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НОВЫЙ ОРИЕНТИР

HYUNDAI TUCSON
ОНИ ДЕЛАЮТ ДРИФТ!

ПОРТРЕТЫ ПИЛОТОВ RDS GP

ТАКОВ ПУТЬ
MITSUBISHI ASX
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SUZUKI VITARA

КРАСНОЙ
СТРОКОЙ
KIA RIO

А Я ИДУ,
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ…
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НУ А КОГДА НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ ЗАТРУДНЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧИтельных мер, на помощь приходят многочисленные гаджеты и коммуникационные
программы, позволяющие разговаривать с большим количеством людей, причем одновременно. В середине сентября руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов
выступил с замечательной инициативой — создать «народный каршеринг». Чтобы
сначала москвичи, а затем, видимо, и остальные российские граждане, вдохновленные
столичным примером и владеющие личным автомобилем, который все равно 90 процентов времени простаивает, смогли сдавать желающим в краткосрочную аренду свои
транспортные средства с помощью приложения.
Это, по замыслу создателей, и магистрали разгрузит, и автомобилистам заработать
даст. Цели прекрасные: благосостояние поднимется и в городе дышать легче станет.
Примерно в это же время Минтранс послал для обсуждения в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обновленный проект транспортной стратегии, лейтмотивом которой является принцип «пользователь платит». Предполагается
сделать платным проезд по дорогам регионального значения к 2025 году. А к 2035 году сделать платными поездки на личном автомобиле и по городским улицам. И все
во имя благой цели — сделать бесплатным общественный транспорт к этому же сроку. Две блестящие инициативы, но явно недоработанные. А почему? Естественно, изза недостатка общения.
Догадались бы сотрудники московского дептранса связаться с коллегами из Минтранса — и мог бы родиться единый документ, дополненный и доработанный с учетом плюсов обеих инициатив. А то что же получается? Проезд по дорогам, по замыслу специалистов из Минтранса, должен стать платным в обязательном порядке,
а в проекте «народного каршеринга» автомобиль в аренду сдается добровольно.
А достаточно ли охотников будет отдать свое отнюдь не дешевое транспортное средство
кому-то совсем малознакомому, водителю с непонятной квалификацией?
Уверен, что желающих появится немного. Другое дело — объединить эти
проекты, и тогда может родиться совсем другая стратегия развития. Хочешь
иметь транспортное средство — пожалуйста. Но когда оно не ездит — будь
любезен, отдай в каршеринг безальтернативно, а выехал — заплати за дорогу. Естественно, тогда и город разгрузится от личного транспорта, а тот, кто
все-таки решится им владеть — заплатит за проезд по полной! И как прекрасно
можно будет прогуляться по пустой Москве.
Только не совсем понятно, откуда появятся средства на бесплатный общественный транспорт. Но ведь можно создать межведомственную рабочую
группу — пусть общаются и решают. И обязательно специалистов из законодательных органов подключить. А то ведь платные дороги сегодня,
по закону, должны дублироваться бесплатными, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к нему регионов. Но если хорошо пообщаться — законы оптимизировать можно. Зато сколько новых
рабочих мест под обсуждение и реализацию открыть можно. Остается
надеяться, что до 2035 года еще далеко. А там, интерпретируя Хаджу
Насреддина, — либо эмир умрет, либо ишак сдохнет.

Рис. Виталия Подвицкого
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ОБЩЕНИЕ — СЛОЖНЫЙ, МНОГОПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕСС
УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНТАКТОВ И СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, ПОРОЖДАЕМЫЙ ПОТРЕБНОСТЯМИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВКЛЮЧАЮЩИЙ
В СЕБЯ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ВЫРАБОТКУ ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
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ПОДИУМ
НОВЫЙ ПУТЬ

HYUNDAI TUCSON. HYUNDAI ПРЕДСТАВИЛ ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ КРОССОВЕРА TUCSON, И ЭТА МОДЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ.
Главной фишкой экстерьера новинки стали ПЕРЕДНИЕ СЕГМЕНТАРНЫЕ ДНЕВНЫЕ
ХОДОВЫЕ ОГНИ, в выключенном состоянии представляющие единое целое с решеткой радиатора. Кузов выполнен в граненом стиле, впервые появившемся на новом
поколении седанов Elantra.

ВПЕРВЫЕ «ТУССАН» БУДЕТ ДОСТУПЕН В ДВУХ ВАРИАНТАХ
КУЗОВОВ: стандартном и удлиненном. «Растянутый» кроссовер
(у него выросла не только длина, но и колесная база) будет продаваться в Корее и США. Но даже стандартная версия, которую
предложат на прочих рынках, не маленькая: она на 20 мм длиннее,
на 15 мм шире и на 5 мм выше предшественника.

По-новому взглянули дизайнеры и на эргономику салона
кроссовера: стилеобразующим
элементом здесь стала массивная ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
С 10,25-ДЮЙМОВЫМ ЭКРАНОМ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
СИСТЕМЫ и сенсорными кнопками климатической установки.
Также внимание было уделено
световому оформлению интерьера: здесь можно выбрать
из 64 цветов и 10 уровней яркости фоновой подсветки.

ТОЧКИ G

Нам удалось побывать на закрытой презентации сразу двух новинок марки Genesis — G80 и GV80.
Корейцы поступили максимально честно и открыто, показав, как на одной платформе можно построить и седан, и кроссовер.
Стилистически обе 80-ки выглядят здорово. Их рисовал Люк Донкервольке. Он уже покинул концерн, но его классические линии с нами. Длинный капот и ниспадающая корма очень похожи и явно
отсылают нас к британской классике. По технике новинки предельно похожи. Моторы 3.5 с парой турбонагнетателей, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Более скромные версии получат двигатель
2.5 турбо. Персонально для кроссовера есть 3-литровый турбодизель. Пневмоподвески Genesis не жалует, говоря, что они в долгосрочной перспективе дорого обходятся. Однако и о комфорте стараются
не забывать, тем более что колеса используются очень большие. У G80 диски 20 дюймов, а у GV80 — 22.
Чтобы сделать езду комфортнее, под лобовым стеклом установлена стереокамера, которая оценивает
профиль дороги и подстраивает электронно-управляемые амортизаторы под особенности наших дорог.
Старт продаж в России запланирован на ноябрь этого года. Ближе к запуску будут названы
цены, и есть надежда, что они окажутся ниже, чем у конкурентов, ведь Genesis будет собираться
в Калининграде.
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СМОТРИ
ВИДЕО

Гамма моторов будет зависеть от рынка. Так, в Европе
кроссовер получит турбодвигатели 1.6T-GDI (150 и 160 л. с.)
и 1.6 CRDi (115 и 136 л. с.) — самые мощные из них оснащены
мягким гибридным приводом. Для США также припасен
атмосферник 2.5 GDI (190 л. с.). Последний мотор, скорее
всего, будет и в России, а помимо него мы получим старый
2,0-литровый агрегат. В ПРОДАЖЕ НОВИНКА ПОЯВИТСЯ
У НАС В 2021 ГОДУ.
Уже в базовых версиях новый Tucson поддерживает беспроводные соединения со смартфонами по протоколам
Apple CarPlay и Android Auto и может соединяться с двумя
Bluetooth-устройствами одновременно. Кроме того, можно
использовать смартфон вместо ключа и открывать и закрывать машину, а С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАПУСКАТЬ МОТОР И КЛИМАТИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

РОСКОШЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ

GRAND WAGONEER. РОСКОШНЫЙ GRAND WAGONEER — ТОП-МОДЕЛЬ В ЛИНЕЙКЕ JEEP, КОТОРАЯ ПОЙДЕТ В СЕРИЮ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ГОД.
Grand Wagoneer (без Jeep в названии) — это ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК С СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ
ТИПА «ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ГИБРИД» (PHEV). Но если гибридами в наше время никого не удивишь, проектировавшие новинку интерьерщики смогли выделиться: в салоне на передней панели они разместили четыре
полноцветных дисплея: приборная панель, центральная мультимедийная установка, блок 4-зонного климата
и еще один сенсорный экран — перед передним пассажиром.

Будущие конкуренты
Grand Wagoneer — Range
Rover, Mercedes-Benz GLS
и другие крупные внедорожники. Но у Grand
Wagoneer перед ними
есть одно преимущество: он разработан
на базе пикапа RAM
1500, а значит, В ОСНОВЕ КУЗОВА РАМА,
что точно оценят консервативные любители
полного привода.

С технической начинкой тоже все прекрасно: пневмоподвеска Quadra-Lift, три варианта полного привода и электромотор, позволяющий проехать до 54 км только на электротяге. Увы, ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ МОЩНОСТИ И ДИНАМИКИ
ПОКА ДЕРЖАТСЯ В СЕКРЕТЕ.

ПРОИЗВОДСТВО РОСКОШНОГО
ВНЕДОРОЖНИКА ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОД в Детройте,
примерно тогда же будут обнародованы все подробности
по комплектациям и вариантам
моторов.

GM ПОМОЖЕТ
NIKOLA

На втором ряду кроме пары капитанских кресел — еще ТРИ 10-ДЮЙМОВЫХ МОНИТОРА.
Все это хозяйство работает под оболочкой Uconnect 5, написанной на базе ОС Android. Кроме множества мониторов обитателей салона окружает кожа, дерево, а некоторые мелкие элементы сделаны
из закаленного стекла. Аудиосистема — 23 динамика, 24 канала.
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Концерн General Motors и стартап Nikola Motors объявили о создании стратегического партнерства. Так, специалисты GM будут поставлять стартапу аккумуляторы и собирать его пикапы на своих
мощностях. Кроме того, Nikola получит доступ к технологиям GM,
в том числе батареям Ultium и установкам на водороде, которые
будут использовать на всей линейке моделей: пикапе Badger,
грузовиках One, Two, Tre и багги NZT. При этом General Motors инвестирует крупную сумму в стартап — на данный момент речь идет
о 2 млрд долларов, которые пойдут на разработку пикапа Badger.
Первый электропикап сойдет с конвейера в 2022 году. Все это позволит Nikola сэкономить 4 млрд долларов на стоимости батарей
и электродвигателей и 1 млрд долларов — на стоимости проектирования и сертификации комплектующих. В свою очередь,
партнерство также выгодно и General Motors. Компания намерена
не только выручить более четырех миллиардов долларов от роста
акций, контрактной сборки пикапов Badger, продажи батарей
и топливных ячеек, но и стать эксклюзивным поставщиком водородных силовых установок Hydrotec для грузовиков класса 7–8.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГМАНА

MERCEDES-BENZ S-CLASS. ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТИЗЕРНОЙ КАМПАНИИ
MERCEDES-BENZ ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФЛАГМАНСКОГО СЕДАНА
S-CLASS.

Несмотря на то, что внешне седан не так
сильно отличается от предшественника,
он получил целый ряд инновационных
и современных технологических решений. В частности, впервые за три поколения S-Class получил горизонтальные
задние фонари. РУЧКИ ДВЕРЕЙ ТЕПЕРЬ
СТАЛИ ВЫДВИЖНЫМИ, а внутренняя сторона зеркал заднего вида обзавелась аэродинамическими элементами. Все это позволило улучшить коэффициент лобового сопротивления до 0,22.

В салоне появилась НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ НА 12,3 ДЮЙМА С ТРЕХМЕРНЫМ ОТОБРАЖЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
(ПРИВЕТ, TESLA!) ПЛАНШЕТ МЕДИАКОМПЛЕКСА MBUX ВТОРОЙ ГЕНЕРАЦИИ. Система воспринимает голосовые команды, а также следит за взглядом, положением и всеми жестами водителя. Подсветку салона создают
множество оптоволоконных кабелей, расположенных на всех внутренних поверхностях. На нее же выводится информация о температуре в салоне и предупреждение о помехах в слепых зонах.

НА СТАРТЕ ПРОДАЖ
S-CLASS БУДЕТ ДОСТУПЕН С ПЯТЬЮ МОТОРАМИ — двумя бензиновыми
мощностью 367 или 435 л. с.,
а также турбодизелем, выдающим
286 или 330 л. с. Позже появится
8-цилиндровый агрегат, а в 2021 году — подключаемый гибрид.

ГАБАРИТЫ СЕДАНА НЕМНОГО
ВЫРОСЛИ и теперь составляют
5179х1954х1503 мм
при колесной базе 3109 мм.
Удлиненная версия достигает
5289 мм «от носа до хвоста»,
а ее колесная база — 3216 мм.

«ТЕСЛА» ОТДЫХАЕТ

Спустя четыре года после премьеры прототипа китайский бренд Lucid представил серийную версию электромобиля Air, которая по всем параметрам превосходит Tesla Model S. Аппарат оснастили батареей в 113 кВт.ч и силовой установкой мощностью
до 1080 л.с. Самые мощные версии Air смогут разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 270 км/ч. В зависимости от модификации Lucid Air сможет проехать на одном заряде до 832 км, причем этот показатель зависит
даже от выбора дизайна колесных дисков — они влияют на аэродинамику. Коннекторы зарядных устройств рассчитаны на сеть
DC Fast Charging — эти ЗУ смогут подпитывать Air со скоростью 32 км пробега в минуту. В салоне — огромный дисплей приборки
с мультимедиа, кроме того, есть выдвижной дисплей в центральной консоли. Особенно гордятся создатели своими стеклянными
панелями — в кузове широко применяются гнутые стекла. Разумеется, ассистенты вождения способны сами вести автомобиль
на 2-м или 3-м уровне автономности. Цены в США начинаются с отметки в 72 500 долларов.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

М ИЗ
МАРАНЕЛЛО

Обновленный кабриолет
из Маранелло получил форсированный
до 620 л. с. 3,9-литровый твин-турбо V8.
Его тягу переваривает новая 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, которая заменила 7-ступенчатый
робот. На динамических характеристиках
изменения практически не отразились. Portofino M разгоняется с нуля
до 100 км/ч за 3,45 секунды вместо прежних 3,5. Как и на Ferrari Roma, в рулевое
колесо Portofino M интегрировали новый
циферблат Manettino с пятью режимами
движения, включая режим Race, выводящий все характеристики автомобиля
в пиковые значения. Вместе с форсированным мотором и новой трансмиссией
кабриолет получил легкие косметические
изменения во внешности, самым заметным из которых является новый бампер,
а также набор усовершенствованных
ассистентов помощи водителю.

Как утверждают в Maserati, новое среднемоторное купе MC20 — это первый итальянский автомобиль подобного класса, на котором будет удобно ездить каждый день. Однако без типичных
для суперкаров деталей не обошлось — двери оснастили механизмом открытия типа «бабочка»,
а в салоне нет привычного рычага переключения режимов трансмиссии. Силовая установка —
в базе, за задними сиденьями. Это бензиновый 621-сильный V6 объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом — первый за последние почти два десятка лет мотор собственной разработки Maserati.
Коробка передач — преселективная, с двойным сцеплением. Разгон 0–100 км/ч этот «Мазер»
осуществляет за 2,9 секунды. «Максималка» — 325 км/ч.
Старт продаж суперкара намечен на конец года, ориентировочная цена — 210 тысяч евро. Позже итальянцы собираются подготовить гибридную
и полностью электрическую версии купе.

НОСТАЛЬГИЯ

С НОВЫМ ГОДОМ

Nissan показал ностальгическое купе. Ожидается, что серийная
версия Z Proto будет представлена в 2021 году. Nissan готовит
замену спорткупе 370Z. Прототип грядущего автомобиля назвали
незатейливо — Z Proto. В этот раз дизайнеры пошли по беспроигрышному пути и сделали облик купе в ретростилистике,
которую оценят все поклонники купе Z-серии. Отсылки к старым
моделям Nissan/Datsun из 70-х, 80-х и 90-х годов можно найти
в любой части автомобиля, начиная от характерного профиля
и заканчивая оформлением оптики. Разумеется, стилизация
не означает отказ от технологичности — все световые элементы
Z Proto сделаны с применением светодиодов. Кроме традиционных стали и пластика дизайнеры использовали и карбоновые
детали. Габариты модели близки к известному купе 370Z.
Интерьер же подчеркнуто традиционен — как и во многих JDMмоделях. Приборная панель — цифровая. Дисплей навигации —
12,3 дюйма по диагонали. Точные характеристики до премьеры
серийной модели не раскроют, но уже известно, что под капотом
будет бензиновый V6 с двойным турбонаддувом мощностью
не менее 400 л. с., коробка передач
механическая, привод —
задний.

Jaguar представил обновленный кроссовер F-Pace.
Британцы переоформили передок автомобиля: кроме нового бампера с иными отверстиями воздуховодов ревизии
подвергся и капот, кромка которого теперь доходит до решетки радиатора. Новый рисунок получили фары — в них
теперь применяется технология матричных LED-элементов,
способных менять форму и интенсивность светового пучка
в зависимости от режима движения. F-Pace 2021 модельного года также получил полностью новый интерьер.
Кроссовер станет первой моделью JLR, в которую будут
устанавливать огромный 11,4-дюймовый экран мультимедийной системы Pivi Pro с небольшим, еле заметным
изгибом. Кроме того, полностью переосмыслены органы
управления: в F-Pace появились новый руль, джойстик выбора режимов АКП, все кнопки и рычажки. Моторная гамма
будет зависеть от рынка. В Европе, как и ранее, будут доступны дизели мощностью от 163 до 300 л. с.,
бензиновые моторы
от 250 до 400 л. с., заявлена и модификация
PHEV с силовой установкой в 404 л. с.
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ДВОЙНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Популярные в Европе кроссоверы Peugeot
3008 и 5008 прошли через плановый рестайлинг. Обе модели получили новое
оформление оптики и салона. В фарах
теперь применены фирменные «клыки»
из LED-элементов, как и на других моделях
бренда, сзади установлены полностью
светодиодные фонари. В салоне — новые,
более крупные и четкие дисплеи приборной панели и мультимедийной установки,
пересмотренная гамма материалов обивки
и новая акустика Focal. Примечательно,
что в Европе эти кроссоверы доступны с полным приводом — в гибридной версии,
где задние колеса приводит в движение электромотор, но к нам такие модификации не привезут.
Обновленные кроссоверы будут доступны для покупателей в Европе
уже осенью, а поставки в Россию
намечены на следующий год.

НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Skoda представила свой первый полностью электрический кроссовер Enyaq iV. По габаритам эта
модель чуть скромнее известного у нас Kodiaq,
но благодаря преимуществам, которые дает компоновка электромобиля, внутри она просторнее.
Enyaq iV будет выпускаться в нескольких версиях,
с задним и полным приводом. Базовой станет Enyaq
50 iV с 148-сильным электромотором и батареей
емкостью 55 кВт.ч (запас хода составит 340 км, разгон 0–100 км/ч — 11,7 секунды). Далее следует Enyaq
60 iV — 179 л. с., 62 кВт.ч, запас хода до 390 км. Модель
Enyaq 80 мощнее: 204 л. с., 82 кВт.ч, 510 км и 8,5 секунды. Полноприводный Enyaq 80x iV с двумя моторами
суммарной мощностью 265 л. с. и моментом 425 Нм
сможет проехать 460 км. Самой дорогой и динамичной версией станет Enyaq RS iV — 306 л. с., 0–100 км/ч
за 6,2 секунды и те же 460 км пробега на одном заряде. Цены в Европе стартуют с отметки в 40 000 евро.
Продажи должны начаться примерно через год.

«ЛОГАН»
СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ

Бренд Dacia представил первые изображения
третьего поколения семейства Logan/Sandero
и кросс-модификации Stepway. Известно, что новинки спроектированы на платформе CMF-B
и в техническом плане имеют много общего с Renault
Clio. В частности, переход на более современную
архитектуру положительно скажется на пассивной
безопасности и управляемости. О сроках появления
новинок в России пока говорить рано — наш рынок
для Renault стратегически важен, и корпоративная
политика для РФ формируется всегда отдельно,
без оглядки на европейские тенденции.

ДОРОГО — БОГАТО
СМОТРИ
ВИДЕО

Главной интригой российской премьеры новой
«Октавии», прошедшей на территории посольства Чехии
в Москве, были, конечно же, цены.
Выставленная во дворе посольства и скрытая
под покрывалом модель, производство которой сейчас
налаживают на заводе в Нижнем Новгороде, сохраняла
интригу до момента официальной премьеры, хотя заочно
она нам хорошо знакома. Немного подросший в длину
и ширину кузов в новом, но узнаваемом дизайне, еще более вместительный задний ряд сидений и прибавивший
в объеме багажник. В салоне — большой «планшет» мультимедиа, двухспицевый руль, как в Skoda Rapid (точнее,
это «Рапид» получил руль от новой «Октавии»), электронная приборная панель и дорогие материалы отделки.
Выглядит и оснащена Skoda Octavia 4-го поколения даже круче, чем Superb. И если отталкиваться
от «Суперба», который по всем параметрам проигрывает
новинке, кроме вместительности (но и здесь выигрыш
символический), то озвученный ценник для России
должен вызвать восторг: от 1 398 000 рублей за «базу»
со 150-сильным мотором 1.4 TSI. Если же сравнивать
с «Октавией» предыдущего поколения, которая была
дешевле почти на 170 тысяч, то вместо восторга возникает резонный вопрос «почему так дорого?». Не будем
говорить про падение курса рубля, инфляцию и заложенную производителем прибавку в цене, которая случилась
не только в России. Проще всего принять новый ценник,
если сравнить оснащение старой и новой моделей — у новинки оно гораздо богаче.
Уже в базовую комплектацию Active Plus входят полностью светодиодные фары, медиацентр с 8-дюймовым
экраном, кнопка пуска двигателя, электростеклоподъемники на всех дверях, электромеханический ручник,
электрозеркала с обогревом, кондиционер, подогрев
передних кресел, 4 подушки безопасности и Isofix на сиденье переднего пассажира. А у версии с автоматом (да-да,
вместо DSG версия с мотором 1.4 TSI теперь оснащается
8-ступенчатой АКП с электронным управлением) к этому
добавятся ассистент подъема в гору и подрулевые лепестки. Правда, цена «Октавии» с АКП пока не озвучена.

Следующая комплектация — Ambition Plus —
на 101 000 рублей дороже. В эту сумму входят шторки
безопасности, 16-дюймовые легкосплавные диски,
светодиодные противотуманки, задний парктроник,
датчики света и дождя, круиз-контроль, двухзонный
«климат», беспроводное подключение смартфонов
к медиацентру, пара разъемов USB-C для задних пассажиров и еще один разъем в зеркале заднего вида
для подключения видеорегистратора.
Топовая версия Style Plus заставит раскошелиться
еще на 201 000 рублей (от 1 700 000 р. за «Октавию»
с мотором 1.4 TSI и механикой). Это доплата за 17-дюймовые диски, освещающие поворот противотуманки,
задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота, проекцию лого Skoda в передних
дверях, атмосферную подсветку салона, мультируль
с обогревом и кожаной оплеткой, бесключевой доступ, обивку сидений из кожи и искусственной замши,
передний парктроник, систему контроля слепых зон,
10,2-дюймовую электронную приборную панель, а также медиацентр с 10-дюймовым экраном и штатной
навигацией. Но адаптивные матричные фары, камеры
кругового обзора, радарный круиз-контроль или трехзонный «климат» доступны только за доплату.
Дорого? Позже будут машины подешевле. Так,
в следующем году на конвейер в Нижнем Новгороде
встанет «Октавия» с мотором 1.6 MPI мощностью
110 л.с. и начальным ценником от 1 338 000 рублей,
но заинтересует она только такси, каршеринг
и корпоративные парки. Также в 2021 году появится
и 190-сильная Skoda Octavia 2.0 TSI c 7-ступенчатой
DSG. Сколько будет стоить такой лифтбек, пока
не понятно, но можно предположить начальную
цену в районе 1,8 млн рублей. Пока же российские покупатели могут заказать только 1,4-литровую версию.
«Живые» машины появятся у дилеров в конце осени.
Решение по поводу универсала российским офисом
Skoda еще не принято, но если он и появится в России,
то с ценником значительно выше, чем у лифтбека, поскольку будет поставляться из Чехии.
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ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI E-TRON
В ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
Audi лежит фольксвагеновская
модульная платформа MLB Evo
с двойными поперечными рычагами
спереди, задней многорычажкой
и пневмобаллонами вкруг. Вместо
продольно расположенного ДВС,
соединенного с автоматической коробкой передач, здесь, разумеется,
по асинхронному электромотору
на каждой оси и литий-ионная батарея между ними.
Суммарная отдача двух электромоторов составляет 408 сил
(300 кВт) и 664 Нм. Но это пиковое значение, доступное в режиме
«овербуста»: две педали в полу, лаунч-контроль активирован, бросаем
левую, и через 5,4 секунды на цифровом спидометре вырисовываются
100 км/ч. Неплохо для 2,5-тонного
кроссовера!
Но «овербуст» скоротечен.
Собрать всю волю в кулак e-tron
может только на 8 секунд. Затем
максимальная мощность на одну
минуту падает до 360 сил, а потом
снижается до 224 лошадок, которые
электромоторы способны выдавать
на протяжении получаса без перерыва. Собственно, последнее значение и указано в графе «Мощность»
в свидетельстве о регистрации
транспортного средства.
Размещенная в полу литий-ионная батарея — самая тяжелая часть
кроссовера. «Балласт» в 700 кг,
обеспечивающий низкий центр
тяжести и, как следствие, похвалу
в адрес управляемости от искушенных водителей. Но об этом чуть позже. Батарея с номинальным напряжением 396 В и емкостью 86,5 кВт
состоит из 36 модулей, каждый
из которых содержит по 12 ячеек.
Так что в случае какого-то дефекта
меняется не вся батарея в сборе,
а лишь поврежденный модуль.
Воткнуть e-tron в бытовую розетку мощностью 2,3 кВт можно,
но придется двое суток кататься
на втором автомобиле в семье. У которого есть ДВС. Зарядка до 100%
от трехфазной промышленной розетки или 11-киловаттной зарядной
станции займет 8 часов 54 минуты.
От 50-киловаттных станций — 1 час
45 минут. Audi не ограничивает владельцев «И-трона» в использовании
150-киловаттных суперчарджеров,
с которыми электрокроссовер заряжается за 48 минут. Впрочем,
в России таких «розеток» в любом
случае чуть больше, чем ни одной.
Зато есть ограничение по использованию автомобиля при минусовых
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температурах. Несмотря на наличие
четырехконтурной системы терморегулирования с 22 литрами охлаждающей жидкости, при температуре
ниже нуля электрокар советуют
парковать на привязи у зарядной
станции, а при температуре ниже
25 градусов и вовсе не рекомендуется его включать.
Включать… Забавно! Сколько
уже довелось поездить на разных
«электричках», привыкнуть к тишине и моментальной тяге, а использовать по отношении к ним
слово «включать» все еще непривычно. Словно включаешь бытовую технику или, в лучшем случае,
компьютер.
По циклу WLTP, с полностью заряженной батареей e-tron должен
проехать 436 километров. По циклу
«не заморачиваюсь с экономией» —
около 350 километров. Наш маршрут подразумевает 240 километров.
Значит, есть простор помучить
электрокар стартами с двух педалей. Но первую половину маршрута, пока я выбираюсь из центра

AUDI E-TRON ТЕСТ-ДРАЙВ

AUDI, КОТОРЫЙ
ТЫ ЗНАЕШЬ
AUDI E-TRON ЦЕНА: ОТ 5 768 000

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

ОТ СОФИТОВ И ВСПЫШЕК КАМЕР ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕМЬЕРЫ ДО МОСКОВСКИХ ПРОБОК — ПОЧТИ ЧТО ДВА ГОДА. ПОДЗАДЕРЖАЛСЯ AUDI E-TRON. ЗА
ЭТО ВРЕМЯ Я УСПЕЛ ВЫУЧИТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОКАРА, ЗАБЫТЬ
И ОСВЕЖИТЬ ИХ В ПАМЯТИ. НАКАНУНЕ ТЕСТА. НО ГЛАВНОЕ, ЧТО МНЕНИЕ,
КОТОРОЕ СЛОЖИЛОСЬ О КРОССОВЕРЕ ЗАОЧНО, ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛОСЬ
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО AUDI
Москвы, мое внимание, в основном,
приковано не к тишине в салоне,
не к ускорению, не к управляемости, а к зеркалам: они цифровые,
они аэродинамические, они эпатажные и… увы, неудобные.
Вопреки прогнозам, Audi сертифицировали e-tron с зеркаламикамерами. Стоит ли это отпраздновать? Не уверен. При грандиозных
возможностях для творчества система реализована, как бы помягче
сказать, небезопасно. Фразой «дело
привычки» здесь не отделаться.
Если обычные боковые зеркала
расположены в одной горизонтальной плоскости с зоной обзора дороги, то дисплеи смещены
по диагонали вниз. Уловить в них
движение периферийным зрением не получается, как и быстро
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI E-TRON

1

1

ДЕТАЛЬНО
ДЕ

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ

Качество OLED-ДИСПЛЕЕВ вместо зеркал
отличное, но картинка лишена объема.

