
СТОРИЦЕЙ — МАССОЙ НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

Чтобы совместить приятное с полез-
ным, проверив машину в «дальнобое» и ак-
тивно отдохнув за городом всей семьей, 
я отправился в мини-тур по Ленинградской 
области на тестовом Hyundai Tucson. Для 
нас я выбрал два коротких путешествия. 
И хотя приложение «Мир Хендэ» рекомен-
довало разбить первый маршрут на два 
дня, оценив близость локаций и свои силы, 
я решил, что в те же два дня можно по-
пробовать пройти оба пути, захватив впе-
чатлений по максимуму и потратив на них 
по минимуму. План такой: стартуем в суб-
боту утром по маршруту с наименьшим 
километражом, вечером возвращаемся 
домой, и с утра с новыми силами отправ-
ляемся по второму, более протяженному 
маршруту. Лайфхак: кафе и рестораны, ре-
комендованные в рамках маршрута, заме-
няем захваченными из дома ланчбоксами, 
экономя и время, и деньги. Итог путеше-
ствия подтвердил правильность такой стра-
тегии: мы везде успели, всё посмотрели 
и отлично провели время.

День 1-й: Линдуловская роща — 
Марьина гора — Пенаты —  
храм Петра и Февронии — 
Беседка Шаляпина

Пусть длинный перечень названий 
вас не пугает — все эти места находятся 
на небольшом удалении друг от друга. 
Да, поскольку мы стартовали из пригорода, 
то рекомендованную приложением первую 
точку маршрута — Елагин остров — при-
шлось пропустить. Ну и закольцевать 
маршрут в обратную сторону — начав 
с Линдуловской рощи. Последнее решение, 
как оказалось, было верным на 100%.

ЛИНДУЛОВСКАЯ РОЩА 
вход бесплатный

Здесь мы провели больше половины вре-
мени, запланированного на путешествие. 
Парк, где растут 200-летние лиственницы 
(но не только они, а также ели, сосны 
и т. д.), высаженные еще при Петре 1 для 
будущего русского флота, необычайно 

1  Лиственницы 
Линдуловской рощи  

достигают исполинских 
размеров.

2  Руины финских укре-
плений на Марьиной горе.

3  Памятник хозяйке 
усадьбы и ее любимой 

игрушке.

1

3

2
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4  Усадьба Репина — отличное 
место для прогулок.
5  Благодаря мощному мотору, 

большому дорожному просвету 
и комфортному салону Hyundai 
Tucson оказался отлично приспо-
собленным для путешествий.

Копорье

Красная горка

Форд «Константин» Кронштадт

Санкт-Петербург

Линдуловская роща

День 1

День 2

Храм Петра  
и Февронии

Марьина гора

Усадьба «Пенаты»

Беседка Шаляпина

5

время почти не повредило бетон, лишь 
затянуло его мхом — как и разбросанные 
вокруг воронки от бомб и снарядов. И со-
всем рядом — памятник хозяйке усадьбы, 
с ее любимой игрушкой и высеченным 
на камне посланием от мужа. Насчет энер-
гетики места — вопрос открытый. Каждый 
почувствует здесь что-то свое. Тишина, 
запах хвои, смешанный с морским возду-
хом Финского залива, уютные дорожки… 
Отличное место для релаксации и неспеш-
ных прогулок. Но мы уже получили свою 
дозу фитонцидов в Линдуловской роще, 
поэтому занялись другим важным делом: 
нашли ответ на вопрос квеста, заработали 
баллы в копилку и поехали дальше — 
в Пенаты.

ПЕНАТЫ,  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА РЕПИНА 
вход в парк бесплатный,  
в дом-музей — 300 р.