2

1 Список электронных помощников и ассистентов
водителя соответствует уровню флагманского седана A8.
2 По черным молдингам на дверях внизу можно понять уровень, на котором расположена батарея. Гарантия
на батарею — 8 лет или 160 000 км. Допустимая деградация батареи к концу жизненного срока — 30%.
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перефокусировать взгляд. Экраны
не отражают объем и с ними
нельзя поменять угол обзора простым наклоном головы. В итоге,
доехав до злополучной развязки
на Таганской площади, где перестраиваться приходится по диагонали через ряд, электронные
зеркала из важного элемента безопасности превращаются в игрушку,
за которую, кстати, надо доплатить
93 900 рублей.
Но есть один весомый аргумент
в пользу опциональных электронных зеркал. И я не про коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,27 Cx. С «рожками»
видеокамер по бокам e-tron хоть
как-то выделяется на фоне других
кроссоверов Audi. Не думаю, что
противопоставлять дизайнерские
изыски безопасности и комфорту
рационально, но факт остается фактом — на камеры соседи по потоку
оборачиваются.

ДАЙТЕ ЭНЕРГИИ

Слева и справа у e-tron ПО РАЗЪЕМУ под разные
типы зарядок: переменного или постоянного тока.

Внутри, за исключением дисплеев зеркал и классного селектора
режимов движения, e-tron выглядит
как все современные модели Audi:
тот же рубленый дизайн, та же цифровая 12,3-дюймовая приборная панель Audi Virtual Cockpit, тот же медиакомплекс с двумя тачскринами
друг над другом, та же выверенная
эргономика. Снаружи — тоже Audi.
С одного ракурса видится Q7, с другого — Q8, а в анфас и вовсе Q3.
Снова не считая камер… С обычными штатными зеркалами e-tron
в глазах окружающих становится
просто одним из Audi. Но при этом
лучшим из них.
Отсутствию голоса мотора в e-tron не удивляешься, как
в Jaguar I-Pace или Porsche Taycan,
а воспринимаешь как должное. Если
при виде логотипа Porsche мозг сам
воспроизводит бурчание мотора,
то от Audi я, напротив, всегда жду
тишины, спокойствия и комфор-

AUDI E-TRON ТЕСТ-ДРАЙВ

AUDI E-TRON 55 QUATTRO
Габариты 4901х1935х1629 мм
База 2928 мм
Снаряженная масса 2490 кг
Полная масса 3130 кг
Клиренс 146–222 мм
Объем багажника 60 л спереди, 600 л сзади
Тяговая батарея литий-ионная 86,5 кВт/ч
Двигатель два электрических асинхронных,
макс. сум. мощность 408 и 664 Нм (в овербусте)
Трансмиссия редуктор планетарный,
одноступенчатый; привод полный
Размер шин 265/45R21
Динамика 200 км/ч; 5,4 с до 100 км/ч
Запас хода (по циклу WLTP)
436 км

КОНКУРЕНТЫ

E-TRON НЕ ТРЕБУЕТ АДАПТАЦИИ И ЗАРАЖАЕТ ЛЮБОВЬЮ К ЭЛЕКТРОКАРАМ.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЕЗ НЕУДОБНЫХ ЦИФРОВЫХ ЗЕРКАЛ.

Jaguar I-Pace
5 946 000

Mercedes-Benz EQC
н. д.

Tesla Model X
н. д.

ВЕРДИКТ

9,2

ЕСЛИ ВСЕ ЭЛЕКТРОКАРЫ, НА КОТОРЫХ Я ЕЗДИЛ ДО
ЭТОГО, БЫЛИ СЕНСАЦИЕЙ, E-TRON АБСОЛЮТНО ЛОГИЧЕН И ЗАКОНОМЕРЕН В СЕМЬЕ С ЛОГОТИПОМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОЛЕЦ. ЗА РУЛЕМ МЕНЯ НЕ ПОКИДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО E-TRON — ЭТО AUDI, С КОТОРЫМ Я ДАВНО
ЗНАКОМ. И ПРИ ЭТОМ ЖДАЛ ЭТОТ AUDI ВСЕГДА.
ТОЛЬКО С ОБЫЧНЫМИ ЗЕРКАЛАМИ.
ВОЖДЕНИЕ
Тяга здесь и сейчас
дарит приятные
ощущения, как при
старте с места,
так и при ускорениях с ходу..

СМОТРИ
ВИДЕО

9
САЛОН
Удобный и эргономически выверенный, как салон
любого другого современного Audi.

9
КОМФОРТ
Даже с опциональными 21-дюймовыми
колесами e-tron
остается комфортным.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ

та. Как в A6, A7, A8 и Q7. В них,
если не брать в расчет подогретые
версии, основной источник шума
отнюдь не ДВС, а шины и аэродинамические завихрения на высокой
скорости. Поэтому e-tron логически
вписывается в систему ценностей
Audi и с ходу занимает в ней верхнюю строчку.
Тишина не абсолютна — на скорости неизбежно проникают небольшие шумы от покрышек
Continental Premium Contact 6.
Но отсутствие урчания ДВС выгодно
раскрывает звучание колонок опциональной аудиосистемы Bang &
Olufsen Premium Sound system.
Тяга здесь и сейчас приятна.
Не надо ждать, пока раскрутится
коленвал мотора, пока коробка
переключится на пониженную.
Нажал на педаль — получил ускорение. Но при этом e-tron не вколачивает тебя в спинку кресла

и не пытается выставить на показ
псевдоспортивность. Ускорения
быстрые, но линейные и контролируемые. Массу в 2,5 тонны в гражданских режимах движения почти
не чувствуешь. Старты со светофора, перестроения в быстрый ряд,
обгоны в рамках коротких просветов — всё с непринужденной
легкостью.
Электрический «Ауди» не снабдили полноуправляемым шасси,
но электронный мозг шустро распределяет тягу между колесами,
пока ты заправляешь e-tron в один
поворот за другим. Кренов и продольных колебаний практически
нет. Спасибо низкому центру тяжести и адаптивной пневмоподвеске.
Но в то же время не могу сказать,
что e-tron провоцирует на погонять. Управление им больше
похоже на скоростную прогулку.
За ее пределами, на скоростях

под 180 км/ч, теряется и без того
непрозрачная связь с дорогой. Нет,
с ним можно спешить, но не лететь. «Автомобиль с комфортным запасом мощности
под правой педалью» —
такую характеристику
я предпочитаю давать
подобным машинам,
чтобы ни в коем случае
не связываться со словом
«спорт».

5 звезд по итогам краш-тестов
EuroNCAP.

10

Задний багажный
отсек объемом 600
литров просторный
и геометрически правильный. В подполе — докатка
и инструменты. В переднем 60-литровом «ящике»
хватает места лишь
для зарядных
кабелей.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ VOLKSWAGEN JETTA

ЕМУ ИЛИ ЕЙ?
VOLKSWAGEN JETTA ЦЕНА: ОТ 1 518 000

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

В ЕВРОПЕ ЕГО УЖЕ НЕТ, ЗАТО ЕСТЬ В АМЕРИКЕ — И ПОТОМУ В ПУТЬ К ПОКУПАТЕЛЮ ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ СОБИРАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЗАТЕЙЛИВО. ПРОИЗВОДСТВО
ДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКАЛИЗОВАНО В РОССИИ, ОНИ ЕДУТ В МЕКСИКУ И УЖЕ ОТТУДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ К НАМ В СОСТАВЕ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВ ФОТО МАРИИ БЕРЛИНЕР
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VOLKSWAGEN JETTA ТЕСТ-ДРАЙВ
С ТЕХ ПОР, КАК ПАРУ ЛЕТ
назад из дилерских центров
«Фольксвагена» в России пропала
«Джетта», злые языки что только не успели сказать. Однако же
вот — новая, седьмая, готова
порадовать тех, кто ее выберет.
А кто это?
По-прежнему она на одной
платформе с «Гольфом», что уже
задает уровень автомобиля. И уровень покупателя: он любит VW,
но перерос «Поло», тоже очень неплохой.
У потенциального владельца
есть желание выглядеть состоятельней. На это нацелен дизайн
и даже размеры кузова: он лишь
на неощутимые 15 миллиметров короче, чем когда-то популярный «Пассат В5». Появился
(вернее, переехал сюда с двери)
треугольничек стекла на задней стойке — то, чего никогда
не было на «Джеттах» (а также
«Борах» и «Вентах»), зато
1 Приборная
на «Пассатах» было отродясь,
панель цельноцифровая.
с самого 1973 года. В шиТеперь это стандарт.
рину разница автомобилей
2 Экран медиацентра
больше, но это скрадытакже уже привычен
вается богатым хромом
по нескольким моделям.
3 Средние дефлекторы
стали ниже, в лицо
1
их теперь
не направить.

решетки и рисунком фар. Короче,
общую мысль вы поняли.
Ее подтвердил ночной лейтенант ДПС, который решил проверить документы, а также свой
глазомер — что это мимо ехало,
В9 или В10? «Это Джетта», — пришлось разочаровать его, невольно
попадая в ритм бессмертной мелодии из «Мимино».
«А что тогда фары так ярко?» — не сдавался лейтенант.
Ну как что? Ясно что — они же
светодиодные. На предыдущей
«Джетте» был ксенон, а тут LED
«по кругу». Фары просто прекрасны. Чуть позже, на загородной
дорожке, с дальним, я залюбовался листиками деревьев. Каждый
из них, близко или далеко, получил свою порцию света, каждый
можно бы было рассмотреть.
Раньше на этой модели такого великолепия не было.
То есть снаружи автомобиль
стал больше, богаче, выразительнее. А вот внутри… «Слушай,
да у меня в салоне всё абсолютно
так же! Панель приборов, руль,
рычаг, даже заглушка на месте
второго подстаканника», — сказал

2

3
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ VOLKSWAGEN JETTA

ДЕТАЛЬНО
ОГРАНИЧЕНИЕ

Если использовать багажник «под завязку»,
закрывайте осторожно: ПЕТЛИ опустятся в поклажу.

ПО-ДОМАШНЕМУ

ПРО ПОДСВЕТКУ можно сказать только
хорошее. Комфортный цвет выберет каждый.

знакомый, третий год ездящий
на «Джетте-шесть-рестайлинг».
Это он прав, выглядит очень похоже, и заинтересованным вполне
можно сыграть в «найдите три
отличия». Вот два из них: мультимедийный экран стал побольше и переехал повыше, теперь
он над дефлекторами, а раньше
теснился под ними. И сама панель
здесь мягкая на ощупь. Третье различие лично меня не порадовало:
хотя три разъема для мобильных
гаджетов тут и имеются, но все
они — USB Type-C. Могли бы
не намекать, что мне пора обновить телефон.
А телефончик-то нужен.
Мультимедийная система, конеч-
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но, хороша, и в ней имеется навигатор с отлично отрисованными
картами. Но дважды у меня эти
карты оказались сильно невпопад — почти в самом начале
маршрута озвучивающая девушка
предложила «поверните налево»
ровно под знаком, предписывающим «только направо», а потом, на Новорязанском шоссе,
несколько раз пыталась завести
на полгода как закрытую трассу.
К автомобилю претензий нет,
он-то совершенно точно меня
позиционировал. Но лучше бы
получать обновления, а заодно
пробочную ситуацию в режиме
реального времени. Яндекс, ау!
Это, конечно, мелкие придирки и в целом салон абсолютно
по-фольксвагеновски удобно-привычный. Всё на своих местах,
и впервые садишься в машину,
будто в ней отъездил несколько лет, не меньше. И на ходу
так же. Плотная энергоемкая подвеска, достаточно флегматично
относящаяся и к посредственному
дорожному покрытию, и к лежачим на нем «полицейским». Если
вы в прошлой жизни не служили
автоиспытателем, то и не заметите, что задняя подвеска теперь
полунезависимая, а не многорычажная, как была в прежней
модели.

1 Задний диван
просторен. Но вместо
дефлекторов обдува —
кнопки обогрева.
2 Спинка дивана складывается, но кнопки управления теперь только
в багажнике.

VOLKSWAGEN JETTA ТЕСТ-ДРАЙВ

1
ВОЖДЕНИЕ
Без неожиданностей,
уверенно
и спокойно.
Полунезависимой
подвески
сзади в обычных
режимах более
чем достаточно.

8
САЛОН

2

Пересядете ли вы
сюда из другого
VW или Ауди —
окажетесь
в привычной
атмосфере.

7
Это не единственное, что исчезло. Нет больше дефлекторов
климата для задних пассажиров —
им прописан обогреваемый диван.
К слову, способен обогреть ладони
руль, а незамерзайку — жиклеры.
Зимне-российский пакет! Когото обязательно порадует, что
теперь ни в какой комплектации
не предусмотрена коробка DSG,
моментом занимается 6-диапазонный гидромеханический автомат
от Aisin.
Читатель может здесь ожидать
привычных сетований на задумчивость гидромеханики —

VOLKSWAGEN JETTA

Габариты 4702х1799х1459 мм
База 2670 мм
Снаряженная масса 1355 кг
Полная масса 1790 кг
Клиренс 160 мм
Объем багажника 510 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр.,
1598 см3, 110/5800 л. с./мин-1, 155/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,
привод передний
Размер шин 205/55R17
Динамика 191 км/ч; 11,3 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
8,8/5,0/6,4 л на 100 км

что же, она действительно была
отмечена. Но после заправки
полного бака нормальным 95-м
все вдруг встало на свои места.
Задержки сразу оказались предсказуемы, а двигатель перестал
на резкое педалирование огрызаться сдержанным, но явственным звуком, который в переводе
на человеческий язык называется
«скрипя зубами». Что же в тебя
залили-то предыдущие ознакомляющиеся, бедняга?
Ну а теперь вернемся к портрету потенциального владельца.
Это человек традиционных взгляКОНКУРЕНТЫ

KIA Cerato
от 1 175 000

Mazda3
от 1 603 000

Toyota Corolla
от 1 243 000

дов, в том числе и на автомобиль.
Он все еще ценит седаны выше
кроссоверов, а гидромеханику —
выше роботов. Он роста, скорее
всего, до 180 см, причем ограничение не по коленям, а по высоте
потолка. Это очень запасливый
и хозяйственный человек, поскольку багажник, даже без складывания
задних сидений, легко вмещает содержимое четырех (именно — четырех!) полных тележек из гипермаркета. Он неспешен, предпочитает размеренную экономную езду.
Та-а-ак! А почему это обязательно «он»?

КОМФОРТ
В целом сохранил
уровень предшественника,
в чем-то заметно
выше, в чем-то
уступил.

6
БЕЗОПАСНОСТЬ
Платформа
«Гольфа» — и этим
все сказано.

9

МАШИНА ВЫГЛЯДИТ ГОРАЗДО СОЛИДНЕЙ, ЧЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕЕ КЛАССА. ОНА КАЧЕСТВЕННО СОБРАНА, ОБЛАДАЕТ ВНУШИТЕЛЬНЫМ ВНУТРЕННИМ ПРОСТРАНСТВОМ.
РЕГУЛЯТОР БАЛАНСА МЕЖДУ ВНЕШНИМ ОЩУЩЕНИЕМ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДВИНУТОСТЬЮ ЗДЕСЬ ЯВНО СДВИНУЛИ В СТОРОНУ ПЕРВОГО, ВЫБИРАЯ ПРОВЕРЕННЫЕ,
НО СЛИШКОМ ПРИВЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

ВЕРДИКТ

7,5

ОТЛИЧНАЯ МАШИНКА ТОГО КЛАССА, КОТОРЫЙ В ЕВРОПЕ УЖЕ ПОБЕЖДЕН ПАРКЕТНИКАМИ, НО У НАС,
А ТАКЖЕ В АМЕРИКЕ И КИТАЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ СВОЮ
ПРЕДАННУЮ КЛИЕНТУРУ. ХОРОШО ПРИСПОСОБЛЕН
К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ, ИМЕЕТ НАДЕЖНУЮ ПРОВЕРЕННУЮ ПОДВЕСКУ И МНОЖЕСТВО ОБОГРЕВОВ
НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД.
WWW.5KOLESO.RU ОКТЯБРЬ 2020 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ KIA RIO

МОРКОВЬ
ПО-КОРЕЙСКИ
KIA RIO ЦЕНА: ОТ 814 900

В ПРОДАЖЕ: С СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

ПОПУЛЯРНУЮ У РОССИЯН МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ В САМОЙ КОРЕЕ НИКТО
В ГЛАЗА НЕ ВИДЫВАЛ — ЭТО СУГУБО ЛОКАЛЬНОЕ БЛЮДО, КАК И ОБНОВЛЕННЫЙ RIO, КОТОРЫЙ РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ
МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО KIA MOTOR
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KIA RIO ТЕСТ-ДРАЙВ

2

1 Красные акценты
в интерьере — отличительная черта версии Style.
2 На приборной панели
появился цветной 4,2-дюймовый дисплей.
3 В базовой и средней комплектациях новые фары
оснащены галогеновыми
лампами.

1

3
ТО, ЧТО KIA RIO РОССИЙСКОЙ
сборки продается очень хорошо,
давно известный факт. Последние
четыре года он прочно удерживает
пальму первенства по продажам
среди новых иномарок в России.
Больше нигде глобально эта модель
не может похвастать аналогичными
успехами, и это дает нам явные
преференции. Так, при рестайлинге седана корейцы не просто учли
пожелания российского офиса,
составленные на основе отзывов
владельцев модели, но и специально
для нас переработали ее внешность.
Дизайн светотехники и бамперов
для обновленного седана рисовали
по спецзаказу: кроме как в России
и странах Содружества он продаваться не будет. Аналогичный
фейслифт не получит даже китайский близнец «Рио» — Kia K2, поскольку его снимают с производства
в Поднебесной. Ну а в США или
Южной Корее останется свой «Рио»,
который связывает с «нашим» лишь
общая платформа.
Насколько удачно новые фары
с длинными стрелками ходовых
огней вписались в старый кузов,
судить не берусь, это дело вкуса.
Но с тем, что они заметно выделяют новинку на фоне предшественника — не поспоришь. Правда,

в отличие от VW Polo и Skoda
Rapid, полностью светодиодная
начинка в них (как и в задних
фонарях) идет только в «топе»,
а в наиболее ходовых версиях
стоят обычные галогенки: рефлекторного типа в «базе» и прожекторного — в средних комплектациях. Понятно, что таким
образом производитель хотел сэкономить, сделав базовый ценник
машины ниже, чем у конкурентов,
но на презентации новинки такую
экономию нам подали под соусом
заботы о покупателях, сославшись
на то, что замена битой LEDфары влетит в копеечку. Логика
железная, не поспоришь. Cразу
на память пришла аналогичная
реплика от маркетолога известного китайского производителя,
объяснявшего отсутствие обогрева

лобового стекла в машине высокой
стоимостью его замены…
Кстати, в том, что касается всяческих обогревов, корейцы не пожадничали. В рестайле они не только расширили перечень комплектаций, где доступны «теплые опции»,
но и добавили возможность их дистанционного включения — благодаря новой функции пуска двигателя
с ключа зажигания. Чтобы обогревы
заработали удаленно, нужно лишь
не отключать их перед тем, как заглушите мотор. Причем включать
таким образом можно не только
обогрев лобового стекла и зеркал,
как в Hyundai Solaris, но и руля
с сиденьями. Еще одно новшество — современные медиацентры
AV и AVN (последний — со встроенной навигацией TomTom) с 8-дюймовым экраном. Система типа AV

«ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА»

Истории с поломками катализаторов, которые случались с Kia Rio, похоже, пришел конец.
Этой проблемой страдала вполне конкретная категория автомобилей — те, что работали в каршеринге. А причиной поломки являлась определенная манера вождения пользователей, которые срывались с места и гнали на все деньги, не прогревая мотор. Теперь же в блоке управления
двигателем появилась «защита от дурака», которая не даст сильно газовать на непрогретой
машине и тем самым продлит катализатору жизнь.

WWW.5KOLESO.RU ОКТЯБРЬ 2020 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ KIA RIO

1 Антенну на крыше заменил «акулий плавник».
2 На заднем бампере появился аэродинамический диффузор и имитация выхлопных труб.
3 Медиацентр AV поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

СМОТРИ
ВИДЕО

1

2

ставится на средние комплектации,
а AVN — на топовые. Но самое
интересное, что у более дешевой
системы AV функционал круче! Речь
про уникальную для сегмента функцию беспроводного подключения
смартфоном через Apple CarPlay
и Android Auto: такого вы не встретите ни у кого из конкурентов.
Еще одна фишка обновленного
«Рио» — электрическая регулировка
поясничного упора сиденья водителя. Опять же, это привилегия самых
дорогих комплектаций, а «максималка» здесь добивает до планки
в 1 169 900 рублей. Конечно, никто
не призывает брать «полный фарш»,
однако комплектации подобраны таким образом, чтобы покупатель со-

3

блазнился на более дорогую модель.
Так, версия с автоматом и мотором
1.6 стартует с 914 900 рублей, причем здесь уже будет обогрев передних кресел и «музыка». Казалось —
бери и радуйся. Но не тут-то было!
Ведь, доплатив всего 20 тысяч, можно получить с регулировкой по вылету и обогревом, кожаный мультируль и электростеклоподъемники
«по кругу». А еще плюс 50 тысяч —
и в машине будет климат-контроль,
Bluetooth, задний парктроник
и обогрев руля. Вот так постепенно
на покупателе затягивается петля
финансовой ловушки. Ведь если
захочется попробовать новшества,
то тут без миллиона делать нечего.
Например, новая комплектация

ДЕТАЛЬНО

СТИЛЬНО

Из-за красного декора ДЛЯ ВЕРСИИ STYLE
доступны не все цвета кузова.
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СПОКОЙНО

ТЕПЛО

В медиацентре есть функция

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ПУСКЕ

ФОНОВЫХ МЕДИТАТИВНЫХ ЗВУКОВ.

двигателя также можно включать обогревы.

KIA RIO ТЕСТ-ДРАЙВ

KIA RIO 1.6 AT

Габариты 4400x1740x1470 мм
База 2600 мм
Снаряженная масса 1198 кг
Полная масса 1610 кг
Клиренс 160 мм
Объем багажника 480 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензин., 4-цилиндр.,
1591 см3, 122/6300 л. с./мин-1, 151/4850 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,
привод передний
Размер шин 185/65R15
Динамика 192 км/ч; 11,2 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
8,9/5,3/6,6 л на 100 км

Style, которую дополняют красные
акценты в отделке кузова и салона,
LED-ходовые огни, задние светодиодные фонари, противотуманки,
оригинальное 15-дюймовое «литье»,
задние дисковые тормоза и медиацентр AV с камерой заднего вида,
обойдется в 1 029 900 рублей.
Но за какой бы бюджет
вы ни выбрали Rio, ехать он будет
одинаково хорошо. Настройщики
шасси подобрали удачный баланс
между комфортом и управляемостью. А тот, кто жалуется на жесткую подвеску седана, либо имел
опыт вождения сильно ушатанной

КОНКУРЕНТЫ

Hyundai Solaris
от 775 000

Skoda Rapid
от 792 000

Volkswagen Polo
от 821 900

ОТЛИЧНЫЙ БАЛАНС КОМФОРТА И УПРАВЛЯЕМОСТИ, МОЩНЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ
МОТОРЫ, ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ, ВЫГОДНАЯ ЦЕНА.
БОЛЬШИНСТВО НОВШЕСТВ ЕСТЬ ТОЛЬКО В ДОРОГИХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ,
ШУМНЫЕ ШИНЫ.

ВЕРДИКТ

8,3

ПРИПРАВЛЕННАЯ НОВЫМИ ОПЦИЯМИ «МОРКОВЬ ПОКОРЕЙСКИ» ОТ KIA, СДЕЛАННАЯ ПО ЭКСКЛЮЗИВНОМУ
РЕЦЕПТУ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА, ПОЛУЧИЛАСЬ ВКУСНОЙ И КРАСИВО СЕРВИРОВАННОЙ, ВОТ ТОЛЬКО ЦЕННИК
ЗА ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ РАДУЕТ. ХОТЯ ЕСЛИ СРАВНИТЬ
2
С КОНКУРЕНТАМИ,
ТО В БЛИЗКИХ К ОБНОВЛЕННОМУ RIO
КОМПЛЕКТАЦИЯХ ОНИ ОБОЙДУТСЯ ЕЩЕ ДОРОЖЕ.

машины, либо просто не ездил
на действительно жестких одноклассниках. И то, что при рестайлинге конструкторы не стали
трогать шасси — скорее плюс, чем
минус. Все, что они сделали — это
поставили более мягкие задние сайлентблоки, дабы уменьшить уровень
шума в салоне. С той же целью
они добавили задние ворсовые подкрылки и улучшили шумоизоляцию
багажного отсека. Заявленный результат доработок — минус 1 дБ.
Это на бумаге, а по факту особой
разницы я не заметил. Машина радует тишиной только на скорости

до 100 км/ч. И чем ближе к этой
отметке, тем сильнее давит на уши
шорох шин Nexen — он в общем
шумовом фоне играет первую
скрипку. Возможно, замена покрышек исправит ситуацию и на трассе
не придется говорить с пассажиром
на повышенных тонах.
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 3075
ТО-1/ТО-2 7500 / 9600
ОСАГО/Каско 5400 / 40 500
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется
по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета один водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

ВОЖДЕНИЕ
Отличные настройки
шасси. 1,6-литровый мотор бодро
везет даже с автоматом. Катализатор
под защитой!

9
САЛОН
По большому счету
ничего не изменилось, но новый
медиацентр и USB
для задних седоков
порадовали.

8

4

КОМФОРТ
Подвеска хорошо
отрабатывает неровности. Мотор практически не слышно,
а вот шины заметно
шумят.

8

5

4 Сиденье водителя
может оснащаться электрической регулировкой
поясничного упора.
5 За счет нового переднего
бампера седан стал
на 2 см длиннее.
6 Легкосплавные диски
нового дизайна.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Всё в рамках бюджета: в «базе» мало
подушек и в целом
скудный набор
систем активной
безопасности.

8

6
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
МИНИ-ТЕСТ MITSUBISHI OUTLANDER BLACK EDITION

MITSUBISHI OUTLANDER
BLACK EDITION ОТ 1 956 000
ЧАСТОТЕ, С КОТОРОЙ MITSUBISHI OUTLANDER ОБНОВЛЯЕТСЯ И ОБРАСТАЕТ НОВЫМИ МОДИФИКАЦИЯМИ,
ПОЗАВИДУЕТ ИНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМАРТФОНОВ.
ЧТО НИ ГОД, ТО НОВАЯ ВЕРСИЯ ЯПОНСКОГО КРОССОВЕРА, ПРОПИСАВШЕГОСЯ В КАЛУГЕ. ОЧЕРЕДНАЯ
ИТЕРАЦИЯ ОБЗАВЕЛАСЬ ВАЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
НОВШЕСТВАМИ И ПО-СВОЕМУ ТРАКТУЕТ ТРЕНДОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ BLACK EDITION
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

МНОГО АВТОМОБИЛЯ
ЗА АДЕКВАТНЫЕ ДЕНЬГИ.
ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЕЕ ГЛУБОКИХ
ОБНОВЛЕНИЙ И СЕРЬЕЗНЫХ
РЕШЕНИЙ ПО ЧАСТИ САЛОНА.

Габариты 4695х1810х1703 мм
Двигатель бензин., 4-цилиндр., 1998 см3,
146/6000 л. с./мин-1, 196/4200 Нм/мин-1
Трансмиссия вариатор, привод полный
Динамика 188 км/ч; 12 с до 100 км/ч
Расход топлива 7,7 л/100 км в смеш. цикле
Конкуренты Nissan X-Trail, Renault Koleos,
Skoda Kodiaq

ФОТО MITSUBISHI

8

146-сильный Outlander едет ни хорошо, ни плохо — нормально. Атмосферная 2-литровая «четверка» быстро выходит на рабочие обороты и бодро
тянет при старте с места, но закономерно скисает на трассе. Так что при обгонах на скоростях за 100 км/ч надо выбирать коридоры попросторнее.
Вариатор не досаждает шумом даже на автомагистрали, но сопровождает небольшими рывками изменения усилия нажатия на педаль газа. Outlander
радует небольшими кренами в поворотах и бронебойностью подвески на грунтовках — газ в пол и пыль столбом. Но на мелких и средних неровностях
на асфальте на руле ощущаются колебания 18-дюймовых колес.

Одной черной-черной ночью, в одном черном-черном городе, по одной черной-черной улице ехал черный-черный Mitsubishi Outlander… Стоп! Но ведь
он может быть и белым?! Все верно. Для серии Black Edition доступно два основных цвета кузова — черный и белый перламутр. Однако 18-дюймовые колесные диски, решетка радиатора, нижние накладки переднего и заднего бамперов, корпуса зеркал, молдинги дверей, рейлинги и накладка на крышке
багажника будут исключительно черными.
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MITSUBISHI OUTLANDER BLACK EDITION МИНИ-ТЕСТ
Outlander Black Edition щеголяет
черной комбинированной отделкой кресел из экокожи и ткани, черной отделкой
потолка, декоративными вставками
под карбон и прострочкой кожи красными нитками. Кроме того, были доработаны сами кресла: заднему дивану
добавили более выраженную боковую
поддержку и изменили наполнитель
подушки, а водительское кресло обзавелось электроприводами в восьми направлениях, включая поясничный с диапазоном регулировки в 22,5 мм. Блок
у р
управления
климат-контролем вновь модернизир
низировали. Теперь
он ссочетает в себе
ка клавиши, так
как
и поворотные регу
гуляторы.
На смену устаревшему головному устройству пришел медиацентр с 8-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay / Android Auto и возможностью транслировать с флешки
видео различных форматов. В целом, гаджет, уже знакомый нам по обновленному ASX, радует
яркостью и быстрыми откликами. Но графика и функционал, по современным меркам, слабые.
С головой Яндекс.Авто все ровно наоборот: функций много, графика неплоха, но устройство поройй
берет мучительные паузы на размышления. Вплоть до перезагрузки.
ВОЖДЕНИЕ
Как я уже сказал в тексте —
нормально.

8
САЛОН
Просторен, но простоват по исполнению и оснащению.

6
КОМФОРТ
Плюс за поведение
на грунтовках
и убитых дорогах,
но минус за вибрации от легких
трещин.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Раньше только флагманский Outlander GT с V6 мог похвастать продвинутой системой полного привода S-AWC, но теперь, начиная
с версий 2020 модельного года, она входит в стандартное оснащение всех полноприводных «Аутов». В режиме реального времени
электронные «мозги» S-AWC собирают данные с датчиков и, распознав снос, помогают его предотвратить, оптимально распределяя тягу
между осями и автоматически притормаживая внутреннее к повороту колесо. Вместе с тем, S-AWC благосклонно сказывается на управляемости на сухих дорогах, позволяя кроссоверу активнее проходить повороты. Правда, пустой «в нуле» руль охлаждает пыл.

В отличие от общепринятого в автопроме тренда создавать лимитированную серию Black Edition на базе топовых версий, за основу «черного» Outlander взяты комплектации Invite (1 891 000 р. + 65 000 р.)
и Intense+ (2 023 000 р. + 65 000 р.) с начальной 2-литровой 146-сильной «четверкой», вариатором и полноприводной трансмиссией.

7 подушек, система
S-AWC, развитая
пассивная безопасность.

10

С Outlander я делаю тот же вывод, что с обновленным ASX — чем
дальше ты отъезжаешь от Москвы
с более-менее хорошими дорогами,
тем больше плюсов находишь в кроссовере. Начинаешь меньше обращать
внимание на устаревший интерьер
и странные попытки его освежить
простенькими гаджетами и больше
ценить неприхотливость шасси к откровенно убитым дорогам и экономичный мотор.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ MITSUBISHI ASX ПРОТИВ SUZUKI VITARA

ОДНАЖДЫ
В ЯПОНИИ

MITSUBISHI ASX ЦЕНА: ОТ 1 542 000 В ПРОДАЖЕ: С 2010 Г.
SUZUKI VITARA ЦЕНА: ОТ 1 359 000 В ПРОДАЖЕ: С 2015 Г.

КАК БЫ НИ БЫЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫ «НЕМЦЫ», ОРИГИНАЛЬНЫ
«ФРАНЦУЗЫ», ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ЦЕНОЙ «КОРЕЙЦЫ», ВСЕГДА НАЙДУТСЯ
ЛЮДИ, УБЕЖДЕННЫЕ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ «ЯПОНЦА». ОН НЕЗАМЫСЛОВАТ, СДЕЛАН НА СОВЕСТЬ, НЕУБИВАЕМ И ЛИКВИДЕН НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ.
ТО, ЧТО НАДО ДЛЯ МОЛОДОЙ, НО КОНСЕРВАТИВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ,
«ТОПЯЩЕЙ» ЗА «СТАРУЮ ШКОЛУ». SUZUKI VITARA И MITSUBISHI ASX, ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ТОМУ ПРИМЕР СЕРГЕЙ УДАЧИН ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
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MITSUBISHI ASX ПРОТИВ SUZUKI VITARA СРАВНЕНИЕ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КРОСсовер Suzuki изначально поставляется к нам из Европы,
многие считают его настоящим
«японцем». В отличие от выпускаемой с 2015 года и символически
обновившейся пару лет назад
венгерской «Витары», паркетник
Mitsubishi — уроженец острова
Хонсю и префектуры Окаяма.
Этот ближайший родственник
«Аутлендера», построенный с ним
на одной платформе, тот еще
долгожитель. ASX в нынешнем
виде (исключая новую внешность)
производится с 2010 года и за это
время дорабатывался четырежды.
Но, если верить статистике
продаж, внушительный по автомобильным меркам возраст и количество рестайлингов отнюдь не приговор. Притом что наш рынок уже
который год пребывает далеко
не в лучшей форме, эти схожие
по концепции автомобили уверенно висят на хвосте у бестселлеров
сегмента компактных паркетников,
стабильно находя по несколько
сотен покупателей в месяц. Хотя
за те же деньги есть варианты
современнее и навороченнее.
Мы сравнили топовые версии ак-

туальных Suzuki Vitara и Mitsubishi
ASX, дабы выяснить, чем эти модели до сих пор привлекательны,
что они могут противопоставить
конкурентам и друг другу.
Изначально рассчитанный
на аудиторию помоложе (30+),
«псевдояпонец» несильно изменился за пять с лишним лет. Самое
заметное, что принесла пятидверке Suzuki модернизация — это
радиаторная решетка с крупным
хромированным частоколом, тонированные фонари, новая форма
бамперов, иной дизайн колесных
дисков, а также два цвета кузова: маркетинговый ярко-желтый
и спокойный серо-голубой. И если бы не богатая яркими красками
палитра, то, глядя на «Витару»,
можно было бы уснуть. Помимо
простых белого и красного окрасов
кроссовер предлагается в одном
из пяти однотонных металликов
(за 20 000 р. к прайсу), а также
в любой из восьми двухцветных
комбинаций с белой или черной
крышей (плюс 36 000 р.), здорово
оживляющих автомобиль и позволяющих выделиться на фоне толпы.
ASX, адресованный покупателям
постарше (35–40+), такой цвето-

вой феерией похвастать не может.
В его запасе только девять цветов,
из которых лишь три ярких —
прежний синий, а также новые
мандариновый и насыщеннокрасный (за доплату в 19 000 р.).
Но и без двухцветных схем маленький «японец» выглядит интереснее
оппонента благодаря брутальной
внешности в фирменном стиле
Dynamic Shield. Ею, вместе с полностью диодной оптикой и обилием хрома в отделке, модель обзавелась совсем недавно. В Mitsubishi
сделали ставку на мелкие детали
и показную экспрессию, благодаря чему их младший кроссовер
получился более вызывающим
и интересным, с поджатыми «губами» бампера, хищно прищуренной
светотехникой, «вафельницей»
противотуманок и поворотников,
а также фальшивыми «жабрами»
на крыльях и эффектными 18-дюймовыми колесами.
Салон «Витары», за исключением более мягкой, чем прежде, накладки передней панели
и новой красивой, но неважно
читаемой графики приборов —
тот же. Архитектура без изысков,
словно создавалась по зале-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ MITSUBISHI ASX ПРОТИВ SUZUKI VITARA
быстродействие без задумчивости и подвисаний. Да и смартфон
по Bluetooth соединяется мгновенно. Плюс удобные «крутилки».
Такие и Suzuki пришлись бы впору
вместо несуразного сенсорного
«бегунка».
Каким бы современным и молодежным ни пытался казаться
интерьер ASX на фоне «Витары»,
водитель и передний пассажир
одинаково вольготно устроятся
в обоих кроссоверах. Однако вполне удобным креслам с простым
профилем и плотной набивкой
и там, и там не хватает регулиров-

ВОЖДЕНИЕ
Впечатление портят
длинная баранка
(около 3,5 оборотов)
с неестественным
«резиновым» усилием
и настройки вариатора.

8
САЛОН
С новой мультимедийкой выглядит современнее, а благодаря
мягким накладкам
и кожаной обивке —
дороже.

9
КОМФОРТ
Приличную акустику
затмевает слабая шумка
моторного отсека, а простор сзади нивелируют
неудобная посадка и короткая подушка дивана.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ

1

2

MITSUBISHI ASX 2 001 000
жавшимся на пыльных полках
шаблонам и лекалам, пока дизайнеры-интерьерщики ходили
на обед. Впрочем, просто — еще
не значит плохо. А как дополнение к незатейливой внешности
кроссовера Suzuki и вовсе самое
то. Необходимые кнопки, рычаги и регуляторы расположены
там, где мы привыкли их видеть.
То есть эргономика в порядке,
а внутренний мир водителя и пассажиров не потревожены эффектом новизны и необходимостью
адаптации к чему-то незнакомому.
От ярлыка «привет из девяностых», который просится на меблировку внутреннего мира оппонента, салон ASX спасает разве что
новая мультимедийка с довольно
крупным 8-дюймовым сенсорным
экраном, вписанным в панель
по дедовскому методу «намазалприлепил». Но лишь до момента,
когда погружаешься в нарочито
простецкий и, по всей видимости, тоже спроектированный с минимальным участием дизайнеров интерфейс.
Впрочем, за неказистой
внешностью системы стоит
потрясающая четкость срабатывания, какой недостает
сопернику, а также завидное
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Высший балл от
EuroNCAP не подтвержден после рестайлинга.
А поскольку требования стали жестче, на
максимальную оценку
рассчитывать не приходится.

10

1 Кожаный салон, подрулевые лепестки и электропривод кресла водителя — прерогатива версии Instyle.
2 С ломаным пазом рычага КП не промахнешься мимо нужного режима.
3 Даже в топе автоматическим режимом может похвастать только водительский стеклоподъемник.

3

MITSUBISHI ASX ПРОТИВ SUZUKI VITARA СРАВНЕНИЕ

4 В обоих кроссоверах обогрев сидений включается доисторическими клавишами.
5 Алькантара на сиденьях и дверях делает салон Suzuki уютнее.
6 Приборы с обновленной графикой слеповаты.

ВОЖДЕНИЕ
Руль с оптимальным
усилием, цепкие
тормоза и отличный
держак в поворотах
недалеки от эталонных.
Еще бы крены
поменьше.

4

Галерка ASX обязана
быть просторнее, чем
у «Витары», из-за преимущества колесной базы «японца»
в 17 см. Да и удобнее
благодаря откидному
подлокотнику с парой
подстаканников в нем.
Со стороны всё так
и выглядит. Места для
ног сзади в Mitsubishi аж
на 5 см больше, чем в Suzuki
(29 см против 24). Но это иллюзия, которая достигается укороченной на те же 5 см подушкой
дивана и нерегулируемым, почти
вертикальным положением спинки. На самом деле расстояние
между первым и вторым рядами
в обоих кроссоверах практически
одинаковое. В итоге задним пассажирам ростом 170+ в «Витаре»
будет даже комфортнее.
В Suzuki куда больше пространства над головой, бедра не висят
в воздухе, когда из позы встревоженного сурриката сползаешь
по подушке в положение уткнувшегося в смартфон тинейджера.
Да и посадка с высадкой удобнее
за счет распахиваемых почти перпендикулярно кузову дверей. Тут,

SUZUKI VITARA 1 985 000
6

9
САЛОН
Выверенная эргономика и уют заслуживают
похвалы. Но недостаток дизайна, ярких
красок и мягкого
пластика вгоняет в депрессию.

8
КОМФОРТ
Плавность хода и энергоемкость подвесок
не вызывают нареканий,
но за «читерство»
с дополнительной
шумоизоляцией салона
кроссовер лишается
сразу пары баллов.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Пять звезд в краш-тестах
EuroNCAP, полный набор
систем и ассистентов
уже в базе заслуживают
высшей оценки.

10

5
ки поясничного упора. В Suzuki
водитель и пассажир четко зафиксированы на местах вставками из алькантары по центру.
А на полностью кожаных креслах
в Mitsubishi водитель и его сосед в поворотах могут скользить
по более широкой и плоской подушке между высокими валиками
боковой поддержки. Последние,
кстати, при закрытой дверце затрудняют доступ к электрорегулировкам в торце водительской
сидушки. Впрочем, у Suzuki сервоприводов настроек даже «капитанского» кресла нет по определению.
WWW.5KOLESO.RU ОКТЯБРЬ 2020 5 КОЛЕСО
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1

2
казалось бы, можно было отыграть
очки или усилить разрыв всякими
полезностями вроде дополнительных дефлекторов обдува, портов
USB для зарядки гаджетов или обогрева дивана, но производители
этого не сделали. К услугам пассажиров на галерке в обеих машинах
только кнопки электростеклоподъемников, да и те без режима «авто».
При номинально чуть большей
вместимости (375 л против 358)
багажник «Витары» оказался продуманнее и вариативнее. Помимо
присутствующих в обоих грузовых
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отсеках довольно глубоких боковых
ниш, крючка для сумок и плафона
подсветки, Suzuki предлагает штекер для подключения компрессора
или дорожного холодильника,
а также добротный двухуровневый
пол. Однако если грузовой отсек
заваливать до отказа, предварительно опрокинув спинку дивана,
то поклажи в Mitsubishi влезет
на десяток ведер больше (1219 л
против 1120). Да и пол между салоном и багажником в ASX ровнее.
Под капотами обоих кроссоверов сопоставимые по мощности
бензиновые силовые агрегаты,
позволяющие уверенно держаться
в потоке. У Mitsubishi это оборотистый 150-сильный атмосферник
2.0 в паре с безальтернативным вариатором, а у Suzuki —
140-сильная «турбочетверка» 1.4
с 6-ступенчатым классическим
автоматом. С тандемом из безнаддувного мотора и бесступенчатой
трансмиссии ASX достаточно тих
и резв на городских скоростях,
а со светофоров уносится
вдаль быстрее не ожидающих от него такой
1 Даже без центральпрыти соседей по поного подлокотника потоку. Правда, аппетит
садка на заднем диване
«Витары» удобнее.
2 Притом что Mitsubishi
выше на 35 мм, места над
головой в салоне у Suzuki
больше.

в этом темпе у «японца» недетский — от 10–11 л/100 км и выше
даже в моноприводном режиме.
Благо Mitsubishi можно кормить
дешевым 92-м бензином.
На трассе же ASX потребляет менее 8 л/100 км. Но магистральный темп с обгонами
и ускорениями дается ему тяжело.
Из-за задумчивого вариатора
при втаптывании правой педали
в пол на 60–80 км/ч и закинутой
при этом за 3–4 тысячи оборотов
стрелке тахометра кроссовер, как
заправский советский транзистор,
больше гудит, чем разгоняется.
Кое-как спасают ситуацию только
манипуляции подрулевыми лепестками. Турбомотор «Витары»
в паре с традиционным автоматом
помимо уверенности в его надежности и долговечности дарит более
понятное и линейное ускорение
с ощутимым подхватом без разрывов тяги во всем диапазоне скоростей, к тому же радуя лучшей экономичностью. В среднем на сотню
Suzuki тратит около 7,5 л/100 км
95-го бензина.
По настройкам и энергоемкости подвесок кроссоверы примерно похожи. Оба уверенно

3
3 4 Качество изображения с камер заднего вида обеих машин неважное,
да и линии разметки — статические.

4

MITSUBISHI ASX ПРОТИВ SUZUKI VITARA СРАВНЕНИЕ

БАНК ДАННЫХ
С виду не скажешь,
что ASX на 19
см длиннее,
на 3,5 см шире
и выше «Витары».
Да и по простору в салоне это незаметно.

5

Уступая «Витаре»
в цифрах по динамике и экономичности,
ASX ощущается
более живым
и задорным
на дороге.

6
5 Пол багажника в ASX на вид
и на ощупь хлипкий,
но со сложенной спинкой дивана
образует более ровную
поверхность.
6 В «Витаре» он добротнее и крепче,
к тому же может устанавливаться
на двух уровнях и фиксируется в поднятом положении.
и без пробоев отрабатывают все
основные неровности: от мелких дефектов и волн асфальта
до стыков на эстакадах, «лежачих
полицейских» и ям. С той лишь
разницей, что ASX с его пружинистой походкой допускает больше
вертикальных колебаний, чем
оппонент. А еще в Suzuki ощутимо
меньше шума от дороги. Правда,
собравшись присудить «Витаре»
жирный плюс за несвойственную
для «японцев» тишину, мы обнаружили под ковролином маты опциональной изоляции, которыми
дилеры по запросу покрывают пол
салона, багажника и двери изнутри. В одном из шоу-румов Suzuki
нам рассказали, что делают такую
«шумку» в подарок. Но даже полную стоимость (около 40 тысяч
рублей) за нее отдать, определенно, стоит!

MITSUBISHI ASX

SUZUKI VITARA

4365
1810
1630
2670
215
1515
1970
358
60

4175
1775
1610
2500
185
1235
1730
375
47

191
11,7

200
10,2

10
6,7
7,7

7,9
5,2
6,2

бензиновый,
атмосферный
1998
150 при 6000
197 при 4200
вариатор
полный
МакФерсон
многорычажная
дисковые
225/55R18

бензиновый,
турбированный
1373
140 при 5500
220 при 1500–4000
автоматическая,
6-ступенчатая
полный
МакФерсон
полузависимая, пружинная
дисковые
215/55R17

5250
6078 / 7712
5376
90 000

4900
4321 / 8454
5376
60 000

ГАБАРИТЫ, ВЕС
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Клиренс, мм
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Объем багажника, л
Объем топливного бака, л

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

ТЕХНИКА
Тип двигателя

Тандем «турбочетверки» и классического
автомата оказался
приятнее и понятнее дуэта атмосферника с вариатором.

Рабочий объем, см3
Мощность, л. с. при мин-1
Крутящий момент, Нм при мин-1
Трансмиссия
Привод
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормоза (передние/задние)
Размер шин

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,
ТО-1/ТО-2,
ОСАГО,
Каско,

* 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.

Mitsubishi ASX
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

8,5

Suzuki Vitara
9

9
8

8
8

9

10
8,7

НАШ ВЕРДИКТ

ЯРКИЙ, ВЗБАЛМОШНЫЙ ASX И СТЕПЕННАЯ, ПРАГМАТИЧНАЯ VITARA, КАК ДЕТИ ОДНИХ РОДИТЕЛЕЙ: ПОХОЖИ ВНЕШНЕ, НО У КАЖДОГО СВОЙ ХАРАКТЕР.
ПРИ ЭТОМ ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИХ ЦЕННИКИ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ПРИ
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ У ВАС С КЕМ-ТО ИЗ НИХ НЕ СЛУЧИТСЯ ХИМИЯ С БАБОЧКАМИ В ЖИВОТЕ, ТО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРИ ВЫБОРЕ БУДЕТ ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬЮ К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ БРЕНДУ. А МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ РЕШИТ ЦВЕТ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ SKODA RAPID

НОВЫЙ
ИЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ
HYUNDAI SOLARIS ЦЕНА: 1 206 000 В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
SKODA RAPID ЦЕНА: 1 200 000 В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

СОВСЕМ НЕДАВНО СЕДАН HYUNDAI SOLARIS ПЕРЕНЕС ПЛАНОВЫЙ РЕСТАЙЛИНГ. ИЗМЕНИЛАСЬ ОПТИКА, БАМПЕРЫ, НО ПЛАТФОРМА И ЛИНЕЙКА МОТОРОВ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ. SKODA RAPID ФОРМАЛЬНО СМЕНИЛА ПОКОЛЕНИЕ, ХОТЯ ШАССИ И ДВИГАТЕЛИ ТАКЖЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. МЫ ВЫЗВАЛИ СОПЕРНИКОВ НА ДУЭЛЬ И ОТПРАВИЛИСЬ НА ГОНОЧНУЮ ТРАССУ ADM RACEWAY
ИГОРЬ СИРИН ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ SKODA RAPID СРАВНЕНИЕ
В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА
Hyundai Solaris был продан тиражом 4953 автомобиля. Skoda
Rapid выбрали 4473 человека.
Соперники дышат друг другу
в затылок. Оба тестовых автомобиля — в максимальных комплектациях и с атмосферниками
1.6, 6-ступенчатыми автоматами.
Но в похожих моторах есть нюансы. По запасу крутящего момента «Шкода» впереди: 156 Нм
против 151 Нм у «Соляриса»,
к тому же европейский мотор
выходит на пик раньше корейского, а вот по максимальной
мощности ситуация обратная.
Hyundai имеет преимущество аж
в 13 л. с. И на более высоких оборотах. Также Rapid обещает чуть
меньше расход топлива, но нуждается в более дорогом 95-м бензине, тогда как «корейца» можно
заправлять 92-м. Подозреваем,
что шкодовцы сознательно ограничили отдачу мотора ради экономии и экологии.
Но мы помним, что гонки
выигрывает момент, а продает
мощность. Тем более мы на треке и наша цель — очные испы-

тания, а не изучение табличек.
Автомобили у нас, конечно,
не гоночные, но их способность
ускоряться и поворачивать это
еще и залог безопасности. Более
быстрый и послушный явно будет
удобнее в повседневной жизни.
Вместо разминки проведем
параллельные старты. На бумаге
Solaris быстрее: 11,2 с до «сотни»
против 11,8 с. Однако в нашей
комплектации у Rapid более
широкие, но и более тяжелые
16-дюймовые колеса против узких 15-х колесиков у Hyundai.
Случится пробуксовка — «чех»
уйдет, но на сухом асфальте мощности моторов явно недостаточно для визга шин. На «Рапиде»
мы задействовали спортрежим
коробки, у «корейца» подобных
алгоритмов нет, поэтому стартуем
в Drive.
Мне выпало сидеть за рулем
«Шкоды», и я до последнего верил
в крутящий момент и в то, что
он достигается при меньших оборотах, а значит должен дать преимущество. Но не тут-то было.
С самого старта Solaris вырвался
вперед. Когда выкрутилась первая

передача, отрыв был уже полкорпуса, а когда на спидометре было
100 км/ч, между нашими машинами зияла дыра. Увы, но более
современный и технологичный
мотор «Рапида» своего названия
не оправдал. Мощность у него
честная, но ее, прямо скажем, немного.
Мой следующий шанс — заезды по треку. Пусть Skoda уступает
в динамике, но у меня более широкие и цепкие шины, а также немецкое шасси. Пусть и от старого
Rapid, но VAG — это бренд, а вот
«Солярис» только недавно стал относительно послушным на дороге.
Первым стартует Hyundai,
и его узенькие шины (195 мм)
жалобно пищат в каждом повороте. В случае ошибки электроника
всегда начеку, но скорость на виражах надо выбирать аккуратно.
Skoda заметно лучше следует
за рулем и на той же скорости
точнее прописывает дуги, однако
недостаток мощности не скрыть.
В легкий подъем Мячково на третьей передаче «Рапид» набирает
скорость едва-едва, а «Солярис»
этой горки словно не замечает.

СМОТРИ
ВИДЕО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ SKODA RAPID

1

2

1 Места сзади достаточно, но подлокотника не предусмотрено.
2 Щиток приборов классический, без претензий, но у конкурентов бывают и цифровые
панели.
3 Передние кресла могли бы быть рельефнее, хотя и в этих не устаешь.
На полном круге Skoda уступила
Hyundai около секунды, так что
какое-то преимущество в поворотах у «Рапида» есть, но это в любом случае проигрыш.
Дорожный просвет мы замеряли покрышкой высотой 200 мм
ровно, и какого же было наше
удивление, когда «Шкода» смогла
ее преодолеть. Не без контакта,
«Рапид» с клиренсом 170 мм подмял ее под себя, но благодаря
пластиковому пыльнику, прикрывающему мотор снизу, прошел.
У «Соляриса» заводской защиты
двигателя нет. Так что придется

дополнительно раскошелиться,
и от имеющихся 160 мм дорожного просвета отнимется еще пара
сантиметров.
Мы долго спорили об удобстве
посадки спереди, но выявить
победителя не смогли. В первый момент «Шкода» покоряет
своими эталонными опциональными спортивными креслами
и красивым рулем, но в долгой
дороге выясняется, что положить
телефон некуда, да и подстаканники тут скорее номинальные.
Центральный подлокотник мешает ставить машину на ручник,

SOLARIS 1 206 000

3
ВОЖДЕНИЕ
Ездовые повадки
Solaris хорошо сбалансированы. Он
едет без огонька,
но надежно и понятно.
Возможности мотора
лучшие в сегменте.

8
САЛОН
В компактном кузове
корейцы смогли
разместить все максимально удобно.
Есть все обогревы,
подстаканники
и удобный бокс между
передними креслами.

8
КОМФОРТ
За 10 лет в России
инженеры Hyundai
смогли настроить
почти идеальную подвеску для наших дорог.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Все самое необходимое
в «Солярисе» есть,
но до уровня «Шкоды»
по количеству электронных ассистентов
корейцы пока не дотянулись.

7
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HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ SKODA RAPID СРАВНЕНИЕ
ВОЖДЕНИЕ
С точки зрения чистой
управляемости Skoda
едет очень приятно,
но возможностей
мотора 1.6 маловато.

7
САЛОН
Эргономика водительского места на высоте,
однако вспомогательные функции страдают.

8
КОМФОРТ
Подвеска с хорошим
дорожным просветом настроена
весьма плотно. В паре
с 16-дюймо вы ми колесами получается жестковато, на более дешевых версиях должно
быть комфортнее.

7
БЕЗОПАСНОСТЬ
В дорогих комплектациях на Rapid устанавливается радар, который
обладает функцией
экстренного торможения. Также он подсказывает водителю безопасную дистанцию.

9

4

RAPID 1 200 000

4 Спортивные кресла выглядят прекрасно и настолько же удобны.
5 Цифровая приборка уже есть у VW Polo, скоро появится и у «Шкоды».
6 Места для ног с запасом, а вот крыша немного давит.

а объем бокса принципиально меньше, чем в «Солярисе».
«Кореец» только вначале выглядит
увальнем, но в дальней дороге
к нему проникаешься уважением.
Ничто не раздражает и не мешает. Разве что с шумоизоляцией
немного хуже, чем в «Шкоде»,
но подвеска комфортнее и в салоне заметно меньше вибраций
от мелких дорожных стыков.
Ничья.
По запасу места сзади вроде как тоже вырисовывалось
равенство. Есть запас для ног
и минимум места над головой,
но в мелочах «Рапид» все-таки
приятнее. У соперников есть

обогрев, но у Hyundai нет подлокотника, тогда как у «Рапида»
даже предусмотрен лючок для
лыж. Да, это опция и ее нет
в «базе», но она доступна. Также
у «Шкоды» сзади есть два разъема
Type C. Непривычно, придется запасаться переходниками, но телефон зарядить можно хотя бы
в теории. Единственная проблема
«Шкоды» — фирменный высокий
центральный тоннель, но он будет
мешать только если сзади трое.
А вот о чем не стоит спорить,
так это о багажниках. Rapid
и раньше был лидером в сегменте
и гарантированно сохранил свои
позиции. И дело не только в ли-

5

6
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ HYUNDAI SOLARIS ПРОТИВ SKODA RAPID
трах, а в более удобной форме
кузова лифтбек. Заднее стекло
не пачкается, как и у седана, загрузить назад можно все, что
угодно. Да и задний дворник
можно дозаказать — для городской езды очень удобная опция.
Под полом скрываются уголки
на липучках для закрепления
поклажи и прочая приятная
мелочевка. И еще одна микроскопическая, но такая удобная
в повседневной жизни опция —
омыватель камеры заднего вида.
Каждый зимний вечер, паркуясь
у дома, вы будете теплым словом
вспоминать инженеров из МладаБолеслава.
Какой из автомобилей новый,
а какой рестайлинговый, по сути,
не важно. Оба соперника выглядят современно, могут похвастать
диодными фарами и всеми необходимыми опциями. Цены на них
вполне «в рынке» и спрос устойчивый, даже несмотря на вирус.
Так что выбирайте то, что нравится, и получайте удовольствие.
1 Багажник у «Соляриса» вполне
достаточный для своего сегмента.
2 Трюм «Шкоды» — настоящая мечта дачника и путешественника.

БАНК ДАННЫХ
HYUNDAI SOLARIS

SKODA RAPID

4405
1729
1469
2600
160
1198
1610
480
50

4485
1706
1475
2602
170
1255
1715
530
50

192
11,2

190
11,8

8,9
5,3
6,6

8,2
4,9
6,1

бензиновый,
4-цилиндровый
1591
123 при 6300
151 при 4800
автоматическая,
6-ступенчатая
передний
независимая пружинная
полунезависимая балка
дисковые/дисковые
185/65R15

бензиновый,
4-цилиндровый
1598
110 при 5800
156 при 4000
автоматическая,
6-ступенчатая
передний
независимая пружинная
полунезависимая балка
дисковые/дисковые
195/55R16

3075
11 237 / 15 042
5426
45 693

2750
10 964 / 17 050
4651
30 906

ГАБАРИТЫ, ВЕС
Формально
Skoda немного
крупнее Solaris,
но разница
в нюансах.