Знаковое место, расположенное 
на Приморском шоссе — «Питерской 
Рублевке». Дом, где Илья Репин принимал 
известных поэтов и художников своей 
эпохи, а его жена, Наталья Нордман, уго-
щала гостей вегетарианскими блюдами, 
находится в глубине парка и с дороги 
не виден. Чтобы попасть в него — надо 
запастись терпением и не забыть маску: 
из-за посткоронавирусных ограничений 
пускают туда только группами по пять че-
ловек, поэтому в выходной день на входе 
скапливается большая очередь. Мы не ста-
ли тратить драгоценное время, тем более 
что дом-музей открыт только до 17 часов, 
а вместо этого прогулялись по самой усадь-
бе, утопающей в тени вековых деревьев, 
изрезанной искусственными каналами 
с мостиками и раскиданными вокруг чер-

4

СМОТРИ 
ВИДЕО

ПУТЕШЕСТВИЕ

растут чуть ли не под но-
гами, а черничных кустов 
столько, что ягод точно 
хватит всем. Через парк 
протекает река Рощинка 
(ранее — Линтуловка): 
причудливо извиваясь, 
по мере прохождения 
маршрута из тихой заводи 
она превращается в насто-
ящую бурлящую стихию. 
Это зрелище заворажива-
ет, а шум воды успокаи-
вает — глядя на черный 
поток, впадаешь в состоя-
ние, близкое к трансу, за-

бывая о всех насущных 
проблемах.

МАРЬИНА ГОРА 
вход бесплатный

«Необычное место 
с особой энергетикой 

старой России», — имен-
но так описали Марьину 

гору встретившиеся нам 
по пути две пожилые туристки. 

Место действительно необычное: воз-
ле дороги в сосновом лесу вас встречают 
кованые ворота без забора — останки 
усадьбы актрисы Марии Крестовской. 
Самой усадьбы давно нет, а на ее месте 
руины — но не дома, а… финских укре-
плений. Завернутые в причудливый узел 
взрывом мощные бетонные стены — как 
монумент отгремевшей более 80 лет на-
зад войны. Финны строили капитально: 

красивый. 
Это самый 
старый руко-
творный ли-
ственничный 
парк в Европе, 
а уникален 
он еще и тем, 
что в этой местно-
сти подобных лесов 
больше нет. Наиболее 
древние лиственницы-
гиганты здесь пронумеро-
ваны, однако есть и много отно-
сительно молодых деревьев, ведь роща за-
кладывалась в несколько этапов и посадки 
продолжаются по сей день. Здесь можно 
просто пройти по пешеходному маршруту 
(по пути везде стоят указатели и плака-
ты с рассказами о местной флоре, фауне 
и истории места), а можно пособирать 
грибы и ягоды — белые и лисички здесь 
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Кольцевой автодороги остров обрел новую 
жизнь и новый статус, превратившись из во-
енно-морской базы в местную достоприме-
чательность. Но по-настоящему Кронштадт 
расцвел в туристическом плане с заверше-
нием реставрации Морского собора, чей по-
золоченный купол видно даже из Петербурга. 
Постепенно эта точка притяжения обросла 
сопутствующей инфраструктурой, и сейчас, 
приезжая в Кронштадт, можно провести 
здесь целый день: прогуляться по ухожен-
ному парку, посидеть в уютных кафешках 
на тихих улочках, понаблюдать с пирса 
за пришвартованными военными корабля-
ми и здесь же полюбоваться уникальным 
деревянным маяком и коллекцией морских 
орудий. Главное — чтобы повезло с погодой: 
климат на Балтике очень капризен.

ФОРТ «КОНСТАНТИН» 
вход в форт — от 150 р.,  
посещение форта  
и музея маяков — 250 р.

Полное название форта, расположенного 
неподалеку от выезда из Кронштадта — 
«Великий князь Константин». Это один 
из крупнейших и лучше всего сохранивший-
ся артиллерийский форт Котлина. В отличие 
от других фортов, фактически превратив-
шихся в руины, здесь все почти так же, как 
и в царские времена. В отреставрированных 
казармах достаточно чисто (за порядком 
здесь следят), но быт солдат, к сожалению, 
никак не показан — смотреть можно только 
на голые стены. Зато в одной из казарм 
открылся музей маяков — место, катего-
рически рекомендованное к посещению, 
особенно если вы путешествуете с детьми. 

В отличие от многих других историче-
ских музеев, экспонаты здесь мож-

но трогать. И не только трогать: 
в уникальной коллекции световых 
элементов маяков собраны боль-
шей частью рабочие экземпля-
ры, которые можно включать, 
любуясь разноцветным мерцани-

1  Храм святых Петра 
и Февронии выглядит  

как дачный дом.
2  Беседка Шаляпина  

находится в довольно  
плачевном состоянии.