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Клиренс, мм
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Объем багажника, л
Объем топливного бака, л

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
В жизни Skoda
уступает Hyundai
больше,
чем на бумаге.

Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

ТЕХНИКА
Тип двигателя

Немецкий мотор
заметно современнее и экономичнее
корейского,
но мощности ему
маловато.

Рабочий объем, см3
Мощность, л. с. при мин-1
Крутящий момент, Нм при мин-1
Трансмиссия
Привод
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормоза (передние/задние)
Размер шин

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,
ТО-1/ТО-2,
ОСАГО,
Каско,

* 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.

1

Hyundai Solaris
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

2

НАШ ВЕРДИКТ

8

Skoda Rapid
7

8
8

8
7

7
7,8

9
7,8

УВЫ, ВЫСОКИЕ НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОИГРАЛИ КОРЕЙСКИМ В ПЛАНЕ ДИНАМИКИ. НО ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ СОПЕРНИКОВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПРАКТИЧНОСТИ, SKODA RAPID ИМЕЕТ ЗАМЕТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.
У НЕГО БОЛЬШЕ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ И ПРОСТО НЕВЕРОЯТНЫЙ БАГАЖНИК.
ФОРМАЛЬНО СОПЕРНИКИ ПРАКТИЧЕСКИ РАВНЫ, НО ФАКТИЧЕСКИ У НИХ СОВСЕМ РАЗНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ.
42

5 КОЛЕСО ОКТЯБРЬ 2020 WWW.5KOLESO.RU

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА TOYOTA RAV4

ПОЛУБОГ

TOYOTA RAV4 ЦЕНА: 2 076 000

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

TOYOTA RAV4 ВО ВСЕМ МИРЕ СЧИТАЕТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЭТАЛОНОМ КРОССОВЕРОВ. ВПОЛНЕ ЗАСЛУЖЕННО. НО БЫЛ У ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ОДИН СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК — ДИЗАЙН КАК-ТО НЕ ВДОХНОВЛЯЛ. С ВЫХОДОМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЯПОНЦЫ ОТ ЭТОГО НЕДОЧЕТА ИЗБАВИЛИСЬ. ПРАВДА,
САМИ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ, ПОЛУЧИЛИ ДРУГОЙ: ИСТЕРИЧНЫЙ КУРС РУБЛЯ ПОВЫСИЛ ЦЕНУ. И ВОТ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ОЧЕНЬ ХОЧЕТ СЭКОНОМИТЬ, НО ТАКИ
ЗАПОЛУЧИТЬ НОВЕНЬКИЙ RAV4, ПОЯВИЛАСЬ УПРОЩЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ
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TOYOTA RAV4 ФОКУС-ГРУППА

1 Добротный интерьер сделан из прочного пластика и резины. Эргономика
вполне на уровне.
2 Двухлитровый мотор обеспечивает
уверенный разгон и комфортное управление тягой.

1

ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ
Выпускающий редактор
Возраст: 39 лет
Водительский стаж: 21 год

РАНЬШЕ К ПРОДУКЦИИ TOYOTA
я относился прохладно. Да, машины надежные и ликвидные.
Но еще года четыре назад я, как
типичный визуал, ничего особенного в них не находил. Не «цепляло». И вот, с появлением новой
глобальной архитектуры TNGA,
модельная гамма начала меняться.
Появилась дизайнерская мысль,
вполне четкая и весьма приятная
глазу. Ну а когда впервые показали
новый RAV4, я не поверил глазам:
неужели консервативные японцы
осмелились выпустить в серию такой аппарат?
Летом 2020 года японцы сделали логичный и ожидаемый ход:
предложили версию с передним
приводом. Она доступнее почти
на 100 тысяч, а выглядит столь же
эффектно.
Так уж сложились обстоятельства, что до этого момента
я с RAV4 знаком не был — ни разу
не ездил. Конечно, я вижу десятки этих кроссоверов на улицах
ежедневно. Каждый раз, когда
мимо меня проезжает очередной
«Рафик», я вспоминаю, как после премьеры все журналисты
завели унылую песню: «Ой,
как дорого». А покупателям это
«до фени»: люди выстраиваются

2

в очередь за RAV4, и после недели даже на «бюджетной» версии
я их на 100% понимаю: Toyota
опять сделала отличный автомобиль. Только теперь он еще и выглядит отменно.
Мне очень нравится нарочито
грубая внешность, особенно в цвете, который нам достался на тест.
Хорош, шельмец. Заметили, гендерная идентификация RAV4 абсолютно однозначна — самец.
Крепкий, надежный. А когда я сел
за руль, некоторые детали меня
и вовсе привели в неописуемый
восторг. Я говорю про резиновые
элементы с косой насечкой: регуляторы, крутилки, даже ручки дверей. Как же здорово придумано!
Пока катался на RAV4, все время вспоминал старые мобильные

телефоны, еще «доайфоновой» эпохи. Были такие защищенные модели, вроде Siemens M65, Ericsson
R320… В интерьере «Тойоты»
не покидает ощущение, что компоновщики именно теми «трубками»
и вдохновлялись. Активным гражданам, любящим спорт, понравится. Я со спортом несовместим,
но люблю вещи, сделанные на совесть — именно такое впечатление
у меня осталось от RAV4: добротно. Прослужит долго.
В тестах принято расписывать управляемость, вместительность и прочие качества. Миша
Татарицкий уже не раз это делал. От себя могу добавить, что
к RAV4 у меня претензий нет.
Двухлитровый мотор тянет, как надо. Не суперкар, но, если «топнуть»,
WWW.5KOLESO.RU ОКТЯБРЬ 2020 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА TOYOTA RAV4

может «зажечь». Вариатор иногда
подвывает, но в целом работает
абсолютно адекватно. Мне за рулем
удобно. Моей семье в салоне понравилось… Понимаете? Все у RAV4 хорошо. Ну, может быть, можно поворчать по поводу мультимедийки…
На месте владельца я бы поменял
штатную систему на что-то на ОС
Android и поставил бы акустику
получше. Просто я — аудиофил
и без по-настоящему хорошего звука жить не могу. Но уверен — того,
что стоит в стоковом RAV4 по умолчанию, хватит 90 % пользователей.
Единственное, что лично меня смущает в RAV4 — его бешеная популярность, и не только
у добросовестных покупателей.
Ну, вы понимаете, да? Но и в этом
направлении японцы работают: все

новые «Тойоты» получают штатную
маркировку, делающую угон практически бесполезным. Надеюсь,
RAV4 пятого поколения в хитпарады угонщиков не попадет…
А что до монопривода — здесь
я, пожалуй, буду категоричен: мне
это точно не подойдет хотя бы
потому, что на нем, особенно после дождичка, я до своего дачного
участка не доеду. По крайней мере,
до тех пор, пока там не построят
нормальную дорогу, а это, как принято, — весьма туманная перспектива. Так что для меня гипотетическая покупка RAV4 будет всегда
на 100 тысяч дороже. Ну и что
с того? Я — не репрезентативная
выборка. Тысячи людей ездят
на переднем приводе и не подозревают, что можно иначе…

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО

Пульт управления РЕЖИМАМИ ДВИЖЕНИЯ —
на самом видном месте.
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НЕНОВО

К изображению С КАМЕРЫ претензий нет,
а к интерфейсу в целом, увы, есть.

КОНКУРЕНТЫ

Honda CR-V
от 2 243 900

Jeep Cherokee
от 2 255 000

Renault Koleos
от 1 699 000

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ
Тест-редактор
Возраст: 30 лет
Водительский стаж: 8 лет

Взять на тест переднеприводную
модификацию Toyota RAV4 было
своего рода вызовом. Нет, я не собирался искать бездорожье, чтобы
предстать перед вами в образе
Капитана Очевидность с рассказами об очевидных вещах. Все проще и одновременно сложнее. Дело
в том, что в моноприводном RAV4
в комплектации «Комфорт» нет
самой главной изюминки, которая мне так полюбилась во время
первого теста в Румынии — продвинутой системы полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD

TOYOTA RAV4 ФОКУС-ГРУППА
с двумя независимыми муфтами
для каждой из задних полуосей
и парой кулачковых муфт для отключения карданного вала. Ну вот,
и все-таки ляпнул очевидность.
Стерлись первые притирки
к внешности. Нет уже того эффекта новизны, что, впрочем,
немудрено — вон их сколько
по дорогам нашей необъятной
ездит. Кажется, я уже не помню,
как выглядел предшественник…
Но прекрасно помню, как с азартом заныривал в пороты RAV4
на извилистых румынских дорожках. Независимые муфты в полуосях перераспределяли тягу между
задними колесами, вкручивая
кроссовер в виражи. И хоть новая
2-литровая атмосферная 149-сильная «четверка», работающая в паре
с вариатором с гидротрансформатором, не блещет какими-то сверхъестественными характеристиками, на RAV4 хотелось ехать только
с ветерком. Причем как по асфальту, так и по гравийкам.
А если вынести за рамки версию с продвинутым полным приводом, то переднеприводный RAV4
не дает поводов комплексовать.
К тому же, насколько я слышал, начинающим водителям и водителям

2

с небольшим опытом «верткая» вариация кроссовера не зашла — говорят, пугались. Моноприводного
точно не испугаются. Он стабилен,
понятен, линеен, комфортен и абсолютно нормален. Как и после
первого теста, я могу покритиковать разве что медиакомплекс
за средний функционал и простенькое качество картинки
с камер.
Кроме того, у моноприводного RAV4 есть свои
1 Фонари выглядят
преимущества: у него
технологично и идеально
меньше расход топливписываются в образ.
ва и он на 106 000 ру2 Дверь багажника
блей доступнее, чем
с электроприводом открыполноприводный
вается ну очень медленно.
«Рав» в такой же ком3 Та самая косая насечка
плектации «Комфорт»
нанесена на многие элес 2-литровым бензиноменты интерьера.
вым мотором.
Я никогда не агитировал за какой-то определенный тип привода. Ну ладно, бывало, что часто топил за правильный задний привод. Тем не менее.
С одной стороны, мне понятны подколы владельцев, которые решили
сэкономить и приобрели кроссовер
с передним приводом. С другой
стороны, если климат позволяет
(а, например, в Москве позволяет),

3

1

если вы свободны от стереотипов
и драйверских амбиций, то почему бы не выбрать версию доступнее, а оставшиеся сто тысяч потратить на что-то более актуальное.
Хм… А я вот призадумался.
Кроссовер с моноприводом… Раньше я был категоричен
в отношении таких автомобилей:
«Зачем?». Но теперь я лояльнее.
Или просто старше.
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 3 725
ТО-1/ТО-2 9 570 / 11 970
ОСАГО/Каско 6900 / 83 500
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется
по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета один водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

TOYOTA RAV4 2.0 CVT
Габариты 4600х1855х1690 мм
База 2690 мм
Снаряженная масса 1610 кг
Полная масса 2090 кг
Клиренс 195 мм
Объем багажника 580/1690 л
Объем топливного бака 55 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
1986 см3, 149/6600 л. с./мин-1,
206/4900 Нм/мин-1
Трансмиссия вариатор, привод передний
Размер шин 225/60R18
Динамика 190 км/ч; 11 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
6,4/9,4/7,4 л на 100 км

WWW.5KOLESO.RU ОКТЯБРЬ 2020 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ GENESIS G90

ДВАЖДЫ ПЕРВЫЙ
GENESIS G90 3.3 T-GDI 4WD ЦЕНА: ОТ 4 995 000

В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

ДВА МЕСЯЦА ШИКАРНЫЙ GENESIS G90 НАХОДИЛСЯ В РЕДАКЦИИ «5 КОЛЕСА».
ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕСТА ПРИШЛАСЬ НА ПЕРИОД
САМОИЗОЛЯЦИИ — ИЗ-ЗА ЭТОГО НЕ УДАЛОСЬ ВОВРЕМЯ СМЕНИТЬ РЕЗИНУ
НА ЛЕТНЮЮ. ПОЖАЛУЙ, ЭТО САМЫЙ НЕПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ
ТЕСТА ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ
В ОСТАЛЬНОМ GENESIS
показал себя молодцом. На месте
представителей традиционного,
европейского «премиума» я бы насторожился: корейцы уже научились
делать машины ничуть не хуже.
G90 — первый Genesis, выпущенный под собственным брендом,
и первый, примеривший новый
фирменный стиль после рестайлинга в прошлом году. Пожалуй,
к внешности обновленного G90
я так и не привык. Еще свежи воспоминания о первой версии, поэтому результаты переосмысления
образа, которые осуществил Люк
Донкервольке, когда-то рисовав-

48

5 КОЛЕСО ОКТЯБРЬ 2020 WWW.5KOLESO.RU

ший Lambo и Bentley, я оцениваю
двояко: несомненно, G90 не перепутаешь ни с одним другим седаном.
Но, по-моему, некоторые элементы
слишком вычурны.
Огромная решетка — да, нарядно. Но есть некая диспропорция. Рядом с ней даже «двухэтажные» фары кажутся крохотными.
Нижний воздухозаборник разделен
надвое — тоже не самый логичный
элемент дизайна. Но главное —
я понимаю, чего хотел добиться
Донкервольке. Скажу больше —
если бы не новый седан G80, мне
было бы легче принять облик
флагмана. Однако в период рабо-

ты над G90 именитый дизайнер,
видимо, был еще в поиске. В итоге
имеем набор ярких стилистических
приемов, которые интересны по отдельности, но в единый ансамбль
не складываются.
Впрочем, за шикарные колесные
диски, стилизованные под спицы,
и глубокий синий цвет кузова я готов простить экстерьеру G90 любые
противоречия. Да и видели бы
вы, как эффектен этот лимузин
в темное время суток… Задние фонари — как у «американцев» 80-х
годов! Что, впрочем, вполне логично — именно в США Genesis должен составить конкуренцию BMW,

GENESIS G90 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Mercedes, Audi и Lexus. И я уверен,
что сможет.
Несмотря на необычные цветовые сочетания в интерьере тестового автомобиля, все, что я могу сказать о нем — превосходно! Качество
сборки — высшее. Материалы —
дорогие. Кожа — мягкая, алюминий — прохладный, дерево… А дерево ли это вообще? Внешне похоже на ламинированный пластик…
Но в представительстве Genesis
меня заверили: это — не имитация,
а благородная древесина. Да, необычная — зато у конкурентов ничего похожего нет.
Удобно ли ездить каждый день
на машине длиной более пяти
метров? Оказывается, вполне.
Если есть сомнения в глазомере, поможет система кругового
обзора, но мне она пригодилась
лишь пару раз — чувство габаритов автомобиль обеспечивает
отличное. На бордюры (уверяю,
только в случае крайней необходимости) запрыгивал без проблем.
Заявленный дорожный просвет —
15 см. Вкупе с полным приводом
это гарантирует и отменную
управляемость на любом покры-

тии, и достойные показатели проходимости.
Любые мои претензии в G90 —
чистая вкусовщина. Цвет древесины
не тот? Можно заказать другой.
Решетка не нравится? Как минимум половина редакции со мной
не согласилась. А мои знакомые
из Германии, застрявшие в Москве
на время пандемии, и вовсе были
поражены, что кто-то может сделать
подобный седан не просто не хуже,
а во многом даже лучше их соотечественников.
Я намеренно не стал расписывать мотор. В нашем G90 стоял
3,3-литровый турбированный V6
о 370 силах, и его хватает в любых
режимах. Правда, по-настоящему
активно проехался лишь однажды,
когда ездил по делам под Дмитров.
Местные знают — там много приятных дорожек… И каждый раз,
прописывая дугу или проходя связку
поворотов, я чувствовал явное сходство с… да, BMW. Не зря некоторое
время назад корейцы переманили
сразу нескольких именитых инженеров из BMW Motorsport — они
научили огромный G90 вести себя
правильно. В нем нет типичной

ЧТО ПОЧЕМ?

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Пробег автомобиля за время теста, км
Средний расход топлива, л/100 км
Периодичность техобслуживания, км/мес.
Стоимость ТО у официального дилера
(ТО-1/ТО-2),
Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,
Стоимость каско для данного автомобиля,
Транспортный налог, /год
Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год
(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км

1 Интерьер
выглядит консервативно,
но в нем есть
всё, чего ждешь
от роскошного
седана.
2 Пульт управления электроникой для
задних пассажиров встроен
в массивный
подлокотник.

3500
16,5
15 000 / 12
22 000 / 24 000
10 900
299 000
111 000
29,74

для «баварцев» остроты, зато есть
надежность, которая, в свою очередь, вселяет уверенность в то, что
доедешь до финиша по любому покрытию и при любой погоде.
Впрочем, от G90 никто не ждет
«рекордов круга». Этот седан должен возить пассажиров и окружать
их комфортом представительского
уровня. Genesis это не просто умеет,
а вполне может служить эталоном.
Я благодарен этому автомобилю:
все два месяца, пока я на нем ездил,
дороги были свободны, и я просто
добирался до места отдохнувшим.

1

2
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ CHERY TIGGO. 8 ЧАСТЬ 1

ВОСЕМЬ НА СЕМЬ
CHERY TIGGO 8 ЦЕНА: ОТ 1 599 900

В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

«ОНИ ТАК СКОРО И «КОРЕЙЦЕВ» ОБГОНЯТ!..» — ЗАДУМЧИВО ПРОТЯНУЛ МОЙ
СОСЕД, РАЗГЛЯДЫВАЯ БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР КРОССОВЕРА CHERY
TIGGO 8. ЕГО ИЗУМЛЕНИЕ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО: ФЛАГМАН СЕМЕЙСТВА TIGGO
УМЕЕТ СЕБЯ ПОДАТЬ ТАК, ЧТО НИ О КАКИХ ШУТКАХ И СТЕРЕОТИПАХ ПРО КИТАЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ ДАЖЕ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ. БЛАГО, ЧТО У МЕНЯ ЦЕЛЫХ
ДВА МЕСЯЦА, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ, НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ МИХАИЛ СНЕГИРЕВСКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
50
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CHERY TIGGO. 8 ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЛАДНО СМОТРИТСЯ «ВОСЬМЕРка»! Не припомню на своей памяти другой автомобиль из Китая,
на который хотелось бы обернуться. Или лишний раз взглянуть
на фотографии, которые мы сделали с Алексеем Макаровым к этой
части эксплуатации. Но мое любимое время для конкретно этого
экземпляра Tiggo 8 цвета «шампань» — ночь. Блики огней города
переливаются на кузове, подчеркивая его линии. Блин, я и словато такие никогда по отношению
к автомобилям из Поднебесной
не использовал. А это точно
Chery?!
Подходишь к кроссоверу с ключом в кармане, а он сам зажигает свет и разблокирует двери,
не дожидаясь, когда рука коснется датчиков на дверной ручке.
Услужливый. Еще бы перестал сигналить и тревожить соседей, когда
закрываешь дверь при заведенном
моторе!
Внутри — хай-тек и минимализм. Блок двухзонного климатконтроля — сенсорный, но для
удобства регулировки градусов
предусмотрены две поворотные
шайбы. Нарядно и чем-то напо-

1 У тачскрина медиацентра хорошая графика и отзывчивость, но «дружит» со смартфонами только через Apple
CarPlay.
2 Двери Tiggo 8 прикрывают пороги от грязи. Есть бесключевой доступ, а еще что-то вроде функции-консьержа,
которая разблокирует двери, когда опознает ключ рядом
с машиной.

минает современные Land Rover.
Однако в солнечный день экран
бликует. Над центральной панелью возвышается широкоформатный тачскрин медиацентра:
хорошо прорисован, быстро реагирует на прикосновения, но из протоколов поддержки смартфонов,
увы, только Apple CarPlay. Так
что, если у вас смартфон на базе
Android, то держите его в руках.
Все равно положить его особо некуда. В два передних подстаканника Tiggo 8 помещается лишь одна
чашка кофе. Занимательная математика от Chery.
Приборная панель знакома мне
по другим Tiggo — тот же большой цветной дисплей, на котором
отображается вся информация,
и маленькие «колодцы» температуры двигателя и уровня топлива
по краям. На вертикальных
шкалах тахометра и спидометра даже не пробую концентрировать
взгляд — бесполезно.
Благо, спидометр дублируется крупными
цифрами по центру.
Искусственной кожи на Tiggo 8 в изо-

1

2

билии, как и пластика разных сортов: черный глянцевый, мягкий,
жесткий и закамуфлированный
под алюминий. Справедливости
ради надо отметить, что все материалы воспринимаются качественными как визуально, так
и тактильно. Единственный нюанс,
который замечаешь — это небольшая неточность в стыковке дверных панелей с центральной.
Пока все круто, да? Но с небес
на землю опускает водительское
кресло со скромным набором электрорегулировок. Спинка неплоха:
в меру упругая, с удачным рельефом. Подушка короткая и наклонена вниз. В итоге со своим ростом
под 190 см мне так и не удалось
удобно устроиться за рулем — как
ни крути, а колени висят в воздухе.
На втором ряду вольготно.
Есть дефлекторы обдува, парочка
USB-разъемов, подлокотник с подстаканниками и много воздуха как
над головой, так и в ногах. Правда,
при условии, что на третьем ряду
никого. Галерка, традиционно для
WWW.5KOLESO.RU ОКТЯБРЬ 2020 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ CHERY TIGGO. 8 ЧАСТЬ 1

1 Кресла третьего ряда легко складываются одной рукой. Но сидеть там крайне тесно:
голова упирается в потолок, а ноги — в спинку второго ряда.
2 Тестовый Tiggo 8 в максимальной комплектации Prestige оценивается в 1 759 900 рублей.

1

2

кроссоверов менее пяти
метров в длину, описывается штампом «для
детей». Я бы добавил: «для
детей, которые себя плохо вели в этом году». Объем багажника
в семиместной раскладке невелик — 193 литра. Но со сложенным
третьим рядом вырастает до внушительных 892 литров. Со сложенным
вторым рядом — 1930 литров. В багажнике есть секция для шторки,
домкрата и набора автомобилиста.
Запаска закреплена под днищем.
Едет Tiggo 8 на твердую четверку. Не увлекает, но и весомых
поводов для критики не дает. Двухлитровый турбомотор
на 170 сил и 250 Нм, работающий в паре с вариатором, живо
крутится и бодро тянет с низов.
«Восьмерка» шустро разгоняется
до городских 60-70 км/ч даже
с половиной хода педали газа.
После 90 км/ч, конечно, начинает затухать, но перед обгонами
на трассе не пасует, жужжанием
мотора не утомляет. Подвеска хорошо справляется с различными
неровностями и держит кроссовер
в резких поворотах, не давая ему
провалиться в глубокие крены.
А главное — нет инерционных
колебаний при выравнивании.
Но азартному вождению мешает
пустой в нуле руль и… передний
привод.
Да, Tiggo 8, как и его младшие
собратья, доступен в России исключительно с передней ведущей осью.
В городе в сухую погоду при спокойном темпе монопривод никак
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себя не выдает.
Но если захочется
ускориться на выходе из поворота после
дождика, то вместо динамичного набора скорости
получаешь пробуксовку передних
колес и вмешивающийся в процесс
управления ESP.
Впрочем, я всегда находил
странным, когда в семейных семиместных кроссоверах пытаются
найти driver’s car. Нет, здесь важнее
комфорт. И я бы рад сказать, что
с комфортом у Tiggo 8 все на пятерочку. Но из-за подушки водительского кресла, подстаканников
и отсутствия площадки для смартфона не могу. В следующей части
поговорим о конкурентах, подсчитаем затраты на эксплуатацию
и посмотрим, не найдем ли еще
каких-то плюсов и минусов.

CHERY TIGGO 8

Габариты 4700х1860х1705 мм
База 2710 мм
Снаряженная масса 1631 кг
Полная масса 2081 кг
Клиренс 190 мм
Объем багажника 193/892/1930 л
Объем топливного бака 51 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
1971 см3, 170/5500 л. с./мин-1,
250/2000–4500 Нм/мин-1
Трансмиссия вариатор, привод передний
Размер шин 235/55R18
Динамика 200 км/ч; 10 с до 100 км/ч
Расход топлива
8,2 л на 100 км в смешанном цикле

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ SUZUKI JIMNY. ЧАСТЬ 2

ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ
SUZUKI JIMNY ЦЕНА: ОТ 1 639 000

В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ «КУБИК» КУДА ВЫГОДНЕЕ СМОТРЕЛСЯ БЫ НА ФОНЕ ЛЕСОВ, ГОР, БОЛОТ И ПРОЧИХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ.
ЖЕЛАТЕЛЬНО В ГРЯЗИ ПО ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, С ВЫВЕШЕННЫМ В ПРОПАСТЬ
КОЛЕСОМ. НО ДЛЯ НЕГО ЭТО СЛИШКОМ ПРОСТО, В ОТЛИЧИЕ ОТ ТОГО ПЕЙЗАЖА, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА ФОТОГРАФИИ. УДИВИТЕЛЬНО, ПРАВДА?!
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЛИ ПЕРВУЮ
часть двухмесячной эксплуатации Suzuki Jimny, то понимаете,
что я имею в виду. Для тех, кто
пропустил, напомню: «Самурай»
(оригинальное имя внедорожника
в Японии) сражается с бездорожьем
с честью кодекса Бусидо. Словно
скорее сделает себе харакири,

1

1 2 Тачскрин
медиацентра и климатконтроль — прерогатива
топовой комплектации.
3 Пара кубиков
спидометра и тахометра
однозначно добавляют
харизмы интерьеру.

2

3
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чем сдастся и застрянет. Геометрия
кузова, рама лестничного типа, пружинная подвеска с неразрезными
мостами спереди и сзади, трансмиссия All Grip Pro с постоянным приводом на заднюю ось, жестко подключаемым передком и понижающим рядом, опциональные «зубастые» покрышки BFGoodrich

All-Terrain T/A 215/75 R15 и небольшая снаряженная масса в 1110 кг
делают из трогательного автомобильчика настоящего воина.
Вот только в обычной жизни,
когда надо из дома отправиться
в офис, потом заехать в магазин
за продуктами, вернуться домой
и не забыть постоять в пробках, нет

SUZUKI JIMNY. ЧАСТЬ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4 Кресла без излишеств — ткань, механические регулировки, короткая подушка и никакой поясничной поддержки.
5 Дверные карты практически плоские. Локоть соскальзывает с миниатюрной площадки.
гор и болот. Поэтому воевать Jimny
начинает с водителем. «Джимни»,
с его скромными размерами и легко
читаемыми габаритами, не так уж
сложно найти парковку, но вращать
тяжелый оборотистый руль утомляет. При этом на скорости руль, напротив, становится пустым в нуле.
Jimny бодро ускоряется с нуля
до городских 60–70 км/ч. Но, чтобы
вклиниться в поток на автостраде,
надо раскручивать коленвал 1,5-литровой бензиновой 102-сильной
«четверки» до максимальных оборотов, продолжительно удерживая
правую педаль в полу. А там и расход топлива начинает расти до негуманных значений.
Мне не нравится, что в узких
кармашках дверей нет места даже
под бутылку с водой, а те подстаканники, что есть, расположены
справа, чуть позади водителя.
И если там стоит чашка с кофе,
об ее кромку постоянно трется
верхняя одежда. А еще мне не хватает подлокотника, чтобы через
20 минут поездки не закидывать руку на плечо переднему пассажиру.
Но не зря в первой части
эксплуатации я сравнил Suzuki
Jimny с Lamborghini Huracan Evo.

У итальянского «жеребца» тоже
наберется с десяток недостатков,
если толкаться на нем в пробках
или затариваться в супермаркете.
Проще говоря — если использовать не по назначению. Вот
и с Jimny то же самое. Его мир —
в джунглях настоящих, зеленых,
а не тех, что из стекла и бетона.
И, как и в случае с Huracan
Evo, логичной покупку Jimny
я могу представить только
в качестве автомобиля
выходного дня. Причем
в базовом исполнении
и на механике.
Кстати о покупке:
самый доступный Jimny
в салоне у дилера обойдется в 1 639 000 рублей.
Это базовая комплектация
GL с 5-ступенчатой МКП
и минимальным набором опций: кондиционер вместо климатконтроля, простой аудиокомплекс
вместо 7-дюймового тачскрина
медиацентра, галогеновые фары
вместо светодиодов. За 4-ступенчатый автомат Aisin придется накинуть 60 000 рублей. Топовая,
как наша, версия GLX оценена
в 1 849 000 рублей.