3  Возле Морского собора 
находится памятник  
адмиралу Макарову.

1

2

3
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ными «кляксами» прудов. 
Говорят, эти пруды выко-
пал сам художник, но в это 
верится с трудом.

ХРАМ СВЯТЫХ ПЕТРА 
И ФЕВРОНИИ,  
БЕСЕДКА ШАЛЯПИНА 
вход бесплатный

Эти две точки маршрута я объединил 
в одну по той причине, что их посещение 
отняло у нас меньше всего времени. Храм, 
расположенный неподалеку от Пенатов, 
оказался закрыт (да и внешне он оказал-
ся малопримечательным), ну а беседка 
на задворках Сестрорецка, до которой 

мы добрались уже вечером, заставила 
с грустью подумать о том, как у нас «за-
ботятся» о культурном наследии. В со-
седней Финляндии из этой беседки, где, 
по преданию, пел Шаляпин (споры — пел 
он здесь на самом деле или не пел, не ути-
хают до сих пор), сделали бы культовую 
достопримечательность, у нас же она ока-
залась безхозной и попросту была забро-
сана мусором. Обидно за низкий уровень 
культуры наших сограждан. В качестве 
альтернативы можно посмотреть репли-
ку этой беседки — она также находится 
в Сестрорецке (точный адрес указан в при-
ложении «Мир Хендэ») и выглядит куда 
опрятнее оригинала.

День 2-й: Морской собор —  
Форт «Константин» — 
Форт «Красная горка» —  
Крепость в Копорье

По окончании первого дня мы сделали 
выводы и внесли небольшую корректи-
ровку в программу — бутербродов надо 
брать больше! После активных прогулок 
на свежем воздухе разыгрывается про-

сто зверский аппетит. В остальном 
первоначально выбранный формат 

автопутешествия нас полностью 
устроил. На второй день точек 

в маршруте было меньше, 
но перегоны между ними — 
длиннее.

МОРСКОЙ СОБОР 
вход бесплатный

Во времена СССР 
до острова Котлин, где 

находится Кронштадт, 
можно было до-

браться только 
по воде, и то если 
у тебя местная 
прописка или про-
пуск — город был 
во всех смыслах 
закрытый. С по-
стройкой дам-
бы и проклад-
кой через 
нее 
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ем и необычными световыми эффектами 
гигантских линз.

ФОРТ «КРАСНАЯ ГОРКА» 
вход бесплатный

От Котлина до Красной горки ехать 
около часа. Такие относительно длинные 
перегоны — лучшее время, чтобы под-
зарядить «уставшие» от бесконечных 
фотосессий телефоны. Ну и «подзаря-
диться» самим, чтобы не останавливаться 
и не тратить драгоценное время на пере-
кусы во время прогулок. На Красной 
горке, откуда велся обстрел территории 
Финляндии в 1939 году и фашистских 
позиций во время блокады Ленинграда, 
можно не только погулять над отвес-
ным берегом Финского залива, наблю-
дая за стоящими в приграничной зоне 
кораблями, но и почувствовать себя 
альпинистом. Огромные, установленные 
на железнодорожные пути орудия высо-
той с трехэтажный дом производят гран-
диозное впечатление. Дети взбираются 
на них, как Маугли на лианы. Я же, обве-
шанный фотоаппаратурой, переваливался 
по железным ступеням «царь-пушки», как 
медведь Балу. Для тех, кто хочет поще-
котать нервы, здесь же есть бесплатный 
аттракцион в виде прогулки по темным 
катакомбам укреплений. Экспозиция 

никак не охраняется, так что делать это 
нужно на свой страх и риск.