4

5
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ SUZUKI JIMNY. ЧАСТЬ 2

1 Водосточные желоба — такой привет из прошлого
сегодня носит лишь Jimny, Mercedes-Benz G-Класс,
да УАЗы: «Хантер» с «Буханкой».
2 Объем багажника, в зависимости от положения кресел,
составляет 85 или 377 литров.
3 Для Jimny доступно 8 вариантов окраски кузова,
три из которых — двухцветные с черной крышей.
Обычно в заключительных частях
эксплуатаций мы го1
ворим о конкурентах.
Но похоже, что не в этот
раз. Таких, как Suzuki Jimny,
просто больше нет. Чтобы был
трехдверный, компактный и рамный. Можно, конечно, упомянуть
УАЗ Hunter. Но бессмертный
«ульяновец» крупнее, проще и дешевле: от 814 000 до 1 078 900 рублей. Еще можно вспомнить
Jeep Wrangler в вариации с трехдверным кузовом. Но «американец», напротив, сильно дороже:
от 3 840 000 до 4 670 000 рублей.
Трехдверная «Нива»? Ну, по размерам она ближе всех к Jimny,
но рамы нет — несущий кузов.
Просят за Lada 4x4 от 572 900
до 767 900 рублей.
Вот и получается, что Jimny один
такой. Последний самурай. Что,
конечно же, добавляет ему шарма.
И несмотря на то, что я перечислил
множество претензий к нему — одна вылазка на бездорожье заставляет мгновенно о них забыть и заново влюбиться в этот маленький
квадратный вездеход. По традиции,
в конце статьи подсчитываем затраты на эксплуатацию.
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ЧТО ПОЧЕМ?

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Пробег автомобиля за время теста, км
Средний расход топлива, л/100 км
Периодичность техобслуживания, км/мес.
Стоимость ТО у официального дилера
(ТО-1/ТО-2),
Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,
Стоимость каско для данного автомобиля,
Транспортный налог, /год
Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год
(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км

3800
9,5
15 000 / 12
17 000 / 18 000
5000
65 000
2550
9,8

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА ФОРУМ

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

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

SUBARU FORESTER
АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 26 ЛЕТ
Я перепробовал много автомобилей. Начинал с представителей отечественного автопрома, затем были иномарки в различных кузовах и разных
«национальностей»: и VW Golf, и Honda
FR-V, и VW Passat, и Toyota Camry…
До недавнего времени в семье было
два автомобиля, а так как эксплуатировались они, в основном, в городе,
то мы предпочитали седаны. Сейчас
в семье одна машина, есть дача, двое
детей, поэтому при покупке нового автомобиля выбирали кроссовер. С жестким бездорожьем я точно встречаться
не планировал, но по дороге на дачу
есть и проселок, и участки грунтовой
дороги. Особенно сложно было туда
добираться зимой. Еще в новом автомобиле важно было и наличие большого багажника, и функция складывания заднего ряда сидений — нередко
приходится что-то перевозить. Таким
Цена: 2 350 000 р.
Год выпуска: 2019
Год приобретения: 2019
Общий пробег: 18 000 км
Личный пробег: 18 000 км
Расходы на обсл./ремонт: 20 000 р. (ТО 0-1)

образом, с сегментом автомобиля
определился сразу, но самое интересное в том, что и с выбором модели не слишком долго раздумывал.
Например, посмотрел Skoda Kodiaq.
Автомобиль комфортабельный, но вот
предлагаемая линейка двигателей мне
не понравилась. Вроде бы был неплохой
вариант с двигателем 1.4 TSI за 2 млн
рублей, но, признаюсь, побоялся турбомотора. Приценивался и к Toyota RAV4,
но в этом случае были претензии к дизайну. В общем, не легла душа. Посидел
и в Mazda CX-5, и в VW Tiguan… Было и еще
одно условие. К примеру, Toyota Camry,
которую я покупал в салоне, была японской сборки. Вот и хотелось автомобиль
с оригинальной родословной.
Японская сборка Subaru Forester тут же
добавила дивидендов при выборе. Купил
машину «предтоповой» комплектации —
выше была только версия с люком и премиальной музыкой. Люк мне ни к чему,
а вот музыка в моем автомобиле могла бы
быть и получше. Но это так, мелочь. Очень
нравится дизайн, причем и экстерьера,
и интерьера. Большой салон выглядит
красиво и дорого. Плюс превосходные
отделочные материалы. Большой набор

помощников водителю — с пакетом EyeSight
на дороге чувствую себя абсолютно уверенно. Есть и адаптивный круиз-контроль,
и система удержания в полосе… К тому же
отличная обзорность. Эргономика, включая мультируль, просто великолепная.
Камера помогает контролировать парковку относительно бордюра. Водительское
сиденье имеет функцию памяти на две
персоны — удобно, так как автомобилем
пользуемся вдвоем с женой.
Атмосферный 2,5-литровый двигатель позволяет уверенно себя чувствовать в любой дорожной ситуации. Кстати,
слышал очень много различных мнений,
как положительных, так и не очень лестных, об оппозитном двигателе. Субаристы

понятно, для них эта марка просто
икона, а вот «не члены клуба»
разное говорили. Прямо детское
любопытство разыгралось —
очень захотелось попробовать.
Пробег пока не очень большой и о возможных поломках
мотора даже и думать не хочется, а вот его эксплуатационные показатели, включая
динамику, на высоте. Нет претензий
и к вариатору: алгоритм переключений выверен, разгон без задержек,
на обгоны можно выходить уверенно.
Управляется автомобиль просто на пятерку. Думаю, что низкий центр тяжести (благодаря оппозитному двигателю) сыграл в этом не последнюю роль.
Никакой валкости, четко держит курс
на прямой, хорош в поворотах. А постоянный полный привод Subaru прекрасно помогал зимой. Разве что расход
топлива не очень соответствует тому,
который заявляют японцы — по городу
трачу 13–13,5 литров, а на трассе меньше 10 литров не выходило. Очень надеюсь, что мое лестное мнение об этом
автомобиле сохранится на все время
его присутствия в нашей семье.
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МОТО

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE SP
ЦЕНА: 2 163 900 В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ И МАССЫ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВОЕННОГО САМОЛЕТА. У ИСТРЕБИТЕЛЯ СУ-27 ЭТО ОТНОШЕНИЕ ДОСТИГАЕТ
1,09 — С КОТОРЫМ ОН, БУДТО РАКЕТА, МОЖЕТ ВЗЛЕТАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО.
НА ЗЕМЛЕ ТАКИХ СООТНОШЕНИЙ НЕТ ДАЖЕ У ГИПЕРКАРОВ. ТЕМ УДИВИТЕЛЬНЕЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗА РУЛЕМ СЕРИЙНОГО МОТОЦИКЛА С СООТНОШЕНИЕМ
МОЩНОСТИ К МАССЕ 1,08 ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ ФОТО АЛЕКСАНДРА БАТЫРУ

HONDA УЖЕ НЕ РАЗ ПОТРЯсала
мир спортбайками: успехи на гоночных треках в 1992 году закрепили серийным CBR900RR — первым мотоциклом, получившим имя
Fireblade. 124 «лошади» на 206 килограммов не рекорд, но именно
этот мотоцикл во многом определил вектор развития класса в последующие десятилетия.
Новый CBR1000RR-R Fireblade
SP метит на звание трендсеттера, поражая цифрами —
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218 л. с. на 201 кг. Неземная энерговооруженность! За гранью фантастики и электроника, с которой
этот мотоцикл безопаснее любого
спортбайка «нулевых».
В основе нового поколения
Fireblade лежит алюминиевая
диагональная рама с каналом
инерционного наддува внутри: набегающий поток, попавший в воздухозаборник, повышает давление
на впуске. Двигатель — часть
силовой структуры шасси, новый
маятник закреплен на раме, а вот
рычаги, через которые работает
задний амортизатор, отныне крепятся прямо к мотору.

HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE SP ТЕСТ
1

2

4
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3
Вилка и задний амортизатор
могут похвастать полным набором электронных регулировок.
Контролирует «цифра» и рулевой
демпфер, степень вмешательства
которого пилот может выбирать.
На этом фоне регулируемый двусторонний квикшифтер, позволяющий переключаться без выжима
сцепления, уже не кажется чемто космическим.
Инженерным шедевром хочется
назвать и мотор, но, подозреваю, при его создании не обошлось без черной магии — иначе

HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE SP
Габариты (длина/ширина/высота по седлу) 2100/745/1140 мм
Дорожный просвет 115 мм
База 1455 мм
Объем топливного бака 16,1 л
Двигатель рядный, 4-цилиндровый., 4-такт., с жидкостным охлаждением,
1000 см3, 218 л. с., 113 Нм
Трансмиссия механическая 6-ступенчатая, привод — цепь
Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка эл. рег. /
моноамортизатор эл. рег.
Тормоз (передний/задний)гидравлический, 2 диск / 1 диск, ABS
Снаряженная масса 201 кг

объяснить 218 сил
в атмосферной «четверке»
сложно. Благодаря необычному
приводу ГРМ, сочетающему в себе
шестерни и цепь, а также заслонке, меняющей сопротивление
на выпуске, мотор раскручивается
до 16 000 об/мин, но пиковая
отдача доступна раньше, уже
на 14,5 тысячах.
Пилот сам выбирает остроту
отклика на рукоятку газа и интенсивность торможения двигателем.
9-ступенчатый трекшн-контроль
HSTC может исключать пробуксовку заднего колеса полностью,
а может допускать ее на выходе
из поворотов. Открывать газ
не страшно — подъем переднего
колеса электроника контролирует так же, как и подъем заднего
при торможении.
За замедление отвечают цепкие 4-поршневые моноблочные
суппорты Nissin с радиальными
креплениями. Современнейшая
ABS не только учитывает наклон
в повороте, но и позволяет пилоту менять степень вмешательства. Каждая из систем работает

не сама по себе, все они
сверяют свой пульс с блоком IMU, анализирующим
положение мотоцикла
по шести осям сотню раз
в секунду.
Зачем мотоциклу с такими мозгами вообще нужен пилот? Чтобы довез
до трека, где CBR1000RR-R
не имеет равных — просто
выбирай траекторию и открывай газ. Три секунды до сотни
тянутся дольше финишной
прямой! Fireblade следует даже
не за рулем, за взглядом — кажется, будто перемещаешься
уже не в пространстве, а во времени. Искажается реальность
и на пустых шоссе, когда за второй сотней на спидометре, появившейся почти сразу после первой, уже маячит отметка 300…
Раскрыть потенциал «Фаера» сможет не каждый — этот мотоцикл
создан для тех, кто в совершенстве овладел искусством пилотирования на грани возможного.
Впрочем, главное достоинство
CBR1000RR-R — умение прощать:
с его набором электроники даже
не самый опытный пилот будет
чувствовать себя комфортно. В будущее возьмут всех.
1 Fireblade — первый серийный
мотоцикл, на котором появились
спойлеры — раньше такое можно было
увидеть только в Moto GP.
2 Рычаги Pro-Link, закрепленные
на моторе — удачная попытка скинуть
лишнюю массу.
3 Канал инерционного наддува настолько большой, что в него пролезает
рука! И никаких сеток — насекомые,
пойманные этим хищником, остановятся лишь в воздушном фильтре.
4 Система бесключевого доступа
на спортбайке? Трек-день слишком
короток, чтобы тратить время на поиск
ключей!
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ APRILIA SHIVER 900
ПО ВСЕМ ПРИЗНАКАМ, APRILIA
Shiver 900 — родстер. До стритфайтера он недотягивает из-за своей вальяжности.
Жесткая диагональная рама состоит из литой части и трубчатого
каркаса, соединенных вместе.
Дизайн — итальянский. Но такой уже почти все нейкеды имеют.
Кроме самых вычурных. Рубленые
линии, острые углы — современно,
красиво, привычно. Полноцветная
приборная панель отлично читается, но почему-то на ней нет указателя уровня топлива… Зато можно
подключить телефон по Bluetooth.
Двигатель V-образный и очень
приятный. Большая часть момента доступна уже с низов, поэтому
с места мотоцикл подрывается как
ужаленный. Но после 150 км/ч вся
прыть этого мотора исчезает: крутишь газ и ждешь, пока мотоцикл
наберет желаемую скорость.
Трекшн-контроль простенький, трехуровневый, но он есть!

ХОРОШО СМЕЕТСЯ ТОТ,
КТО ЕЗДИТ
НА APRILIA!

НЕСМЕШНОЙ
APRILIA SHIVER 900 ЦЕНА: 730 000

В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

В РОССИИ ЛЮБЯТ, ЧТОБЫ БЫЛО ДЕШЕВО, НО ПРЕМИАЛЬНО И, ЖЕЛАТЕЛЬНО,
С ИСТОРИЕЙ. А КТО НЕ ЛЮБИТ?! ЖАЛЬ, РЕДКО ПОЛУЧАЕТСЯ НАЙТИ ТАКУЮ
ВЕЩЬ. ОДНУ Я НАШЕЛ — СКОРЕЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ: APRILIA SHIVER
900 — САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ 900-КУБОВЫЙ НЕЙКЕД НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. НО НЕ ПРОДЕШЕВИТЕ ЛИ И ВЫ, ЕСЛИ КУПИТЕ ЕГО, НЕ ПОСМЕЮТСЯ ЛИ
НАД ВАМИ? РАЗБЕРЕМСЯ! ЕГОР ТИМОФЕЕВ ФОТО КИРИЛЛА КАЛАПОВА
60
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APRILIA SHIVER 900 ТЕСТ

APRILIA SHIVER 900

Высота по седлу 810 мм
Рама модульная, трубчатая, стальная; съемный задний подрамник
База 1465 мм
Объем топливного бака 15 л
Двигатель 896 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый V-образный, воздушное охлаждение, 95/8750 л. с./мин-1, 90/6500 Нм/мин-1
Трансмиссия механическая 6-ступенчатая, привод — цепь
Подвеска (передняя/задняя): перевернутая телескопическая вилка 41 мм, регулировка преднатяжения пружины и гидравлики на отбой, ход 120 мм / маятник
из алюминиевого сплава с ребрами жесткости, гидравлический моноамортизатор, регулировка преднатяжения пружины и гидравлики на отбой, ход 130 мм.
Тормоз (передний/задний): 1 диск 320 мм 4-поршневой суппорт /
1 диск 240 мм 1-поршневой суппорт
Снаряженная масса 218 кг
Технологии ABS, 3-уровневый трекшн-контроль, 3 режима работы двигателя

Можно выбирать из режимов езды
Road, Rain и Sport. Road и Rain
включал всего один раз, чтобы
почувствовать разницу со Sport.
Почувствовал! Поведение мотоцикла на разных режимах заметно
отличается. Смело советую Shiver
в качестве первого мотоцикла: сначала поездить в режиме Rain, потом
Road, потом и до Sport добраться —
и получится «растущая парта»,
которую не придется менять
каждый год на что-то более
адекватное навыкам и запросам. «Шивера» хватит на несколько сезонов — и все это
время он будет дарить кучу
новых эмоций.

Доставляет удовольствие
и настройка выпускной системы:
на мой слух, его выхлоп один из самых лучших среди штатных систем.
Звук громкий, а при сбросе газа
радует шикарными отстрелами.
Посадка на Aprilia Shiver
900 вальяжная, расслабленная
и совсем не похожа на спортивную, в дальней дороге удобно и совсем не устаешь.
В плане езды мотоцикл неоднозначный: для новичка характеристик хватит за глаза, а более опытный райдер вскоре заметит недочеты. Одним из главных является
вилка: на мой взгляд, она мягковата, а на скоростях выше 150 км/ч
начинает немного «вобблить» руль.
Также из-за большого выноса вилки и длинной базы мотоцикл совсем не острый на рулежку.
Так что же, Aprilia Shiver — дешево, но достойно, или просто

дешевка? Aprilia — итальянская
марка с богатейшей гоночной
историей, как говорится, веников
не вяжет! И Shiver не исключение: добротный продукт, простой,
но качественный, рабочая лошадка, не «зажигалка» и не хохмач.
Посмеяться если и можно, то только над его ценой.
1 Приборка полноцветная и отлично
читается.
2 V-образный мотор = мощная тяга
с низов. Но вот на верхах данный экземпляр заметно «сдувается».
3 На мой слух, звук выхлопа
«Шивера» один из самых красивых
среди штатных систем: громкий,
а при сбросе газа радует шикарными
отстрелами.
4 Благодаря разнице между режимами езды вы как бы покупаете три
мотоцикла вместо одного.

2

3

1

4
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ТРАССА

ОНИ
ДЕЛАЮТ ДРИФТ

КАЖЕТСЯ, ЧТО СЕЗОН «ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ СЕРИИ 2020» СТАРТОВАЛ БУКВАЛЬНО ВЧЕРА. А ПО ФАКТУ ПРОЛЕТЕЛ, КАК ЕВГЕНИЙ ЛОСЕВ
НА ПОСТАНОВКЕ НА IGORA DRIVE. ОТГРЕМЕЛИ ШЕСТЬ ЭТАПОВ, ВКЛЮЧАЯ
RDS MOSCOW CUP. НО ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ЯРКАЯ ЗАВЕРШАЮЩАЯ ГОНКА В СОЧИ,
КОТОРАЯ НАВЕРНЯКА ПРЕПОДНЕСЕТ НЕМАЛО СЮРПРИЗОВ. НУ А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ВАМ О ПИЛОТАХ RDS GP 2020
ЗАПИСАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АВТОРА, ЯКОВА ФРУДГАРТА И ВИКТОРИИ МАЛЬЦЕВОЙ

КРИСТАПС
БЛУШС
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ: LUKOIL RACING DRIFT TEAM
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2020: BMW E92 HGK
EUROFIGHTER
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2010 ГОД
СТАЖ В ДРИФТЕ: 16 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: ДВУКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПО ДРИФТУ,
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН RDS GP
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ГОНОЧНЫХ СЕРИЯХ:
FORMULA DRIFT, EEDC, DRIFT MASTERS EUROPEAN
CHAMPIONSHIP
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ПОРТРЕТЫ ПИЛОТОВ RDS GP. ЧАСТЬ 4 СПОРТ
Что пробудило интерес
к дрифту?
Это мое личное увлечение, которым мы вместе
с Харисом занимались как
хобби. Мы делали автомобили для себя, такими,
какими, считали, они должны быть — хорошо продуманными, сделанными
идеально, без старых деталей
и скруток из проводов. У нас
все получалось, к нам стали
приходить и просить сделать
так же. Так это все развивалось и сделало нас теми, кто
мы сейчас. Мы стали строить
и продавать автомобили, нашли спонсоров, множество болельщиков, и теперь
это основное дело в нашей жизни.
Лучший этап в карьере?
Это этап Formula Drift в Атланте
в 2018 году, который мы выиграли. Американский чемпионат один
из сильнейших в мире. Некоторые
команды состоят из десятка и больше
человек, а мы приезжали вместе

с Харисом, сами, на пикапе с прицепом,
разгружали и готовили машину. Мне
кажется, вначале никто не верил, что
мы можем показать какой-то серьезный
результат. Но у нас получилось сразу
поехать хорошо, затем выиграть гонку.
Самый неудачный этап?
Наверное, это прошлогодний этап
в Красноярске, когда развалился поршень на двигателе моего автомобиля. Это произошло в самый сложный
момент для команды. Тогда на этап
не смог приехать Алексей Головня,
и мне пришлось фактически одному тянуть результат, но мотор сломался еще
на тренировках.
Любимая трасса?
Нет одной любимой, я назову несколько, это Moscow Raceway,
Бикерниеки в Риге и Irwindale
в Калифорнии.

Пилоты, которыми вдохновляешься?
У меня таких нет,
я вдохновляюсь сам
собой.
Три лучших пилота RDS GP?
Алексей Головня,
Евгений Лосев
и, наверное, Георгий
Чивчян, если бы
не его «чивчянки».
Интересуешься ли другими
автоспортивными
дисциплинами?
Иногда смотрю Формулу-1, но в целом — нет.
Совет тем, кто хочет начать заниматься дрифтом?
Купите старую BMW, заварите редуктор и «колбасьте». Самое лучшее —
зимой, тогда затрат вообще никаких.
Только надо найти, где ездить. К сожалению, не знаю, как тут в России, но у нас
в Латвии за городом есть места, где можно копаться в сугробах хоть всю зиму.
Какой автомобиль посоветуешь новичку?
Как уже упомянул, BMW, 325-ю или
328-ю. Очень мощный мотор: можно
уснуть на полном газу, проснуться,
а он все еще будет разгоняться.
Как оцениваешь уровень RDS GP?
RDS GP входит в топ-3 дрифтовых
чемпионатов в мире вместе с Formula
Drift и Drift Masters.

Как оцениваешь других пилотов
RDS GP?
Мне хотелось бы видеть в RDS GP
больше сильных пилотов. Сейчас есть
около 10 топовых гонщиков, а дальше
большая разница между середняками
и аутсайдерами. Речь не только об уровне гонщиков, но и уровне подготовки автомобилей. Сейчас «мясорубка» с топ-8
или в некоторых заездах топ-16, а было бы идеально видеть сильные проезды
уже с топ-32. Думаю, что темп, с которым развивается RDS GP, через несколько лет позволит нам прийти к этому.
Планы на участие в других дрифтсериях?
Я уже много где выступал, но в этом
году у нас в планах только Россия.
Планы и ожидания от сезона RDS
2020?
Чтобы команда заняла первое или,
в крайнем случае, второе место. В данный момент это очень реально.
Помечтаем: у тебя неограниченный
бюджет, какой бы автомобиль построил для RDS GP?
По-моему, у нас уже есть такой автомобиль.
Личный гражданский автомобиль?
У меня BMW 535, BMW 526, BMW
530, «семерка» BMW. В последнее время
мне нравятся старые, классические автомобили. Современные сыпятся после
100 тысяч километров пробега.
Любимое хобби?
Хоккей и кататься на мотоцикле
с друзьями.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СПОРТ ПОРТРЕТЫ ПИЛОТОВ RDS GP. ЧАСТЬ 4

Гоча, Аркадий Цареградцев и Евгений
Лосев.
Интересуешься ли другими автоспортивными дисциплинами?
Конечно! Люблю картинг, кольцо
и зимние трековые гонки и зимний
дрифт.
Совет тем, кто хочет начать заниматься дрифтом?
Я думаю, что вначале на дрифт надо
заработать. Спонсоры
внезапно и просто
так не придут.
Но, в любом
случае,
начните
с картинга.
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ: FAIL CREW DARKSIDE
Это
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2020: NISSAN SILVIA
самое
S15 2JZ STROKER KIT 900 HP
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2016 ГОД
СТАЖ В ДРИФТЕ: 7 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: ЧЕМПИОН RDS СИБИРЬ 2018, ТРЕХКРАТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА БАРНАУЛЬСКОЙ РАКЕТЫ (2015,
2016, 2017), БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
КУБКА ЧЕМПИОНОВ RDS 2017.
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ГОНОЧНЫХ СЕРИЯХ:
RUSSIAN CIRCUIT RACING SERIES GT4,
KARTING CLASS ROTAX,
WINTER DRIFT BATTLE

ИВАН
НИКУЛИН

Что пробудило интерес
к дрифту?
Мне вообще нравится
автоспорт. Начал с картинга. Потом ушел в кольцо.
Но участников в кольце было
немного, в отличие от дрифта.
Здесь высокая конкуренция. Здесь
интереснее.
Лучший этап в карьере?
Пожалуй, Кубок чемпионов RDS 2018,
который прошел в Сочи.
Самый неудачный этап?
Вообще, я думаю, что все этапы удачные по-своему. Даже если ты проигрываешь, ты получаешь опыт, ты учишься,
как в дальнейшем не допускать ошибок.
Любимая трасса?
Все трассы мне нравятся. Нет плохих. Но самая любимая — это, конечно,
Красное кольцо.
Пилоты, которыми вдохновляешься?
Так, чтобы прям вдохновлялся, таких
нет. Но мне нравится, как мой друг
Андрей Наумов едет.
Три лучших пилота RDS GP?
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главное. Картинг
прививает азы.
Какой автомобиль посоветуешь новичку?
Конечно же, Nissan Silvia в генерации S13, S14 или S15. Я думаю, что
это тот автомобиль, с которого надо
начинать, так как он понятный и «прозрачный».
Как оцениваешь уровень RDS GP?
Очень высокий уровень соревнований.
Как оцениваешь других пилотов
RDS GP?
Высоко. Конкуренция сильная.

Планы на участие в других дрифтсериях?
Вообще, конечно, хочется кроме
России еще поездить в Америке и Европе.
Соответственно, Formula Drift и Drift
Masters. Это обязательно нужно сделать.
Планы и ожидания от сезона RDS
2020?
Выиграть сезон в командном зачете.
Конечно, в личном зачете тоже хочется
выиграть, но, наверное, некоторые события не позволяют этого сделать. Но я буду бороться до конца.
Помечтаем: у тебя неограниченный
бюджет, какой бы автомобиль построил для RDS GP?
Свой автомобиль бы и построил. Мне очень нравится моя Silvia.
Никакой другой автомобиль даже бы
и не хотел.

Личный гражданский автомобиль?
Я езжу на ВАЗ-2105. Я выиграл на нем
барнаульский чемпионат по зимнему
дрифту. Потом сделал, покрасил. Очень
красивая получилась машина.
Любимое хобби?
Люблю вейкбординг. Ну и, конечно,
дрифт. Это тоже в какой-то степени
хобби, потому что есть основная другая
работа.

ПОРТРЕТЫ ПИЛОТОВ RDS GP. ЧАСТЬ 4 СПОРТ
ПОРТ

РОМАН
ТИВОДАР
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ: ФОРВАРД АВТО
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2020: NISSAN 180SX
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2020 ГОД
СТАЖ В ДРИФТЕ: 6 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР SOCHI DRIFT CHALLENGE
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ГОНОЧНЫХ СЕРИЯХ: CDS, DBS,
YDL, SOCHI DRIFT CHALLENGE

Что пробудило интерес к дрифту?
Старые японские дрифт-видео (drift
tengoku, hot version).
Лучший этап в карьере?
Третий этап RDS GP, прошедший
на Igora Drive. Тяжелые погодные условия
уравняли шансы, позволив всем ехать
на примерно одинаковой скорости. Мне
удалось адаптироваться к такому скользкому покрытию и победить.
Самый неудачный этап?
Четвертый этап RDS GP Мячково.
К сожалению, в топ-32 не угадал со скоростью входа в первый поворот в заезде
лидером и полностью вылетел в гравий.
Заезд вторым не исправил моего положения, поэтому дальше я не прошел.
Любимая трасса?
Если говорить не только о дрифте,
то Нюрбургринг, Цукуба и Эбису.
Пилоты, которыми вдохновляешься?
Не могу сказать, что меня вдохновляют
какие-то современные пилоты в дрифте,
кроме Гочи, но всегда смотрел старые
этапы D1. Стиль езды на автомобилях того времени мне очень близок.
Три лучших пилота RDS GP?
Гоча, Аркадий Цареградцев, Дмитрий
Ермохин.
Интересуешься ли другими автоспортивными дисциплинами?

Да, принимал
участие в этапах
горной гонки, работаю инструктором
на гоночной трассе
«Сочи Автодром».
Хотелось бы попробовать себя в любительском ралли.
Совет тем, кто хочет начать заниматься дрифтом?
Ездить и не заниматься долгой стройкой автомобилей.
Какой автомобиль посоветуешь новичку?
Nissan Laurel C33/35. Эти автомобили
относительно дешевы и на них очень
много решений по доработке. Плюс,
у них та же подвеска, что у Nissan Silvia.
Как оцениваешь уровень RDS GP?
Уровень мероприятия очень высокий.
По многим аспектам RDS GP превосходит FD и D1. Особенно по части медиа
и трансляции.
Как оцениваешь других пилотов RDS
GP?
Уровень пилотов очень высокий.
Несмотря на то, что любительским дрифтом я занимаюсь уже 6 лет, я понимаю,
что нужно еще очень долго работать
над собой, чтобы навязывать хорошую
борьбу.

Планы на участие в других дрифтсериях?
Планирую участие в зимне-летнем чемпионате по дрифту Sochi Drift Challenge,
который проводит Аркадий Цареградцев.
В прошлом году мне удалось занять второе
место по итогам сезона. Полагаю, в этом
году участников будет намного больше,
так как чемпионат очень хорошо зарекомендовал себя.
Планы и ожидания от сезона RDS
2020?
Я стараюсь внести максимальный вклад
в командный зачет, поэтому надеюсь,
что наша команда займет первое место
по итогам сезона.
Помечтаем: у тебя неограниченный
бюджет, какой бы автомобиль построил
для RDS GP?
Любимый автомобиль, в моем случае, —
это Silvia S13. Но я бы не отказался от REAmemiya Mazda RX-7 Fd.
Личный гражданский автомобиль?
BMW M3 E92, Nissan Silvia S13.
Любимое хобби?
Сочи, где я живу, позволяет зимой кататься на сноуборде, а летом на мотоцикле. В целом, увлекаюсь разными вещами,
но большую часть времени занимают автомобили и автоспорт.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ GARMIN CATALYST

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР
В АВТОСПОРТЕ

ЭТОТ КОМПАКТНЫЙ ПРИБОР НАПОМИНАЕТ НОВЫЙ СМАРТФОН ТОЛЬКО ВНЕШНЕ.
ДА И СТРАННО БЫЛО БЫ ЧИТАТЬ ПРО СМАРТФОН В АВТОМОБИЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ,
НЕ ТАК ЛИ?! ТОТ, В ЧЬИХ ЖИЛАХ КИПИТ ВЫСОКООКТАНОВОЕ ТОПЛИВО, УЖЕ
ОПОЗНАЛ ЕГО. ВСТРЕЧАЙТЕ, GARMIN CATALYST — КАРМАННЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ТРЕНЕР АВТОГОНЩИКОВ НА ТРЕКЕ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В МИРЕ.

GARMIN CATALYST — НОВОЕ СЛОВО
в технике для автоспорта. Пока вы за рулем спорткара полируете асфальт автодрома, Catalyst в режиме реального
времени собирает и подробно анализирует данные ваших заездов, рассчитывает возможности улучшения
показателей и дает звуковые
подсказки через наушники
или аудиосистему автомобиля
по Bluetooth. А после завершения заезда Garmin Catalyst выводит собранные данные, показывая водителю основные области,
над которыми стоит потрудиться, прямо на 6,95-дюймовом
сенсорном IPS-дисплее. Включая
видеоонборды, записанные с камеры разрешением 1080p HD
с поляризационным фильтром.
Нет необходимости бежать в боксы
за ноутбуком, тратить время на перекачку информации и настройку сложных
графиков.
Catalyst оснащен двумя инновационными функциями. Одна из них — True
Optimal Lap. С ней устройство собирает
несколько типов данных и определяет
места, в которых круги могут быть соединены вместе для получения самой
быстрой траектории, чтобы пилот мог
узнать лучшее достижимое время, основанное на реальных траекториях его
движения. «До выхода нашего прибора
для расчета самого быстрого теоретического круга приходилось разбивать
каждый круг на некоторое количество
отрезков. Затем определялось лучшее
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время на каждом отрезке, и сумма этих
значений образовывала лучшее теоретическое время пользователя. Проблема
заключается в том, что это, теоретически
рассчитанное лучшее время недостижимо
по законам физики. В Catalyst все подругому. Рассчитанный им оптимальный
круг действительно можно повторить», —
отмечает Адам Спенс, менеджер по продукции компании Garmin и лидер группы
Garmin Pit Crew, которая принимала участие в разработке устройства.
Вторая важная функция — True
Track Positioning. Она рассчитывает траекторию автомобиля
на треке при помощи встроенных акселерометров, спутниковых навигационных систем GNSS, обра-

ботки изображения с видеокамеры
и приемника для расчета местоположения с частотой 10 Гц. Кроме того, прямо
на дисплее гаджета водитель может выбрать для сравнения два интересующих
его круга и сопоставить их прохождение
вплоть до секторов. На воспроизводимое
видео накладываются данные скорости,
параметры круга и прочие показатели,
синхронизированные по времени.
Garmin Catalyst крепится в салоне автомобиля с помощью входящей
в комплект присоски, магнитного или
винтового держателя. В память
устройства уже загружена база
международных гоночных
трасс. Устройство укомплектовано картой памяти
micro-SD в защищенном
слоте, дополнительным
клеевым креплением для
дистанционной камеры,
кабелем питания и прочими необходимыми компонентами.

ГАРАЖ

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЯРЧЕ И НАДЕЖНЕЕ
Для владельцев легковых машин и мотоциклов, желающих перейти с галогенного освещения на светодиодное без существенных затрат,
компания Osram разработала специальную серию продуктов LEDriving HL*.
При демократичной стоимости, эти лампы произведены с использованием
передовых технологий немецкого бренда и обеспечиваются двухлетней
гарантией производителя. Лампы ближнего и дальнего света LEDriving HL
рассчитаны на длительный срок эксплуатации при более высоком уровне
интенсивности света. Они излучают холодный белый свет с цветовой температурой 6000 К и на 110 % ярче по сравнению со стандартными галогенками.
Фирменная система распределения тепла обеспечивает светодиодным лампам Osram оптимальный температурный режим без перегрева. Благодаря
продуманному дизайну и компактному корпусу со встроенной электроникой
установка ламп осуществляется по принципу Plug&Play и займет не более
десяти минут. Геометрия LED-элемента практически на 100 % соответствует
размеру и позиции нити накала галогенной лампы, что гарантирует правильное светораспределение на дороге.
*Данные лампы не имеют одобрения ECE и их нельзя использовать на дорогах общего пользования.

ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ
Для автомобилей Volvo 2021 модельного года доступна усовершенствованная технология фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner,
которая является частью системы CleanZone и предлагается в качестве опции для всей линейки Volvo, за исключением модели XC40.
Благодаря инновационному мультифильтру, датчику твердых частиц
класса РМ2,5 (частицы менее 2,5 мкм) и высоковольтному ионизатору
микрочастиц воздух в салоне автомобиля очищается на 95 %, что
значительно выше норматива, установленного ранее для интеллектуальной системы IAQS (70 % частиц). Встроенный климатический
датчик измеряет количество взвешенных частиц РМ2,5 в салоне. С помощью информации на центральном дисплее системы Sensus или
в приложении Volvo On Call владелец автомобиля получает возможность оценить уровень загрязнения воздуха в салоне и провести его
очистку до начала поездки. В случае, если воздух снаружи слишком
загрязнен, его подача приостанавливается, и включается функция
рециркуляции и очистки того воздуха, который есть в салоне.

ГОНКА
А ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Jaguar Racing — спортивное подразделение компании Jaguar Land Rover, подтвердило продление сотрудничества с Castrol в рамках чемпионата ABB FIA Formula E. Использование
жидкости Castrol e-Transmission Fluid уже позволило Jaguar Racing значительно
усовершенствовать процесс охлаждения трансмиссии и снизить потери на трение. В настоящее время команды совместными усилиями разрабатывают новую
трансмиссионную жидкость, которая еще больше повысит производительность
Jaguar I-TYPE в предстоящих гоночных сезонах. Так ключевой технический
партнер Castrol поддерживает философию Jaguar Racing «Гонки во имя инноваций», целью которой является создание нового поколения электромобилей.
Смазочные материалы, трансмиссионные и охлаждающие жидкости Castrol
продлят срок службы систем силовых установок текущих и будущих серийных
моделей Jaguar Land Rover, таких как полностью электрический Jaguar I-PACE.

ТОРМОЗИТЬ ТАК ТОРМОЗИТЬ!
Фрикционные накладки тормозных колодок Nisshinbo для автомобилей сегментов LCV и SUV будут изготавливаться из нового материала,
получившего название Strong Ceramic. Его характеристики отвечают
специальным требованиям к тормозным механизмам машин, использующихся в условиях постоянных длительных пробегов и перевозки
преимущественно тяжелых грузов. Смесь Strong Ceramic обеспечивает
высокие показатели комфорта, присущие стандартным фрикционным
материалам Nisshinbo в сочетании с улучшенными характеристиками
износа. Компания TMD Friction, осуществляющая поставки продукции
Nisshinbo на рынок России и СНГ, обеспечит постепенную замену стандартного фрикционного материала Nisshinbo на смесь Strong Ceramic для
всех тормозных колодок, адресованных владельцам легкого коммерческого транспорта и больших автомобилей повышенной проходимости.
Уже этой зимой в артикулах и на этикетках упаковок комплектующих
Nisshinbo с новой фрикционной смесью появится обозначение «SC».
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ТЕПЕРЬ КОМФОРТНЕЙ
Немецкий бренд alka, известный производством щеток стеклоочистителей и других автомобильных аксессуаров, выпустил протекторы
Belt Pad Soft для ремней безопасности. Накладки,
которые продаются попарно, изготовлены
из пенного нескользящего полиэстера и позволяют избегать повреждений на шее и плечах, а также
порчи одежды. Длина каждого протектора 25 см,
и крепятся они на липучках. Протекторы влагостойкие,
их можно стирать, а установка возможна не только на ремнях безопасности, но и на лямках рюкзаков.

КЛАССИКА ПО-НОВОМУ

ОПЕРЕЖАЯ СПРОС
Компания Delphi Technologies на вторичном рынке расширила
ассортимент тормозных колодок, предназначенных для новых автомобилей, недавно сошедших с конвейера. Сотрудничество компании
с ведущими мировыми производителями начинается за несколько лет
до запуска конкретного автомобиля, что позволяет обеспечить машины нового поколения качественными комплектующими. В 2018 году
Delphi Technologies стала первой продавать тормозные колодки для
Audi A8, а годом позже так же первой вышла на рынок послепродажного обслуживания с продуктами для Ford Focus, Ford Fiesta ST
и Toyota Supra. В этом году Delphi Technologies не только первой вышла
на рынок с тормозными колодками для новых Land Rover Defender 110
и Volkswagen Golf (Mk8), но и быстрее, чем автопроизводители, стала
продавать их клиентам.

Хорошо зарекомендовавшая себя линейка моторных масел TOTAL
CLASSIC теперь представлена в широком ассортименте и новом дизайне:
упаковка стала более эргономичной, этикетка — легче
для восприятия, а специальный QR-код гарантирует
покупателям подлинность продукта. Масла TOTAL
CLASSIC обеспечивают легкий холодный пуск и защиту двигателя, экономию топлива и стойкость масла к окислению. Моментальное смазывание узлов
двигателя после пуска в холодное время защищает
двигатель от износа и формирования отложений,
способствуя увеличению срока его службы. При этом,
несмотря на свой капсульный формат, линейка
TOTAL CLASSIC объединила продукты для всех актуальных типов двигателей — в линейке коллекция
синтетических и полусинтетических масел разных
категорий и классов вязкости, отвечающих требованиям всех базовых типов двигателей. В том числе
и малозольные масла CLASSIC 9 C2-C3 5W30 для бензиновых и дизельных двигателей, соответствующих
нормам Euro V.

АССОРТИМЕНТ РАСШИРЯЕТСЯ
Ассортимент продукции Heyner постоянно дополняется новинками. Так,
недавно были представлены противооткатные упоры UltraStop500 PRO,
выполненные из стального сплава и имеющие в основании зубцы, обеспечивающие надежную фиксацию на поверхности. Каждый упор (в комплекте их два) выдерживает осевую нагрузку в 500 кг. Размер клиньев —
190х70х80 мм, они легко разбираются и складываются.
Еще одной новинкой от Heyner в линейке Black Edition стала трещотка
с храповым механизмом прерывистого действия и с ключом на 17 мм.
Размеры трещотки — 340х40х10 мм. Этот инструмент подойдет и для работы с домкратами — к примеру, в линейке Heyner такими механизмами
могут быть домкраты на 1,5 и 2 тонны.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ОБЗОР ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Я ТЕБЯ ВИЖУ!

ГРЯЗНОЕ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО АВТОМОБИЛЯ — ШТУКА ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ. РЕЧЬ
НЕ ОБ ЭСТЕТИКЕ. КАК МИНИМУМ — ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ЭТО ВЫЗЫВАЕТ
ДИСКОМФОРТ, А КАК МАКСИМУМ — РИСК ПОПАСТЬ В ДТП УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
В РАЗЫ. В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК СИТУАЦИЯ ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЕТСЯ — РАЗВОДЫ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ ПРЕВРАЩАЮТ ФАРЫ ВСТРЕЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В НАСТОЯЩИЙ КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ, ОТ КОТОРОГО РЯБИТ В ГЛАЗАХ.
ЕДИНСТВЕННЫМИ РЕАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ. И КЛЮЧЕВЫМ ЗДЕСЬ
ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВО «КАЧЕСТВЕННЫЕ» СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО CARBERRY

«НЕ ВИЖУ — НЕ ЕДУ»
Эта важная заповедь автомобилистов не ограничивается только правилами выезда на перекресток изза стоящего транспорта или маневрами в ограниченном
пространстве. Недостаточно чистое или залитое дождем
лобовое стекло может существенно ограничить видимость и стать провокатором аварии. Потому к выбору
щеток нужно подходить ответственно, не ставя во главу
угла только такой параметр, как цена. Кстати, погнавшись за дешевизной, можно приобрести продукт, который и полсезона не прослужит, а значит все произойдет в соответствии с поговоркой, гласящей, что скупой
платит дважды. В то же время качественный продукт
и прослужит долго, и своих характеристик за весь пери-
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од эксплуатации не растеряет. При этом не стоит тешить
себя иллюзиями, что если новый комплект щеток прекрасно справлялся со своими обязанностями и зимой,
и летом, то он будет вас радовать еще несколько сезонов. Щетки — расходный материал, и раз в год их стоит
менять. Иначе или в какой-то момент качество очистки
резко ухудшится, или, что гораздо хуже, старые щетки
начнут повреждать лобовое стекло.

МНОГО ЩЕТОК,
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ…
Если бы кто-то сподобился изобрести универсальную, подходящую к абсолютно всем ав-

томобилям, щетку с идеальными эксплуатационными
характеристиками и приемлемой ценой, то остальные
компании свернули бы производство этого продукта,
а владельцы автомобилей избавились от мук выбора.
К сожалению, это не так и рынок переполнен предложениями разных по типу и цене щеток стеклоочистителей.
Долгожителями рынка стоит считать каркасные щетки, этот тип
востребован по сей день.
Их основным преимуществом является хорошая
адаптация к стеклам
любой геометрии —
за прижим здесь отвечают коромысла трех
независимых секций.

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ОБЗОР

3

1
2

В то же время такая конструкция не всегда надежно работает: шарниры изнашиваются,
вызывая люфт соединения, а зимой
нередко обмерзают, из-за чего коромысла теряют подвижность. Всех этих недостатков лишены щетки бескаркасного типа. Но и здесь не все просто. За прижим
к стеклу тут отвечает металлическая вставка, и при замене изношенных щеток, установленных в первичной
комплектации автомобиля, геометрия новых щеток
может не всегда соответствовать изгибу лобового стекла, что снижает качество его очистки. Хорошим выбором могут быть щетки гибридного типа, которые
представляют собой каркасную конструкцию, закрытую
чехлом-спойлером. И коромысла с шарнирами здесь
защищены, и аэродинамическая составляющая присутствует… Но и цена этих щеток выше, чем у тех, что были
представлены выше.

ЧТО ВЫБИРАЕМ?
Если в выборе типа продукта существенно помогут сведения о том, какие щетки были установлены на конкретном автомобиле при его производстве,
то подобрать для замены действительно качественный
компонент не всегда удается. Тем не менее, на примере продукции немецкой компании Carberry GmbH
можно дать несколько советов, которым нужно следовать, выбирая щетки. Во-первых, это сам бренд,
который и является определенным гарантом качества.
В случае с Carberry, производящей автокомпоненты
широкого ассортимента (более 10 000 артикулов в раз1 В конструкции каркасных щеток Carberry
учтены все возможные недостатки этого типа
стеклоочистителей.
2 Бескаркасные стеклоочистители с технологией T-Flex адаптируются к любым стеклам.
3 Дизайн гибридных стеклоочистителей создан с учетом актуальных тенденций рынка.

личных товарных группах), это
полностью подтверждается.
Компания имеет более
двух десятков заводов
и обширную географию,
но и в Европе, и в Китае,
и в Турции, и в Корее
автокомпоненты всех
брендов, входящих
в портфель Carberry
GmbH, выпускаются
по единым стандартам
качества. Что касается щеток, то в ассортименте Carberry, ориентированном на более чем
15 000 модификаций автомобилей, представлены все три
типа. И каждый из них отмечен оригинальными технологическими решениями. Выше уже отмечались общие недостатки щеток
каркасного типа, которые инженеры Carberry не оставили без внимания. Сам каркас стал значительно прочнее — его толщина была увеличена на 20 % в сравнении
с аналогичными моделями. Но больше всего работы
было проведено над конструкцией шарниров — они
обладают не только высоким уровнем подвижности,
но и исключают появление люфтов на протяжении
всего периода эксплуатации щеток. Каркас щеток в обязательном порядке обрабатывается антикоррозионным составом, что позволяет предотвратить появление
ржавчины в течение всего срока эксплуатации. Нужно

отметить, что все щетки Carberry полностью
адаптированы к условиям эксплуатации в любых климатических зонах России. Например,
в резиновой смеси лент
используется натуральный каучук, что позволяет
щетке не дубеть и сохранять необходимую эластичность даже при низких температурах. Продолжая тему лент «от Carberry», стоит
отметить, что все они имеют тефлоновое покрытие,
что обеспечивает их бесшумную работу,
а технология лазерной резки позволяет создать идеальную кромку
чистящей части щетки. Что
касается особенностей бескаркасных щеток Carberry,
то все они поставляются
с комплектом из семи
адаптеров, это позволяет устанавливать
их на 97 % различных
типов креплений.
При разработке гибридных щеток инженеры Carberry в первую
очередь ориентируются
на требования автопроизводителей, использующих этот тип в первичной
комплектации. Стандарты качества здесь очень высокие,
но нужно заметить, что требования
Carberry к продукции aftermarket ничем
не отличаются от тех, которые предъявляются к щеткам, устанавливаемым на конвейерах автозаводов.
Кроме функционала гибридных щеток Carberry, в конструкции каркаса которых применена высококачественная пружинная сталь, стоит отметить и их дизайн.
И аэродинамика эффективная (а значит, и прижим
щетки к стеклу на высокой скорости оптимальный),
и просто красиво.
Вот, пожалуй, и все «базовые» советы, которые
стоит учесть при выборе щеток стеклоочистителей.
Все просто и достаточно очевидно, но в то же время
наверняка позволит увидеть мир во всей его красе.

В АССОРТИМЕНТЕ
CARBERRY, ОРИЕНТИРОВАННОМ НА БОЛЕЕ
ЧЕМ 15 000 МОДИФИКАЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ
ТИПЫ ЩЕТОК
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ MICHELIN X-ICE SNOW

ЦЕПКИЕ
И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

ЗИМА ПРОШЛОГО ГОДА ПРИНЕСЛА НЕМАЛО СЮРПРИЗОВ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО
СВЯЗАНО С ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕКОРДАМИ — ДАЖЕ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ
НЕРЕДКО СТОЯЛА АНОМАЛЬНО ТЕПЛАЯ ПОГОДА. НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАЛ
И ШВЕДСКИЙ УМЕО, ГДЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШИН MICHELIN X-ICE
SNOW. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДАЖЕ В ОТНЮДЬ НЕ ИДЕАЛЬНЫХ ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
ПОТЕНЦИАЛ НОВИНКИ ВПЕЧАТЛИЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО АВТОРА И MICHELIN

ЧЕГО ХОТЯТ
ПЕРФЕКЦИОНИСТЫ
Если говорить о шинах, то все те, кто стремится к совершенству, хотят обладать исключительно идеальным
продуктом. Увы, это невозможно, ибо шина создается
на основе технологических компромиссов. Отсюда и муки выбора. Предпочесть шипованную модель? А как же
акустический комфорт? Да и нужны ли шины с «колючками», скажем, жителю мегаполиса? Фрикционная
шина? А вдруг гололед или укатанный до твердости
асфальта снег? Вот и стараются разработчики шинных
компаний угодить «и нашим, и вашим», максимально
ориентируясь на мнение конечных потребителей.
Кстати, стараются успешно. Вот данные, которые в ходе презентации привела вице-президент
по маркетингу российского представительства Michelin
Екатерина Файзулина. В пространстве России, Беларуси
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и Казахстана приоритет отдается шипованным моделям — они составляют 75 % от общего количества.
Это 18 млн штук из 24 млн единиц, представленных
Эх, не те нынче зимы. И лед какой-то нескользна российском рынке зимних шин. 22 % потребителей
кий, и снег влажный и липкий, и асфальтовые дороги
из тех 25-ти, которые выбирают фрикционные модебез привычной зимней наледи… Тестовый Volkswagen
ли, отдают предпочтение премиальным продуктам —
Golf послушно выписывает повороты трека, который
а это как раз и является вотчиной Michelin. В 2012 году
по задумке организаторов презентации должен был
Michelin вывела на рынок модель X-Ice 3, получившую
быть ледовым. На деле это коктейль из подтаявшего
немало положительных отзывов, но пришло время
льда, луж и снежной слякоти. Но сочетание «послушно
для реализации новых идей, внедрение которых должвыписывает» я употребил не для красного словца — шино устроить тех самых перфекционистов. Примером
ны Michelin X-Ice Snow позволяли контролировать любую
такой работы может служить прошлогодний выпуск
ситуацию. Если состояние ледового покрытия позволяшипованной модели Michelin X-Ice North 4, шины,
ло проходить поворот в боковом скольжении,
в которой было применено немало интересконтролируя траекторию газом, шины наных конструктивных решений. На этот раз
чинали скользить без нервного срыва,
в Умео была представлена нешипованненавязчиво предупреждая водителя
ная шина X-Ice Snow, призванная в наШИНА
о начале заноса. И столь же послушступающем зимнем сезоне заменить
MICHELIN X-ICE SNOW
но и предсказуемо позволяли версразу две предыдущие модели
ПРИЗВАНА В НАСТУПАнуть автомобиль «на круги своя».
Michelin — X-Ice 3 и Latitude X-Ice 3.
ЮЩЕМ ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ
ЗАМЕНИТЬ СРАЗУ ДВЕ
ПРЕДЫДУЩИЕ МОДЕЛИ —
X-ICE 3
И LATITUDE X-ICE 3.

БЕЗУСЛОВНО, ЛУЧШЕ

MICHELIN X-ICE SNOW ТЕСТ

2

1

3
1 V-образный рисунок протектора с высокой
плотностью блоков нового дизайна и увеличенной шириной водоотводящих каналов.
2 Новое поколение резиновой смеси Flex-Ice
содержит «долгоиграющие» вкрапления на основе полимеров.
3 В блоках протектора 3D-ламели двух типов:
П-образные и ламели переменной толщины.
первые надежно блокируют блоки, вторые —
способствуют высокому уровню сцепления
на льду и снегу. Внизу — фрагмент пресс-формы.
4 Образцы слоя протектора при большом
увеличении. Вверху — предыдущее поколение,
внизу — из смеси Flex-Ice.
Те же ощущения были и при разгоне,
и при торможении на льду: педалью
акселератора можно четко контролировать уровень сцепления шин
с ледовой поверхностью, а эффективность замедления
соответствовала силе нажатия на педаль тормоза.
Хороша X-Ice Snow
и на снегу («снежная»
часть в названии модели это недвусмысленно
подтверждает), но именно
лед является для разработчиков фрикционных шин
самым большим вызовом —
помощники в виде шипов в этих
моделях отсутствуют. Однако самый
главный технологический сюрприз X-Ice Snow в рамках
короткого теста познать невозможно — для этого потребуется весьма продолжительное время. Дело в том, что,
запуская в свое время модель X-Ice 3, инженеры Michelin
очень высоко подняли планку характеристик. Новая модель, как правило, по большинству показателей должна превосходить предшественницу. В принципе, так
и произошло: по сравнению с X-Ice 3 уровень сцепления
на льду улучшился на 8 %, а на снегу — на 4 %. Уверен,
что эти цифры большинству мало что говорят и прирост
показателей вроде бы не впечатляет.
Самое интересное дальше. Если тормозной путь новой шины X-Ice Snow на льду составил 9,5 метра, то предшественница уехала на 10 см дальше. Небольшая разница. Примерно такие же показатели были и в торможении

на снегу — 9,3 метра и плюс
10 см. А затем были сняты показатели шин с критическим
износом, глубина протектора
которых составляла минимально допустимые для зимних шин
4 мм. На льду тормозной путь
X-Ice Snow составил 11,3 метра,
а X-Ice 3 потребовалось на 1,5 метра больше, на снегу — 11,7 метра
и плюс 60 см соответственно. То
есть тормозной путь на льду модели X-Ice Snow на исходе ее жизненного цикла вырос
лишь на 1,8 м. Отсюда можно сделать вывод,
что новинка Michelin обладает не только
высокими показателями износостойко4
сти (по результатам внутренних тестов
компании, она может ходить на сезон
дольше, чем продукты ряда прямых конкурентов), но и обладает
способностью в течение всего периода эксплуатации поддерживать
на высоком уровне изначальные
характеристики.

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ
Первое, о чем нужно сказать — X-Ice Snow
не является модификацией предыдущих фрикционных моделей Michelin, а представляет собой совершенно новый продукт. И дизайн протектора, и состав
резиновой смеси, и даже сама концепция шины были
переработаны. С новым компаундом Flex-Ice инженеры Michelin смогли решить две, казалось бы, взаимоисключающие задачи: дополненная эластомерами
резиновая смесь обладает высоким уровнем эластичности при низких температурах, а при температурах
умеренных сохраняет необходимую жесткость, что способствует высокому уровню сцепления и на снежном,
и на асфальтовом покрытии. Но главной особенностью
этой резиновой смеси являются вкрапления в состав
протектора полимеров. По мере истирания на месте полимеров образуются микропоры, которые абсорбируют
водяную пленку во время движения по льду. Кроме того, эти неровности улучшают сцепление и при движении
по снегу. А так как вкрапления полимера равномерно

распределены по всей толщине протектора, вышеописанные свойства
сохраняются на протяжении длительного срока эксплуатации.
В зимних шинах, особенно
фрикционных, огромное значение
имеют форма и расположение ламелей, и в конструкции Michelin
X-Ice Snow применены сразу два
их типа. Ламели переменной толщины, вопервых, помогают удалять воду из пятна контакта
(это позволило отказаться от микропомп, которые
применялись в модели X-Ice 3), во-вторых, забиваясь
снегом, они увеличивают уровень сцепления на снежном покрытии. П-образные ламели, уже известные
по моделям X-Ice North 4 и Alpin 6, быстро блокируются,
повышая тем самым жесткость блоков и улучшая управляемость при прохождении поворотов и перестроениях.
Важно и то, что в «теле» протекторного слоя ламели
расположены очень глубоко, и даже при износе протектора, близком к критическому, они все равно остаются.
Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с новинками шин — это рисунок протектора.
В модели X-Ice Snow было решено отказаться от центрального продольного водоотводящего канала, а весь
центр протектора теперь заполнен крупными блоками
оригинальной формы. Такая конструкция при движении создает гусеничный эффект, что позволяет шине
уверенно справляться со снегом. А вот за отвод воды
и снежной каши из пятна контакта теперь отвечают
широкие поперечные канавки. О превратностях даже
северной зимы уже было сказано выше, и если к настоящему ледовому и снежному покрытию могли быть
претензии, то по слякоти покатались вдоволь. Можно
отметить, что дренажные функции рисунок протектора
X-Ice Snow выполняет отлично.
И в заключение о типоразмерах X-Ice Snow, которые
будут доступны в нынешнем зимнем сезоне. Для легковых автомобилей в год запуска предлагается 56 типоразмеров, 12 из которых ранее не были представлены
в сегменте нешипованных шин Michelin. Теперь есть
даже такие «экзотические» размеры, как 245/40R20
и 255/40R20. Что касается внедорожников и кроссоверов, то в этом сезоне предложено 38 типоразмеров,
20 из которых новые. Среди них есть и по два размера
с посадочными диаметрами в 21 и 22 дюйма. Стоит отметить, что модель X-Ice Snow для автомобилей SUV
отличается не только размерностью — в ее конструкции
применен двойной слой каркаса.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ОБЗОР ЗИМНИЕ ШИНЫ

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО, УЖЕ НЕ РАНО

ВСЕ МЫ ЖИВЕМ В ОЖИДАНИИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ. НЕТ, НЕ ПАНДЕМИИ, А ТЕПЛЫХ ДЕНЕЧКОВ, «БАБЬЕГО ЛЕТА». А УЖ О ЗАМОРОЗКАХ И ВЬЮГАХ И ДУМАТЬ
НЕ ХОЧЕТСЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НЕ СТОИТ УПОДОБЛЯТЬСЯ РАБОТНИКАМ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЗИМА ВСЕГДА ПРИХОДИТ ВНЕЗАПНО.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТОТ ОБЗОР ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ ЗИМНЮЮ «ОБУВКУ» ДЛЯ
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ «С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ»
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ПО МАТЕРИАЛАМ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

BRIDGESTONE
BLIZZAK DM-V3
НОВИНКА
1. Нешипованная шина

для внедорожников
и кроссоверов, подходящаая для эксплуатации
в суровых зимних условиях.
2. Резиновая смесь
Active MultiCell Compound II обеспечивает высокие сцепные свойства
и продлевает срок службы шины. Нанотехнологичный
полимер в сочетании с силикой позволяет сохранять
эластичность даже при крайне низких температурах.
Усовершенствованная конструкция протектора обеспечивает высокие характеристики по управляемости
и торможению на зимней дороге. Ламели оригинальной формы, расположенные под разными углами,
способствуют высоким сцепным свойствам на льду
и в снежной каше. Двойной слой нейлонового каркаса
в боковине является гарантом надежности на сложных
участках дороги.
3. 63 типоразмера с посадочными диаметрами от 15
до 22 дюймов.
4. От 5904 до 21 865 р. (Яндекс.Маркет).

BLIZZAK ICE
1. Нешипованная шина

1. Назначение данной модели.
2. Конструктивные особенности и основные характеристики.
3. Линейка типоразмеров.
4. Рекомендованная розничная цена.