КОПОРЬЕ 
вход закрыт

Копорская крепость, где в разное вре-
мя отметились и немцы, и шведы, впе-
чатлит любого, кто увидит ее впервые. 
Представьте себе, едете по обычному 
пригороду с его садоводствами и уны-
лыми поселками, как вдруг, прямо возле 
дороги, буквально из ниоткуда вырастает 
средневековая громада! Впечатления 
от увиденного очень сильные. Мощные 
каменные стены, башни с бойницами, 
ров, высокий каменный мост — все 
атрибуты сказочных «рыцарских замков» 
здесь присутствуют. Разве что драконы 
не летают. Жаль, что с этого года вход 
в крепость закрыт — на это пришлось 
пойти из-за обрушения части обветша-
лой кладки. Хотя, признаться, смотреть 
там особо нечего: в отсутствие должного 
ухода внутри разруха и упадок видны 
еще больше, чем снаружи. Но есть и хо-
рошая новость: в следующем году дол-
жен состояться тендер на реставрацию 
крепости, так что со временем мы полу-
чим еще один великолепный памятник 
древности, который находится совсем не-
далеко от Питера. 

КУПИТЬ  
ИЛИ АРЕНДОВАТЬ?

Чтобы отправиться в путешествие на автомоби-
ле, необязательно его покупать. Как вариант, можно 
воспользоваться сервисом подписки Hyundai Mobility, 
который позволяет быстро получить машину на любой 
срок — от одного дня до года, и использовать ее как 
собственную без лишних забот. При этом водителю 
не нужно тратиться на страховку, смену резины или 
техобслуживание — все это уже включено в тариф. 
Стоимость аренды очень гибкая и на чем больший срок 
вы берете авто, тем дешевле обойдется. При этом мож-
но не только путешествовать по всей России, но и вы-
езжать за границу. Весь процесс управления подпиской, 
начиная от регистрации (нужны только паспорт и во-
дительское удостоверение), оплаты и заканчивая полу-
чением автомобиля на парковке дилерского центра, 
проходит онлайн с помощью приложения, доступного 
в Google Play и App Store. Для многих такое реше-
ние будет удобнее, чем покупка авто. Но если все же 
вы настроены стать собственником, Hyundai предлага-
ет воспользоваться государственными программами 
автокредитования «Первый автомобиль», «Семейный 
автомобиль», а также «Автомобиль работникам ме-
дицины» и «Автомобиль в Trade-in». Благодаря этим 
программам такие популярные модели, как Hyundai 
Solaris и Creta, можно приобрести в кредит с 10-про-
центным государственным субсидированием. Кстати, 
для жителей Дальнего Востока субсидия составляет 
не 10, а 25 %. По условиям программ можно купить 
автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей, а это значит, 
что Hyundai Solaris доступен в любой комплектации, 
а кроссовер Hyundai Creta — почти во всех.

4  Форт «Константин» — самый цивильный из всех кронштадтских фортов.
5  Из этого орудия в 1939 году с форта «Красная горка» обстреливали территорию Финляндии.
6  Копорская крепость выдержала множество осад и войн, но не смогла устоять перед временем. 
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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

НАЙТИ ХОРОШИХ 
ремонтников — целое 

дело. Гаражных 
дядей Васей уже 

не осталось — цир-
роз дело нешуточное. 

И когда мне посоветовали 
одного мужичка, я сразу 

к нему и поехал. Потому что 
движок уже дышал на ладан. 

Заводился только когда тепло, ездил 
с незабываемым ароматом подгоревшего мас-

ла… Это не я запустил машину, такой досталась. 
Короче, пришлось тащиться через весь город. 
Гараж в промзоне. Одна радость — метро недалеко. 
Перегоняли мы автомобиль с приятелем. Оба, как 
положено, в телогрейках, затертых-застиранных 
штанах, у него кирзачи, у меня флотские «прога-
ры» — видок еще тот. В гараже образ был дополнен 
приличествующими случаю пятнами на одежде, 
а у меня и на щеке, а также траурным маникюром. 
Представили?
И вот отдали мы машину, ремонтник покачал голо-
вой, но все-таки взялся. Обговорили детали, суммы, 
да и поехали домой. Как я говорил — на метро.
В вагоне почти пусто, сидячих мест полно. 
И мы пристроились. Я оказался рядом с интелли-
гентного вида мужчиной в темном пальто, круглых 
очках и — сегодня редкость! — с книгой. Он несколь-
ко помялся от нашего соседства, но читать про-
должил. А у меня, надо сказать, дурацкая привычка: 
как только вижу книгу, начинаю ее читать. С любого 
места и в любом порядке. Даже не знаю, откуда это 
взялось… Так вот, заглядываю к соседу, он слегка 
ежится, но читать все равно продолжает. О! Так 
это ж знакомая вещь! И, чтобы шокировать беднягу 
еще больше, потирая грязные руки, поворачиваюсь 
к приятелю и чуть громче необходимого, но в об-
разе замечаю:
— Слышь, в метро уже Фейнмановские лекции по фи-
зике читают! Четвертый том, который про волны 
с теплотой! А-фи-геть!
Соседа нашего как пружиной подбросило. Он момен-
тально вылетел в закрывающиеся двери и побежал 
куда-то по платформе. Как будто за ним мчались 
сам Ричард Филлипс Фейнман вместе с Робертом 
Лейтоном и Мэттью Сэндсом, авторами великолепно-