для легковых автомобилей.
2. Резиновая смесь
Active MultiCell Compound II обеспечивает
высокий уровень
торможения и управляемости на льду и на снегу.
Повышенная жесткость блоков препятствует их деформации и увеличивает износостойкость шины.
Благодаря оригинальной конструкции канавок, создающих дисперсию воздушного потока, шина обладает
низким уровнем шума.
3. 72 типоразмера с посадочными диаметрами от 13
до 19 дюймов.
4. От 3200 р. (Яндекс.Маркет).

и управляемости на льду. V-образный рисунок протектора улучшает сцепление на снегу. Двойной слой нейлонового каркаса в боковине способствует надежности
и долговечности шины.
3. 43 типоразмера с посадочными диаметрами от 13
до 20 дюймов (Blizzak Spike-02), 39 типоразмеров
с посадочными диаметрами от 15 до 21 дюйма (Blizzak
Spike-02 SUV).
4. От 2600 р. (Яндекс.Маркет).

BLIZZAK SPIKE-02/
BLIZZAK SPIKE-02 SUV

BLIZZAK LM005
НОВИНКА

1. Шипованные модели

1. Модель для мягкой

для легковых автомобилей и SUV.
2. Шип со вставкой
из карбида вольфрама
обеспечивает высокие
характеристики по сцеплению, торможению

европейской зимы,
предназначенная для
легковых автомобилей
и SUV.
2. Обладает высокими
характеристиками
по сцеплению, торможению и управляемости на мокром покрытии (первая
зимняя шина, получившая для всего размерного ряда
европейскую маркировку «А» в категории сцепления
на мокрой дороге). Новая резиновая смесь в сочетании
с оригинальным рисунком протектора оптимизирует
площадь пятна контакта с дорогой на мокром покрытии и на снегу. Комбинация 2D-ламелей в центральной
части и 3D-ламелей в плечевой зоне улучшает сцепление и торможение на снегу и на льду.
3. 149 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14
до 22 дюймов.
4. От 3130 р. (Яндекс.Маркет).

BLIZZAK DM-V2
1. Нешипованная шина для кроссоверов и внедорож-

ников.
2. Применение резиновой смеси MultiCell Compound спо-

собствует эффективному отводу воды из пятна
контакта и способствует
уверенному торможению на зимних дорогах.
Особая форма плечевых блоков улучшает
сцепление со льдом.
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ЗИМНИЕ ШИНЫ ОБЗОР

Усиленный каркас предотвращает повреждения.
Модель характеризуется повышенной износостойкостью и высоким уровнем акустического комфорта.
3. 72 типоразмера с посадочными диаметрами от 15
до 22 дюймов.
4. От 4036 р. (Яндекс.Маркет).

CONTINENTAL
ICECONTACT 3

1. Шипованная шина для

легковых автомобилей,
ориентированная на суровые зимние условия.
2. Впаянные шипы двух
видов обеспечивают
высокий уровень сцепления на льду на протяжении всего срока службы шины.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма.
4. От 3624 р. (Яндекс.Маркет).

VIKINGCONTACT 7

SOFT*FROST 200

DUNLOP

1. Фрикционная шина

GRANDTREK ICE03
1. Премиальная шипо-

ванная шина для внедорожников.
2. В конструкции
новый шип Anti-tilt.
Количество шипов
увеличено на 60 %,
при этом их оптимальное распределение позволило снизить пиковые значения шума.
Технология компьютерного моделирования резиновой смеси на молекулярном уровне. «Фирменные»
дренажные канавки быстро отводят влагу, слякоть
и снег из пятна контакта. Высокий уровень сцепления на всех видах зимней дороги.
3. С посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.
4. От 5302 р.

для легковых автомобилей, ориентированная
на умеренную зиму.
2. Уверенная передача
тяги на снегу. Надежное
сцепление на мокрой
дороге и короткий тормозной путь.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 19 дюймов.
4. От 2170 р.

GITI TIRE

GT RADIAL WINTERPRO2
НОВИНКА
1. Нешипованная шина

для легковых автомобилей и SUV.
2. Хороший уровень
сцепления с мокрой
и заснеженной дорогой, а также высокая
износостойкость с сохранением эксплуата-

WINTER MAXX WM02
1. Фрикционная шина,

1. Фрикционная шина

для легковых автомобилей, ориентированная
на умеренную зиму.
2. Отличается сбалансированными характеристиками.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма.
4. От 3734 р. (Яндекс.Маркет).

ICECONTACT 2
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей,
ориентированная на суровые зимние условия.
2. Технология впаивания
шипов обеспечивает
их надежное удержание в протекторе.
Функциональное распределение зон протектора обеспечивает высокий уровень управляемости на льду
и на снегу.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 21 дюйма.
4. От 2870 р. (Яндекс.Маркет).

CORDIANT

SNOW CROSS 2

предназначенная для
легковых автомобилей.
2. Благодаря применению в составе материала протектора «эластичного компонента»
улучшены характеристики при движении

GT RADIAL ICEPRO3

по ледяной поверхности.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 19 дюймов.
4. От 2929 р.

1. Шипованная шина для

WINTER MAXX SJ8

рисунком протектора,
которая характеризуется высоким уровнем
сцепления и тяги в глубоком снегу.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 18 дюймов.
4. От 2100 до 7900 р.

1. Фрикционная шина,

предназначенная для
внедорожников.
2. Применена технология компьютерного
моделирования резиновой смеси на молекулярном уровне.
Компаунд эластичен,
что обеспечивает хорошее сцепление протектора
с неровностями дороги. Высокая прочность блоков
протектора предотвращает их подламывание.
Увеличенная жесткость плечевых зон улучшает
управляемость при движении в поворотах и при перестроениях.
3. С посадочными диаметрами от 15 до 21 дюйма.
4. От 4791 р.

1. Шипованная шина для

легковых автомобилей
и автомобилей категории SUV.
2. Новый шип значительно улучшил
уровень сцепления
на льду, а форма его
фланца обеспечила надежное крепление шипа в протекторе. При 18 рядах
ошиповки в пятне контакта всегда находится не менее 10 шипов, что обеспечивает надежное сцепление
на льду во время маневрирования. Оригинальные
элементы рисунка протектора способствуют хорошей
проходимости.
3. 37 типоразмеров, 17 из которых — для автомобилей SUV.
4. От 2510 р. (Яндекс.Маркет).

ционных характеристик.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов.
4. От 1950 до 6200 р.

GISLAVED

легковых автомобилей.
2. Шина с направленным

GT RADIAL ICEPRO3 SUV
1. Шипованная шина для

внедорожников и кроссоверов.
2. Шина с направленным
рисунком протектора,
которая характеризуется высоким уровнем
сцепления и тяги в глубоком снегу.
3. С посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.
4. От 4300 до 9900 р.

NORD*FROST 200

GT RADIAL MAXMILER
WT2 CARGO

1. Шипованная шина

1. Зимняя шина нового

для легковых автомобилей, ориентированная на суровые зимние
условия.
2. Оригинальные шипы
обеспечивают хорошее
сцепление, торможение
и передачу тягового
усилия при движении по льду.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 20 дюймов.
4. От 2200 р.

поколения для фургонов.
2. В активе шины новый
рисунок протектора,
хорошая управляемость,
высокий уровень динамического комфорта
на любом типе зимних
дорог.
3. С посадочными диаметрами от 12 до 16 дюймов.
4. От 2300 до 5900 р.
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GT RADIAL MAXMILER ICE
НОВИНКА
1. Шипованная шина для

фургонов, ориентированная на эксплуатацию
в суровых зимних условиях.
2. Высокий уровень
сцепления и хорошая
курсовая устойчивость.
Прочная конструкция и высокая ходимость.
3. С посадочными диаметрами 15 и 16 дюймов.
4. От 3500 до 6300 р.

GOODYEAR

ULTRAGRIP ICE ARCTIC SUV
1. Шипованная шина

для кроссоверов
и внедорожников, снабженная технологией
SoundComfort.
2. Направленный шип
и его твердосплавная
вставка имеют оригинальную форму, что
позволило улучшить показатели разгона, торможения
и управляемости на льду, а также его удержание
в протекторе. V-образные ламели с шахматным расположением в площади протектора обеспечивают
эффективное сцепление.
3. 51 типоразмер с посадочными диаметрами от 15
до 20 дюймов.
4. От 6640 р.

ULTRAGRIP ICE SUV GEN-1
1. Нешипованная норди-

ческая шина для кроссоверов и внедорожников,
снабженная технологией
SoundComfort.
2. Арктическая резиновая
смесь с технологией
IceGrip с высоким содержанием силики и пластификаторами позволяет обеспечивать высокий уровень
сцепления при очень низких температурах. Система
блокировки призматических ламелей в плечевой зоне
способствует управляемости и сцеплению с учетом нагрузок, характерных для кроссоверов и внедорожников.
3. 48 типоразмеров с посадочными диаметрами от 16
до 20 дюймов.
4. От 7400 р.

ULTRAGRIP PERFORMANCE +
НОВИНКА
1. Нешипованная шина для премиальных высоко-

скоростных автомобилей, снабженная технологиями
SoundComfort и SealTech.
2. Резиновая смесь WinterGrip повышает уровень
эластичности шины при низких температурах, адаптируя протектор под профиль дорожного покрытия.
Оптимизированный рисунок протектора помогает
эффективно отводить
воду и слякоть из пятна
контакта, отодвигая
порог начала аквапланирования при движении
на высоких скоростях.
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3. 80 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15

до 22 дюймов.
4. От 5250 р.

HANKOOK

WINTER i*PIKE X (W429A)
НОВИНКА
1. Зимняя премиальная

шипованная шина
с двухслойным каркасом
для кроссоверов и внедорожников.
2. Агрессивный направленный рисунок протектора вне зависимости
от его износа характеризуется высокими сцепными
свойствами на сухом и влажном покрытии. Широкие
блоки центральной части протектора и удлиненные
кромки зацепления улучшают управляемость на всех
видах дорожного покрытия. Специальная форма
плечевых блоков способствует уверенному движению
в глубоком снегу. Оригинальный дизайн шипов, их увеличенное количество и расположение обеспечили
сокращение тормозного пути в сравнении с моделью
прошлого поколения.
3. 49 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 20 дюймов.
4. От 4650 до 10 860 р.

MATADOR

MP30 SIBIR ICE 2
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей,
ориентированная на суровые зимние условия.
2. Оригинальные шипы
обеспечивают надежное сцепление на льду.
Демонстрирует высокие характеристики
на снегу.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 17 дюймов.
4. От 2100 р.

MAXXIS

RAZR AT
НОВИНКА

PREMITRA ICE NORD
1. Шипованная шина для

кроссоверов и внедорожников.
2. Резиновая смесь
протектора позволяет
сохранять эластичность даже при очень
низких температурах.
Двухслойный высокопрочный стальной корд поглощает энергию ударов
о неровности дороги, обеспечивая комфорт и точную
управляемость. Оптимальное расположение размещенных в 14 рядов шипов способствует высоким
характеристикам при разгоне и торможении на льду.
Комбинация канавок различной геометрии позволяет одинаково хорошо и справляться с отведением
воды и слякоти из пятна контакта, и обеспечивать
хорошее сцепление со снежной и ледяной поверхностью.
3. С посадочными диаметрами от 15 до 18 дюймов.
4. 6100 р. (235/65R17 108T).

MICHELIN
X-ICE SNOW
НОВИНКА

1. Нешипованная шина,

ориентированная на суровые зимние условия
и предназначенная для
легковых автомобилей,
кроссоверов и внедорожников.
2. Новое поколение резиновой смеси Flex-Ice позволяет сохранять эластичность даже при очень низких
температурах и большую жесткость при умеренных
температурах. Микронеровности протектора эффективно абсорбируют водяную пленку с поверхности
льда и создают дополнительные кромки зацепления.
Два типа 3D-ламелей хорошо отводят воду с поверхности льда и обеспечивают высокий уровень сцепления на снегу. Форма блоков, водоотводящих каналов
и степень ламелизации остаются практически неизменными вплоть до минимально допустимой глубины
протектора.
3. 92 типоразмера от 14 до 22 дюймов.
4. От 4080 р. (Яндекс.Маркет).

X-ICE NORTH 4
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей.

1. Всесезонная шина для

2. Дизайн шипа и его

кроссоверов и внедорожников. Имеет официальный допуск зимней
эксплуатации в России
(маркировка «трехгорный пик»).
2. Резиновая смесь позволяет протектору сохранять эластичность при отрицательных температурах и обеспечивает высокий уровень
износостойкости. Агрессивная боковина и усиленная
плечевая зона улучшают поперечное сцепление и сопротивляемость проколам и порезам. Многослойная структура каркаса с двойными переплетенными армирующими
нитями значительно повышает прочность и срок службы
шины, а также обеспечивает быстрый отклик на руление.
3. С посадочными диаметрами от 15 до 24 дюйма.
4. 7360 р. (245/70R16 111T).

материал аналогичны
тому, что используется
в шинах для зимнего
ралли. На поверхности
протектора около
250 шипов (для размера 205/55R16). Оптимизация распределения шипов
позволила минимизировать шум. Направленный
рисунок протектора с широким продольным ребром.
Конструкция ламелей способствует высокому уровню
сцепления и управляемости. Эластомеры нового поколения в резиновой смеси позволяют сохранять эластичность шины даже при низких температурах. Шина
имеет адаптацию рисунка протектора для больших
размеров.
3. 58 типоразмеров от 15 до 20 дюймов.
4. От 3760 до 33 781 р. (Яндекс.Маркет).

ЗИМНИЕ ШИНЫ ОБЗОР

X-ICE NORTH 4 SUV
1. Шипованная шина для

кроссоверов и внедорожников.
2. Дизайн шипа и его
материал аналогичны
тому, что используется
в зимних шинах для
ралли. На поверхности
протектора около
300 шипов (больше 300 для наиболее широких размеров). Расположение шипов в протекторе определялось
с учетом улучшения тормозных характеристик на льду
и минимизации шума. Направленный рисунок протектора с широким продольным ребром. Конструкция
ламелей способствует высокому уровню сцепления
и управляемости. Эластомеры нового поколения в резиновой смеси позволяют сохранять эластичность шины
даже при низких температурах.
3. 59 типоразмеров от 16 до 22 дюймов.
4. От 6045 до 37 140 р. (Яндекс.Маркет).

WINGUARD WINSPIKE 3
НОВИНКА
1. Шина для легковых

автомобилей.
2. Конструкция шипа
обеспечивает большую
площадь проникновения
твердосплавной вставки
в лед. Оптимизированное
расположение шипов обеспечивает стабильное сцепление на льду. Специальная
технология опоры блока Nexen 3D увеличивает пятно
контакта и улучшает торможение. Увеличенная высота
протектора улучшает тягу на снегу и способствует эффективному отводу воды и снежной каши из пятна контакта.
3. В зимнем сезоне 2020–2021 годов шина представлена
в 10 типоразмерах с посадочными диаметрами от 15
до 17 дюймов.
4. Не определена.

WINGUARD WINSPIKE SUV WS62
1. Шипованная шина для

внедорожников и кроссоверов.
2. Максимально допустимое количество
шипов на погонный метр
и их оптимизированное
расположение улучшают
сцепление на льду.
Усиленная структура каркаса снижает деформации шины при движении на высоких скоростях. За счет применения высокопрочного стального брекера обеспечена
повышенная прочность боковины.
3. С посадочными диаметрами от 16 до 20 дюймов.
4. От 5680 р. (Яндекс.Маркет).

WINGUARD ICE PLUS
для суровых зимних
условий.
2. Использование в резиновой смеси силики
позволяет протектору
сохранять эластичность
даже при низких темпе-

WINGUARD SPORT 2
1. Шина категории

UHP, ориентированная
на мягкую зиму.
2. Оригинальный дизайн протектора, что
в значительной степени
улучшает сцепление
на снежной дороге,
как в продольном, так
и в поперечном направлении. Технология трехмерных
ламелей увеличивает жесткость блоков и повышает
точность управления на снегу и сухой дороге.
3. С посадочными диаметрами от 17 до 19 дюймов.
4. От 5442 р.

2. Широкие продольные

канавки эффективно отводят влагу и снежную
слякоть. 3D-ламели
снижают подвижность
блоков, способствуют
равномерному распределению давления
в пятне контакта и улучшают курсовую устойчивость
при торможении и ускорении. Измельченная скорлупа
грецких орехов в резиновой смеси выполняет роль
микрошипов, улучшая сцепление на льду и снегу.
3. 14 типоразмеров от 14 до 17 дюймов.
4. От 2590 до 7080 р.

NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA 9
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей.

NITTO

NEXEN

1. Нешипованная шина

ратурах. Микроламели вкупе с разнонаправленными
ламелями улучшают сцепление на льду.
3. С посадочными диаметрами от 13 до 19 дюймов.
4. От 3349 (Яндекс.Маркет).

WINTER SN3
НОВИНКА
1. Нешипованная шина.

Одна из новых разработок компании для стран
с суровыми зимами.
2. Рисунок центральной
части протектора способствует хорошему сцеплению на снегу, а дизайн зигзагообразных канавок позволяет эффективно удалять слякоть
и влагу из пятна контакта. Разнонаправленные ламели
и зазубренные кромки блоков улучшают сцепление
на льду и на снегу. Современные материалы и усиленная
конструкция шины способствует хорошей курсовой устойчивости. Измельченная скорлупа грецких орехов в резиновой смеси (микрошипы), улучшает сцепление на льду
и снегу. Порошок из бамбукового угля в составе резиновой смеси является абсорбентом, помогающим удалять
воду из пятна контакта. Обладает повышенным индексом
скорости для большинства современных автомобилей.
3. 49 типоразмеров от 15 до 22 дюймов.
4. От 3010 до 10 540 р.

THERMA SPIKE
1. Шипованная шина

с асимметричным рисунком протектора для суровых зимних условий.
2. Ламели 3D Multi-Wave
на внешней части протектора надежно поддерживают форму блоков,
что улучшает маневрирование на льду и способствует курсовой устойчивости
при движении в колее, а ламели 3D Interlocking Wave
помогают при разгоне и торможении. Дополнительное
сцепление на снегу обеспечивают пилообразные кромки
блоков. Новый шип оригинальной формы (20 линий шипов) улучшает сцепление на льду и крепко удерживается
после правильной обкатки.
3. 46 типоразмеров от 14 до 21 дюйма.
4. От 2590 до 14 790 р.

WINTER SN2
1. Нешипованная шина, состав резиновой смеси кото-

рой обеспечивает эластичность даже при очень низких
температурах.

2. Два вида различных

шипов — для центральной части и для боковой.
Такое решение обеспечило высокое продольное сцепление при ускорении и торможении,
а также поперечное сцепление при маневрировании
на обледенелой поверхности. Стабильная управляемость в широком диапазоне температур. Высокий уровень акустического комфорта и низкое сопротивление
качению (экономия топлива).
3. 58 типоразмеров (в этом сезоне 3 новых) с посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов.
4. От 4455 р.

HAKKAPELIITTA 9 SUV
1. Шипованная шина для

кроссоверов и внедорожников.
2. Ошиповка двумя
видами шипов обеспечивает высокий уровень
продольного сцепления
при разгонах и торможениях, а также сцепление
в поперечном направлении при поворотах. Арамидные
волокна в составе резиновой смеси способствуют высокой прочности и износостойкости боковины.
3. 74 типоразмера с посадочными диаметрами 16–22''.
4. От 6880 р.

HAKKAPELIITTA R3
1. Нешипованная шина для легковых автомобилей, ори-

ентированная на суровые зимние условия.
2. В состав резиновой смеси добавлены мельчайшие

с острыми гранями частицы из возобновляемого безопасного материала, которые проявляются по мере износа протектора — благодаря этой технологии улучшается сцепление на скользких покрытиях. Высокий уровень
акустического и динамического комфорта. Благодаря
строению протектора и оригинальному составу резиновой смеси шина имеет
очень низкое сопротивление качению.
3. 78 типоразмеров
(в этом сезоне 3 новых)
с посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма.
4. От 4174 р.
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OBSERVE GARIT GIZ
1. Нешипованная шина

NORDMAN 7
1. Шипованные шины

скандинавского типа
средней ценовой категории для легковых
автомобилей.
2. Стабильная управляемость в любых
погодных условиях.
Надежное сцепление на льду, снегу и мокрой дороге.
Высокий уровень комфорта.
3. 35 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 17 дюймов.
4. От 2855 р.

OBSERVE G3-ICE
1. Шипованная шина, ко-

PIRELLI

ICE ZERO 2/
SCORPION ICE ZERO 2
1. Шипованные шины

для суровых зимних
условий, предназначенные для автомобилей
сегментов «премиум»
и «престиж», включая
SUV (Scorpion Ice Zero 2).
2. Шипы с двойным сердечником и специальными углублениями в местах крепления обеспечивают
высокий уровень сцепления на льду. Оригинальный
дизайн кромок блоков протектора улучшает сцепление
на всех типах зимних дорог. V-образные «ускорители»
отвода воды помогают при движении по мокрой дороге. 3D-ламели в плечевой зоне способствуют стабильности блоков протектора, что улучшает управляемость.
Для лучшей тяги в глубоком снегу плечевая зона шины
снабжена снегозацепами.
3. 28 типоразмеров от 16 до 20 дюймов (Ice Zero 2),
42 типоразмера от 17 до 22 дюймов (Scorpion Ice Zero 2).
4. От 5989 до 34 150 р. (Яндекс.Маркет).

TOYO

OBSERVE ICE-FREEZER
1. Шипованная шина с направленным рисунком про-

тектора.
2. Шип с пятиугольным твердосплавным наконечни-

ком и оригинальной формой, позволившей улучшить
его удержание в протекторе. Шипы расположены
так, что образуют 28 линий, при этом уровень акустического комфорта повышен. Высокоамплитудные
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3D-ламели улучшают
маневрирование
на зимней дороге, а выступы в плечевой зоне
шины повышают проходимость в глубоком
снегу и колее. В составе резиновой смеси
использована измельченная скорлупа грецкого
ореха — эти микрошипы улучшают сцепление на льду
и укатанном снегу.
3. 62 типоразмера от 14 до 22 дюймов.
4. От 2750 до 17 990 р.
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торая подходит как для
легковых автомобилей,
так и для внедорожников.
2. Оптимизированное
распределение шипов
и применение технологии измельченной
скорлупы грецкого ореха в составе резиновой смеси
способствуют высоким характеристикам сцепления
и торможения на льду и укатанном снегу. Специальный
состав резиновой смеси обеспечивает эластичность
слоя протектора даже при низких температурах.
Выступы в плечевой зоне и зубчатые края блоков протектора улучшают сцепление на снежной поверхности
и в колее.
3. 88 типоразмеров от 13 до 22 дюймов.
4. От 2690 до 19 530 р.

OBSERVE GSI-6
1. Нешипованная шина,

специально разработанная для сложных климатических условий России
и Скандинавии.
2. Оптимизированная
резиновая смесь позволила значительно
повысить сцепление
на мокром покрытии. Комбинация ламелей различной
формы улучшила торможение на разных зимних покрытиях. Широкий профиль и конструкция с двойным
металлокордным брекером и усиленным в зоне боковины каркасом (в ряде типоразмеров) обеспечили
высокий уровень управляемости.
3. 85 типоразмеров от 14 до 20 дюймов.
4. От 2800 до 12 320 р.

для легковых автомобилей.
2. В составе резиновой
смеси применены наногель, абсорбирующие
углеродные микропоры
и измельченная скорлупа грецкого ореха — все
это улучшает характеристики шины при движении
по льду. На центральном ребре «впитывающие»
3D-ламели, эффективно отводящие воду из пятна
контакта. Мультиволновые ламели, занимающие большую часть протектора, снижают подвижность блоков
и улучшают сцепление. Плечевая зона имеет особую
прочность, что повышает износостойкость шины и препятствует ее повреждению.
3. 59 типоразмеров от 13 до 18 дюймов.
4. От 2640 до 10 590 р.

OBSERVE VAN
НОВИНКА
1. Шина для минивэнов

и легких грузовиков.
2. Улучшенная резино-

вая смесь в сочетании
с усиленным каркасом
и оптимизированным
дизайном протектора
обеспечивает долгий
срок службы шины. Для большей безопасности улучшены характеристики управляемости и торможения
на снежном покрытии и мокрой дороге.
3. 34 типоразмера от 14 до 17 дюймов.
4. От 4320 до 10 080 р.

OBSERVE GSI-5
1. Нешипованная шина

с высокой износоустойчивостью.
2. Абсорбент влаги
на основе порошка
бамбукового угля (удаляет водяную пленку
из пятна контакта) и измельченная скорлупа
грецкого ореха (своеобразные микрошипы) в составе
резиновой смеси улучшают характеристики шины
при движении по льду. Мультиконтурные 3D-ламели
увеличивают жесткость блоков и оптимизируют
площадь пятна контакта, «паукообразные» ламели
способствуют управляемости, а ламели плечевой
зоны помогают при движении по заснеженной дороге.
Жесткое центральное ребро обеспечивает курсовую
устойчивость, а ламели на его поверхности улучшают
сцепление на льду. Состав резиновой смеси позволяет протектору оставаться эластичным при низких
температурах.
3. 55 типоразмеров от 13 до 22 дюймов.
4. От 2690 до 17 800 р.

TRIANGLE

ICELYNX TI501
1. Шины под шип для

суровых зимних условий, разработанные
совместно с инженерами
из Финляндии.

ЗИМНИЕ ШИНЫ ОБЗОР

2. Дизайн протектора обеспечивает устойчивость
плечевой зоны и жесткость центральной части протектора, что положительно сказывается на управляемости. Агрессивный рисунок протектора с острыми
краями блоков и большим количеством ламелей
оптимизирует характеристики шины на снежном покрытии.
3. 45 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14
до 20 дюймов.
4. От 4230 до 8013 р. (Яндекс.Маркет).

WINTERX TW401
1. Шины для Централь-

ной Европы с направленным рисунком протектора.
2. Широкие продольные
канавки эффективно
отводят воду из пятна
контакта. Широкие блоки протектора способствуют большой площади пятна контакта, что благоприятно сказывается на управляемости при любых
погодных условиях. Высокий уровень акустического
и динамического комфорта. Оригинальный состав
резиновой смеси обеспечивает и эффективное
торможение на всех видах покрытий, и низкое сопротивление качению.
3. 23 типоразмера с посадочными диаметрами от 14
до 17 дюймов.
4. От 3605 р. (Яндекс.Маркет).

YOKOHAMA

ICEGUARD GO75
1. Нешипованная шина

для автомобилей сегмента SUV.
2. Резиновая смесь
протектора обладает
абсорбирующими свойствами, что позволяет
удалять водяную пленку
при движении по льду.
Кроме того, протекторный слой сохраняет эластичность
даже при низких температурах. Сцеплению на ледяной
поверхности способствует и рисунок протектора, блоки
которого обладают ярко выраженным кромочным эффектом. Низкий уровень шума.
3. 62 типоразмера с посадочными диаметрами от 15
до 22 дюймов.
4. От 4692 р.

ICEGUARD IG60
1. Нешипованная шина с асимметричным рисунком

протектора.
2. Части протектора разделены по функционалу: вну-

тренняя (улучшенный кромочный эффект), центральное
ребро (курсовая устойчивость на обледенелом и влажном покрытиях), наружная (улучшенные характеристики
при движении по заснеженной дороге). Микроканавки
в протекторном слое способствуют как дренажу, так

и дополнительному
сцеплению на зимней
дороге. В резиновой
смеси с абсорбирующим
эффектом использована
силика.
3. 91 типоразмер с посадочными диаметрами
от 14 до 20 дюймов.
4. От 3144 р.