го курса лекций по общей физике.
Не, ну что я такого сказал? Если что, 

я вообще доцент. А приятель мой 
сейчас докторскую заканчивает. 
Матвей Старостин, 
Новосибирск

БЫЛО ЭТО НЕ ВЧЕРА, А В ТОМ САМОМ ГОДУ, КОГДА ТАНКИ СТРЕЛЯЛИ 
в городе. Ну, кто постарше, помнит. А мы тогда, три студента, решали занимательный 
вопрос — как перевезти деньги из Мытищ в Москву. Задачка непростая: по случаю 
почти что военного положения все посты на въездах усилили серьезными дядьками 
в бронежилетах и с автоматами, все машины останавливали, все багажники проверяли… 
Да и денег было, говорю же, порядком: почти 100 тысяч долларов. Гигантская сумма. 
Однокурсники мои бизнес вели. Успешно, надо понимать. А я-то что. Я вообще извозом за-
нимался, добавка к стипендии.
Был у меня тогда «Фольксваген Жук». Не позднейшие имитации, а тот самый, оригинальный, немец-
кого производства. Сели мы в него, портфельчик в багажник положили да поехали. Не привезти денег 
вовремя было никак невозможно.
Вот и МКАД, а на нем заграждения из военных машин, суета, мелькают каски, останавливают каждого, кто про-
езжает. Натурально, и нас тоже.
— Выйдите из машины! Куда направляетесь?
— Да нам на кафедру нужно. Занятия…
— Нашли время заниматься! (И правда — нашли же время!)
— Так преподаватель…
— А ну-ка отойти от машины! Руки за голову! Кто водитель — багажник к осмотру!
И подходят, значит, к корме «Жучка». Да пожалуйста! Щелкнул замок, и перед ними — творение немецких инжене-
ров, оппозитный двигатель воздушного охлаждения 1,3 литра. Лица служивых сразу стали обиженными: 
— Что за шутки! Багажник откройте!
— Так он впереди, извините! Можно подойти?
— Валяй, и без фокусов!
Щелк еще одним замком — и вот перед нами «багажник»: а именно запаска, бак, бачок омывателя. Ну, в принципе, 
наш портфельчик сюда бы вошел — но его нет! И в руках ни у кого нет. Фокус!
— Где вещи?
— Какие такие вещи? Мы ж на занятия, все в голове!
Вопрошавший покосился на наши многомудрые головы, слегка поморщился и махнул стволом — катитесь отсюда, 
чтоб больше не видел.
Я не останавливаюсь на наших ощущениях. Обнаружился бы портфельчик, и не избежать многих неприятных во-
просов, а может и ответов. Чрезвычайное время, и меры такие же…
Короче, куда нужно, мы все же доехали. И довезли.
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В «Жуке» два багажника! Один — впереди под крышкой, которая на месте капота. А второй за спинкой заднего 
сиденья. И ни с какой стороны его не видно, если в данной машине сделана для него крышечка. У меня как раз 
была. Мало кто знает… на наше счастье.
В целом, все закончилось наилучшим образом, и судьба для всех была достаточно щедра. Только портфельчик 
не пережил лихих девяностых: ровно через месяц, в другой уже машине, разбили стекло и сперли его, с примерно 
такой же суммой, как мы везли. Минуты хватило.
Где найдешь, где потеряешь…
Сергей Золотарев, 
Фрязино