ICEGUARD IG65
1. Шипованная шина

с оригинальным рисунком протектора.
2. Форма фланца и твердосплавной вставки шипа усиливает кромочный
эффект и способствует
удержанию шипов
в протекторном слое.
Оптимизированное расположение шипов не только
улучшает сцепление на льду, но и снижает уровень
шума. Абсорбирующий состав резиновой смеси эффективно впитывает воду, а полимер и высокая плотность
расположения частиц позволили оптимизировать
твердость протектора. В составе резиновой смеси используется силика.
3. 53 типоразмера с посадочными диаметрами от 16
до 22 дюймов.
4. От 4317 р.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРОИЗВОДСТВО BRIDGESTONE

ЗА КУЛИСАМИ

ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ РОССИЙСКИЙ ЗАВОД BRIDGESTONE Я ПРИНЯЛ
НЕ БЕЗ СОМНЕНИЙ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ВИЗИТ НА СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ТЕМ БОЛЕЕ НОВОЕ, ВСЕГДА МОЖЕТ ПРЕПОДНЕСТИ ЛЮБОПЫТНЫЕ
СЮРПРИЗЫ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
ШИН НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, А ЗНАЧИТ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОЕЗДКИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
БУДЕТ САГА О ТОМ, КАК КАУЧУКИ, САЖА, СЕРА, ПОЛИМЕРЫ И Т. Д. ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ. «СКУЧНО…» — С ТАКИМИ
МЫСЛЯМИ Я И ОТПРАВИЛСЯ В УЛЬЯНОВСК СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО BRIDGESTONE

очень аккуратно». А еще Джеффри Гловер говорил,
что, несмотря на успешную работу завода, пришло
время внести изменения в культуру производства.
Например, расширить область ответственности операторов. Но и с руководства спрос особый: «Мы здесь
Все встало на место благодаря первым лицам. не для того, чтобы решать все проблемы — мы должны
Нет, не государства, а российского представитель- помогать людям справляться с проблемами, научить
ства Bridgestone — накануне посещения завода их договариваться друг с другом». О науке управлять
у меня состоялась беседа с генеральным директо- Джеффри готов говорить часами, но я пытался в цифром «Бриджстоун Россия и СНГ» Джеффри Гловером. рах, фактах и философских отступлениях найти изюФакт сам по себе интересный: российский завод япон- минку уникальности японского завода, построенного
ской компании, локальный офис которой возглавляет в российском Ульяновске. «С этим все просто, — реамериканец. Но Джеффри абсолютно уверен в том, зюмировал Джеффри. — Когда японцы начали здесь
что различие культур и особенности ведестроить завод, они сразу решили внедрять
ния бизнеса ни в коей мере не мешают,
на этом производстве самые современные
а наоборот, обогащают процесс, делатехнологии. И это опыт, который поют его более успешным: «Все дело
том можно будет внедрять на друв поддержании баланса. Я стараюсь
гих заводах компании. Например,
ДЖЕФФРИ ГЛОВЕР:
брать из разных источников самое
уникальная технология компаунда
«ВСЕ ДЕЛО В ПОДДЕРЖАлучшее и привношу что-то свое.
зимних шин — Multicell. Ее можно
НИИ БАЛАНСА. Я СТАРАЮСЬ
И вот здесь как раз и важен бабыло привезти из Японии, но она
БРАТЬ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧланс. Если в суп добавить слишоптимально подходит для рынков
НИКОВ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ком много орегано, это вряд ли
с суровыми зимними условиями.
И ПРИВНОШУ
будет вкусно. Смешивать нужно
А значит, нам и карты в руки».
ЧТО-ТО СВОЕ».

ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ ДЖЕФФ
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И ВСЕ-ТАКИ ЯПОНИЯ…
Как правило, посещение заводов по производству
шин начинается или с экскурса в историю предприятия,
или с выставки достижений. В Ульяновске все начинается
с познания японской производственной философии, придуманной еще основателем компании Сёдзиро Исибаси.
Философии, которая не меняется на протяжении уже
многих лет и постулаты которой и по сей день работают
весьма эффективно. В переводе с японского миссия
компании определяется так: «Служение обществу товарами наивысшего качества». Это не просто декларация —
четко определены способы, помогающие достижению
цели: «Целостность и работа в команде», «Творческие
инновации», «Принятие решений исходя из наблюдений
на месте», «Решительные действия после тщательного
планирования». При этом самым мощным столпом, на котором базируется производственная культура, является
безопасность. Причем безопасность всеобъемлющая: это
касается и сотрудников, работающих на предприятии,
и потребителей продукции Bridgestone. Обеспечение безопасности базируется на вполне конкретных методиках,
но японская философия способствует тому, что персонал

BRIDGESTONE ПРОИЗВОДСТВО

2

1
эти постулаты не просто запоминает, но и неукоснительно выполняет. Методика 3S диктует поддержание
в порядке рабочего места: чистота и ничего лишнего.
KY — предвидение рисков, а RA — их своевременная
оценка. Но самое важное в том, что все это не является
стандартным, «под роспись», инструктажем по технике
безопасности. После урока по философии я был сопровожден в специальную зону, где прошел реальный тренинг.
Повисел на стропах системы, защищающей при падении
с высоты, повторил порядок действий при работе с пневматическим и электрооборудованием. И только после
этого отправился… Нет, не в цеха по производству шин,
а в вотчину очаровательной Полины — руководителя
лаборатории материалов. Правда, без японской философии не обошлось и тут.

3

4

5

ХИМИЯ И ФИЗИКА
Еще один приоритет Bridgestone — «Создание потребительской ценности и доверия». Как этого добиться?
«Дан-Тоцу» (возможность стать лучшим из лучших) достигается через
инновации, и «Кайдзен» (совершенствование процессов). Конечная
отгрузки. «Без допуска лацель — «Канпеки» (приход к соверборатории ни один из компошенству). Правда же, просто? И ненентов в производство не позависимо от того, в какой точке
ступает, а отчет о результатах
земного шара расположен завод
проверки каждого лаборанта
Bridgestone, «Дан-Тоцу» всегда
фиксируется в единой заводдостигается через «Кайдзен»,
ской системе», — рассказывает
что позволяет вне зависимости
Полина. После чего переходит
от географии выпускать прок урокам физики — в лаборадукты одинакового и неизментории контролируется каждое
но высокого качества. Но двиСо р т и р о
звено технологической цепочки
жение к «Канпеки» начинаетпо бар-к вка готовых ши
по сборке «зеленой» шины. Пробы
ся с малого, хотя ни в одной
р е ж и м е о д а м в а в т о м а н ве д е т с я
тическо
.
отбираются из каждого замеса реиз стадий производства
м
зиновой смеси. Образцы резиновоBridgestone мелочей нет.
го полотна, выходящего из миксера,
Полина снабжает меня
проходят обязательную проверку
защитными очками и перчатками, прона вязкость, плотность, строится
водит подробный инструктаж по работе с химикатами
кривая вулканизации. При необходимости по запросам
и лабораторным оборудованием. Только после этого
технологов проводится расширенный анализ. После
допускает к опытам. Реакция на содержание бора в соли
этого образцы испытываются на упругость, растяжение
кобальта, определение точки плавления и точки каплеи разрыв. Очередной опыт, который предлагает мне
падения компонентов, способность к абсорбции саж
проделать Полина, это проверка адгезии нитей текразной зернистости… Имя этим экспериментам — легистильного корда с резиновой лентой. Намотка корда,
он. Дело в том, что все сырье, поступающее на завод,
спекание образца, вырывание нитей на специальной
проходит тщательную проверку. Каучуки, активатоустановке… Кстати, образец у меня получился так себе,
ры, ускорители, сажа, текстильный корд, проволока…
в связи с чем созрел вопрос о квалификации персоПробы для исследований отбираются после каждой

1 Чисто и просторно. Самолеты бы здесь собирать. А ведь это участок резиносмешения.
2 Финал производства — цех вулканизации.
Далее только контроль и учет.
3 Вот так выглядит «зеленая» шина.
4 Уникальный конвейер впечатляет.
5 На этих станциях шины проходят первую
стадию контроля — визуальную.
нала лаборатории. Как и образец, вопрос тоже подкачал, но Полина ответила: «От уровня компетенции
нашего персонала зависит качество продукции завода
и, как следствие, удовлетворенность наших потребителей. В том числе и их безопасность». Исчерпывающе…
Я с удовольствием продолжил бы свое обучение под руководством Полины, но отказ от посещения производственных площадей был невозможен.

КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Если говорить об изюминке, которую всегда хочется
найти в описаниях индустриальных процессов, на заво-

WWW.5KOLESO.RU ОКТЯБРЬ 2020 5 КОЛЕСО

83

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРОИЗВОДСТВО BRIDGESTONE

КРАТКАЯ СПРАВКА О ЗАВОДЕ
• ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» основано в апреле 2013 г.
• Коммерческое производство стартовало в декабре 2016 г.
• Общий объем инвестиций составил 12,5 млрд рублей.
• Проектная мощность завода — 12 тысяч шин в день.
• На заводе работают примерно 800 сотрудников.
• Общая территория завода составляет 80,6 га.
• Имеющиеся у завода международные сертификаты: IATF 16949:2016,
ISO 14001, ISO 45001, GOST ISO 17025.
• Старт экспорта нешипованных зимних шин Blizzak Ice в страны
Скандинавии — август 2019 г.

де Bridgestone в Ульяновске — это уникальная система
автоматической транспортировки шин. Примерно так кинематографисты 70-х представляли все заводы далекого
будущего: потоки продукции проплывают по практически
пустым цехам. А в случае с заводом Bridgestone не только
каждая модель, но и каждый типоразмер четко знает
свой путь следования. Персонал в цехах, конечно же,
присутствует, но передвижение людей по специальным
пешеходным зонам тоже необычно: пересечение перекрестков здесь сопровождается жестами. Это тоже фишка
Bridgestone — на переходе нужно убедиться в отсутствии
движущегося транспорта, а жест рукой, сопровождающий
поворот головы, способствует концентрации внимания.
Пройдя по технологическим постам, снова попадаю
в закулисье — лабораторию контроля качества готовой
продукции. Здесь продукция тестируется как на этапе опытного производства, так и на стадии массового
выпуска. Для каждого типоразмера здесь проводится

десяток тестов, в которых проверяются физические
свойства шин, анализируется площадь пятна контакта,
проверяются точность габаритов и давление, с которой
шина монтируется на диск. Кстати, диски здесь специальные, усиленные, конструкция которых исключает
деформации. Это важно, так как 50 % тестов проводятся
на смонтированных колесах. Есть даже проверка на способность шин снимать электростатический
заряд с автомобиля. А вот слайсер,
на котором уже готовая шина
разрезается в поперечном сечении, и образцы отправляются
в лабораторию, где все компоненты конструкции проверяются на правильность
расположения относительно
друг друга и на прочность
соединения слоев — брекера

3

1

2

с каркасом, протектора с брекером и т. п. Или оборудование для анализа размеров и очертаний пятна контакта —
снятые с шины параметры сравниваются с эталонными
показателями, определяемыми европейским техническим центром Bridgestone. Образцы, прошедшие испытания, хранятся в течение длительного времени,
поэтому всегда есть возможность «отмотать назад»
и перепроверить образец с любой фазы испытаний.
Есть на заводе оборудование и для динамических
проверок. На этих стендах проводятся высокоскоростные испытания, проверяется прочность борта,
тестируется износостойкость шины при пониженном давлении. Нужно отметить, что все тесты проводятся в соответствии со стандартами Bridgestone, которые куда более
жесткие, нежели общие международные требования.
И вновь цех, вернее, участок финальных проверок
готовой продукции. В большей части технологических
операций на заводе в Ульяновске человеческий фактор исключен, но на этом участке проверка начинается
с инспекции «вручную». И через руки работающих здесь
сотрудников проходит 100 % выпускаемой продукции.
Работа с каждым изделием включает несколько стадий:
убираются остатки заусениц от пресс-форм, не «добритые» автоматическим триммером, затем проверка
по схеме борт — боковина — зона плеча — внутренняя часть. Предложили и мне найти дефекты
в уже отбракованных шинах. Из четырех образцов нашел незначительный брак лишь
в одной. Минут за пять и не без подсказки.
Сотрудники завода меня успокоили в том
плане, что я не совсем безнадежен — операторы визуального контроля учатся
около четырех месяцев, затем
сдают тест для подтверждения
компетенции
и лишь после этого
преступают к самостоятельной работе.
А шины после осмотра отправляются
на контроль инструментальный. Причем
проверку с помощью
лазерных сенсоров шины
проходят в надутом состоянии. На одном станке можно
одновременно проверять шины четырех разных размеров. Не типоразмеров, а именно размеров — то есть любые размеры с посадочным диаметром
в 14 дюймов, так же в 15, 16… Выход с завода продукции
несоответствующего качества практически невозможен.
Уже по дороге в аэропорт я поймал себя на мысли,
что возвращаюсь с суперсовременного и наукоемкого
производства. И это при том, что мимо экструдеров,
каландров, участков сборки и вулканизации я проходил быстрым шагом, особо не отвлекаясь на рождение
«зеленых» шин, магическим образом появляющихся
из резиновых полотнищ, и не бросая восхищенных
взглядов на дымящиеся после объятий пресс-форм новоиспеченные покрышки. На этот раз самое интересное
оказалось в классе для познания японской философии
и в тишине лаборатории. Там, куда далеко не всегда
ступает нога визитера. За кулисами.
1 Прежде чем войти в цех, нужно пройти курс
техники безопасности.
2 Что называется, вспомни школу... Только
уровень ответственности зашкаливает.
3 Вот так, по «выкройкам» готовятся лабораторные образцы.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ВЫШЕ НА СТУПЕНЬ

Завод Volvo Group в Калуге
расширил линейку выпускаемой продукции, которая прежде
ограничивалась производством
грузовиков экологического
класса Евро-5. Седельный тягач Volvo FH 4х2 оснащен
13-литровым двигателем D13K
в исполнении Евро-6 мощностью 500 л. с. с моторным
тормозом VEB и АКП I-Shift.
Автомобиль дополнен аэродинамическим пакетом,
включающим спойлеры
на крыше, по бокам кабины
и шасси, передаточное число главной передачи 2,50.
Особое внимание
в комплектации Volvo FH
Евро-6 уделено снижению
риска ДТП, повышению
безопасности водителя
и сохранности перевозимых
грузов. Седельный тягач получил адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения
о фронтальном столкновении. Водительский комфорт

улучшен благодаря наличию автономной климатической установки i-Park Cool с датчиком интенсивности
солнечного света и тонировке ламинированных стекол кабины.
Автомобиль поставлен в автопарк
одного из гродненских клиентов в Республике
Беларусь. Таким образом, Volvo Trucks
Россия официально
открывает для своих клиентов в РФ,
Республике Беларусь,
Республике Казахстан
возможность заказа
грузовых автомобилей
Volvo модельного ряда
Volvo FH, Volvo FM,
Volvo FMX экологического класса Евро-6 наряду с продолжением выпуска техники экостандарта Евро-5 аналогичной
гаммы.

МОЖНО ВОДИТЬ С КАТЕГОРИЕЙ В
Официальный дистрибьютор JAC Motors в России — компания
«Джак автомобиль» получила Одобрение типа транспортного средства
и Одобрение типа шасси на легкий коммерческий автомобиль JAC
N35 категории N1 китайской сборки. В России модель будет представлена в двух модификациях — JAC N25 и JAC N35 полной массой 2495
и 3490 кг соответственно. Длина автомобиля — 5165 мм, колесная база — 2640 мм. Модель оснащается турбодизелем JAC HFC4DB2-1D уровня
Евро-5 (130 л. с., 285 Нм). В трансмиссии установлена 6-ступенчатая
механическая КП JAC LC6T32. Особенности агрегата — большие передаточные числа первой и задней передач (5,441 и 4,935). В ведущем мосту
используется гипоидный редуктор HAAC с передаточным числом 3,273.
Ожидается, что JAC N35 полной массой до 3,5 тонн будет востребован транспортными компаниями и частными перевозчиками,
осуществляющими доставку мелких партий грузов в городе и за его
пределами. В данный момент ведется организация производства JAC
N35 на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром», контролируемом
компанией JAC Motors. После получения разрешительной документации
планируются поставки шасси и готовых автомобилей с бортовым и рефрижераторным кузовами из Казахстана. Шасси будут комплектоваться
надстройками отечественных кузовостроителей, что позволит удержать
конкурентоспособную цену. Старт продаж намечен на осень 2020 года.

СТРОИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
В сегменте четырехосных строительных самосвалов значимое пополнение. Компания Daewoo Trucks представила модель Daewoo Novus
CR7DS. Машина полной массой 44 тонны оснащена 22-кубовой самосвальной платформой. Грузоподъемность — 28,5 тонн. Самосвал оснащен V-образным шестицилиндровым двигателем Doosan DV11K объемом
10 964 см3 и мощностью 420 л. с. Мотор агрегатируется с механической
16-ступенчатой коробкой передач ZF16S1830TO. Кузов для шасси изготовила российская компания ТФК «Феникс». Генеральный дистрибьютор
машин Daewoo Trucks — компания «Премиум Авто» заявила, что на свои
шасси будут устанавливать любые надстройки, включая фургоны, бортовые автомобили с КМУ, самосвальные кузова и автогидроподъемники
российского производства. Одобрение типа транспортного средства
уже имеет целый ряд отечественных кузовостроительных компаний.
Единственное исключение — автовышки и автобетононасосы. Машины
с такими надстройками будут импортироваться из Южной Кореи.
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НОВЫЕ КАМАZ-54901
ОТ «КАМАЗ-ЛИЗИНГА»
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» стартовал с реализацией в лизинг новейшей
модели от отечественного автопроизводителя — КАМАZ-54901.
Автомобиль уже передан нескольким клиентам компании.
Первыми обладателями лизингового магистрального тягача
стали компании из Северо-Западного федерального округа.
Один из флагманов отправился в Мурманск, в транспортное
предприятие ООО «ТЭК 69 ПАРАЛЛЕЛЬ» (ООО «АСМЕ»). Другой
современный магистральный тягач появился в Северной столице России, у компании ООО «ПРОФИКС РУС» (Группа компаний
PROFIX GROUP), оказывающей полный цикл таможенно-логистических услуг по оформлению грузов в портах Санкт-Петербурга
и Новороссийска. Обе компании приобрели технику в лизинг для
успешной перевозки различных видов грузов.
Переданные флагманы нового поколения автомобилей
К5 КАМАZ-54901 предназначены для магистральных грузоперевозок. Комфортные, эффектные и эффективные в работе
автомобили обладают рядом преимуществ: принципиально новой
кабиной с абсолютно ровным полом, двумя спальными местами
и увеличенной шириной (2500 мм), новым рядным 6-цилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 450 лошадиных сил,
автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon
с расширенным функционалом для водителя и задним мостом
«Даймлер» со сниженным передаточным отношением для экономии топлива. Передние и задние тормоза у грузовиков дисковые.
Еще одно отличие новинок — два топливных бака общим объемом
1400 л, за счет чего обеспечивается внушительный запас хода
(около 4,5 тыс. км).
Специально для приобретения новейших автомобилей линейки К5 — КАМАZ-54901 Лизинговая компания «КАМАЗ» совместно
с автопроизводителем разработала уникальный продукт. В рамках самого выгодного предложения из всех имеющихся в «КАМАЗЛИЗИНГе» на сегодняшний день компания предоставляет своим
клиентам нулевой аванс, минимальный пакет документов, скидку
на авансовый платеж — 625 000 рублей, сниженную стоимость
финансовой услуги, сервисный контракт от автопроизводителя на 3 года, лизинговые каникулы
до 3 месяцев, каско по беспрецедентно низкой ставке — 1,07 %, отсутствие
любых комиссий. Вся передаваемая
техника оснащается спутниковой системой мониторинга транспорта.
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ИНТУРИСТ

MAN LION’S INTERCITY ADVANCE ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,3 М
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г. ЦЕНА: Н. Д.

С ПОЯВЛЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ ВЕРСИИ ADVANCE МЕЖДУГОРОДНЫЙ АВТОБУС MAN LION’S INTERCITY ПО УРОВНЮ КОМФОРТА ВПОЛНЕ МОЖЕТ
СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЛАЙНЕРАМ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
НА РЫНКЕ ФОРМИРУЕТСЯ
устойчивый спрос на туристические автобусы бюджетного
класса. Такие машины по своим
техническим характеристикам
представляют некий компромисс
между обычными междугородными моделями и транспортными
средствами категории «люкс» —
с кухней, холодильником, гардеробом, санузлом и увеличенными
багажными отсеками. Сегодня
бюджетный сегмент, как правило,
занимают фирмы, предлагающие
технику китайского производства.
Впрочем, тенденции последних лет
свидетельствуют о том, что покупатели уже не хотят приобретать ультрадешевые машины,
способные проработать всего
несколько лет. Пассажирские автопредприятия и крупные фирмы,
ставящие во главу угла качество
и узнаваемость бренда, зачастую
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останавливают свой выбор на технике европейского производства.
В «МАН Трак энд Бас РУС» подметили эту тенденцию и предложили
специальную версию междугородника-туриста.
MAN Lion’s Intercity нынешнего
поколения вышел на российский
рынок в 2016 году. Эта двухдверная
машина предназначена для работы
на маршрутах малой и средней протяженности, как правило, не превышающей пары сотен километров.
Салон соответствует специфике
междугородных перевозок: в нем
более комфортабельные, чем у городских машин, пассажирские сиденья, окна с двойным остеклением,
занавески, шляпные полки над сиденьями и багажные отсеки под полом. Вот на базе данной модели
в «МАН Трак энд Бас РУС» и создали комплектацию, предназначенную
для туристических поездок. Она

1 Машина может быть заказана как с одностворчатой, так
и с двухстворчатой дверью,
расположенной
в базе.
2 Объем багажных отсеков
под полом —
4,4 м3.
3 Рабочее
место водителя
учитывает специфику как внутригородских,
так и дальних
перевозок.

получила название Advance, что означает «прогресс», «улучшение».
Главная особенность автобуса —
его комплексное дооснащение для
продолжительных и экскурсионных
поездок. Прежде всего, разработчики повысили комфортабельность
пассажирских мест: кресла оснащены кожаными подголовниками,
откидными столиками и сетками
для газет, а также расширенными сиденьями и подлокотниками
со стороны прохода. Для того чтобы
скрасить долгие часы поездки, спереди и посередине салона установили два потолочных монитора для
показа фильмов.
Габаритная длина MAN Lion’s
Intercity Advance (R60) — 12,3 м.
В салоне 55 пассажирских мест.
Машина может быть заказана как
с одностворчатой, так и с двухстворчатой дверью, расположенной
в базе.

MAN LION’S INTERCITY ADVANCE ТЕСТ
3

4

4 Пассажирские кресла
оснащены кожаными подголовниками, откидными
столиками и сетками для
газет, а также расширенными сиденьями и подлокотниками со стороны прохода.
5 Остекление полностью
атермальное.

5
Рабочее место водителя учитывает специфику как внутригородских,
так и дальних перевозок. Пилоту
здесь, однозначно, комфортно.
Кресло водителя модели Grammer
Pro с обогревом и встроенным подголовником имеет широкий диапазон регулировок. Рулевое колесо
оснащено кнопками управления
системой навигации, телефоном,
аудиосистемой и круиз-контролем.
В распоряжении водителя большое
количество полочек и карманов,
солнцезащитная штора с электроприводом и система видеонаблюдения. Машина также оснащена различными электронными помощниками: ABS, ASR, EBS и ESP — в качестве стандартного оборудования,
а за доплату — еще и системами
экстренного торможения EBA, мониторинга давления в шинах ТРМ,
системой против опрокидывания
ROP (Roll-over Protection).
В общем, с появлением специальной российской версии Advance
автобус MAN Lion’s Intercity сумел
раскрыться с новой стороны.
А рост спроса на нее лишнее тому
подтверждение.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ВСЕ ЧЕТЫРЕ
КОЛЕСА

ОСВЕЩАТЬ ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДРИФТУ, RDS GP
2020, РЕДАКЦИОННАЯ КОМАНДА ВЫЕЗЖАЕТ НА ПОЛНОПРИВОДНОМ ФУРГОНЕ VOLKSWAGEN CRAFTER. ПРИОТКРЫВАЕМ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ НАД 4MOTION,
ФИРМЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПОЛНОГО ПРИВОДА, КОТОРАЯ ЗАМЕТНО РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ МАКСИМ ПРИХОДЬКО ФОТО АВТОРА И BORGWARNER

ПОЗАДИ ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ГОНОЧной серии RDS. Подъездные пути
к местам проведения соревнований не всегда бывают должного
качества. Не скроем, вначале
мы не очень хотели брать для
проекта полноприводный фургон.
Для чего он нам? Мы же не трофирейды едем освещать. Зато потом
мы такую машину оценили.
Для начала — краткая историческая справка. Впервые
Volkswagen задумался о том, чтобы
внедрить в коммерческую линей-

90

5 КОЛЕСО ОКТЯБРЬ 2020 WWW.5KOLESO.RU

ку полный привод, в 1978 году.
Тогда экспериментальные версии
фургона Transporter поколения
T2 испытывали в пустыне Сахара.
На конвейер версия T3 с четырьмя ведущими колесами попала
в 1985 году, модель получила
наименование Transporter Syncro.
Постоянный полный привод осуществлялся через фрикционную
муфту, которая была разработана
и запатентована австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch. На поколении T4 также был установлен

полный привод Syncro, и марка «Volkswagen Коммерческие
автомобили» отметила это
в 1999 году мировым рекордом.
Путь от Аляски до Огненной земли
протяженностью 22 880 км был
пройден командой на практически серийных Multivan Syncro
TDI за 15 дней. При производстве
автомобилей поколения T5 компания применила другую систему —
в ее основе многодисковая муфта

VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN 4MOTION ТЕСТ

Двигатель
Карданный вал

Передний
дифференциал

Многодисковая
фрикционная
муфта

КП
Задний дифференциал

1
с электрогидравлическим управлением. Она компактна, точна
и чертовски умна, то есть способна справиться с самыми разными
дорожными ситуациями.
Муфту, о которой идет речь,
несколько лет назад называли
«муфтой Haldex пятого поколения» — по имени шведской компании, которая производила агрегат.
Но в 2011 году трансмиссионное
подразделение Haldex AB перешло
во владение BorgWarner, американского производителя автокомпонентов. Поэтому сегодня мы просто
говорим о муфте пятого поколения,
не добавляя слово Haldex.
Специально для Volkswagen
Crafter T6 компания BorgWarner
предложила оригинальную версию
электрогидравлической муфты
с функцией блокировки межколесного дифференциала (кнопка
активации блокировки расположена на панели приборов правее
от рычага КП). Узел заключен
в прочный корпус, в котором по соседству находится главная передача.
Расположено все это хозяйство
на заднем мосту автомобиля. Если
вскрыть корпус агрегата, то помимо
шестеренок мы увидим толстый
пакет фрикционных дисков в масляной ванне. Именно они, смыкаясь
посредством гидропривода, передают крутящий момент на задние
колеса. Чем плотнее смыкание, тем
больше тяги может быть переброшено назад при проскальзывании
передних колес. При этом не совсем
корректно говорить, что муфта подключает заднюю ось. Даже при отличном сцеплении колес с дорогой
на заднюю часть машины передается до 10 % крутящего момента.
Это своего рода преднатяг. Тренер
по продукту и продажам Volkswagen
Academy Андрей Репин объясняет,

3

3 Благодаря точному
распределению крутящего
момента между осями компактное и легкое решение
от BorgWarner улучшает
характеристики управляемости и устойчивости автомобиля на разных типах
дорожного покрытия.

2

1 На самый
крайний случай
можно заблокировать задний
дифференциал.
2 Муфта пятого поколения
легче предшественника
почти на 2 кг.

что при таком
раскладе система 4motion
всегда наготове
и при необходимости молниеносно
перебрасывает тягу,
ведь от быстроты срабатывания зависят управляемость
и вездеходные качества. Правда,
при этом следует помнить, что
в жесткое бездорожье соваться
на такой машине не стоит.
Муфта пятого поколения требует
минимум внимания: замена масла
не по пробегу, а по сроку эксплуатации — раз в три года. Важно заметить, что обычное трансмиссионное
масло лить в систему нельзя — это
ее прикончит. Требуется «очень
специальное» масло, его можно
найти у дилеров марки «Volkswagen
Коммерческие автомобили», которые, разумеется, возьмутся провести и саму процедуру замены.
Высокому уровню надежности
муфты BorgWarner способствует
не только европейское качество

изготовления, но и продуманная
система защиты при движении
автомобиля в наиболее неблагоприятных условиях по песку, снежной
целине или размытому грунту.
Как только пакет дисков нагреется
до критически высокой температуры, электроника «распустит» их для
охлаждения, и машина на какоето время станет переднеприводной.
Но в реальной жизни такая ситуация встречается крайне редко: чтобы перевести муфту пятого поколения в запредельный режим, надо
постараться. На мокрой и скользкой
дороге, когда требуется постоянная
работа всех четырех колес, система
4motion не просит пощады.
В прошлый раз я сказал, что
если вам нужен большой, вместительный Crafter, выбирайте
автомобиль с колесной формулой
4х2. Если дороги, по которым
вы ездите, далеки от совершенства
либо вообще нет закрепленного
маршрута, такой фургон надо
брать только в полноприводном
варианте.
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МАГАЗИН
KIA RIO

РОССИЙСКИХ
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

814 900

Уже в базовой
ОТ
комплектации Classic
обновленный «Рио» неплохо оснащен: у него есть электропривод зеркал
и передних стекол, регулировка руля и водительского сиденья по высоте, две подушки безопасности,
система курсовой устойчивости, ассистент старта
на подъеме и датчик давления в шинах. Версия
Classic Audio (от 914 900 р.) дополнительно включает
аудиосистему, обогрев передних сидений и разрезную спинку заднего дивана. Комплектация Comfort
идет с обогревом руля и регулировкой его по вылету,
ДУ центрального замка и задними электростеклоподъемниками. Стоимость Rio Comfort 1.4 с АКП — 914 900 р., с мотором 1.6 и МКП — 899 900 р.,
а с автоматом — от 939 900 р. Новая комплектация Style (от 1 029 900 р.) отличается легкосплавными
дисками, противотуманками, светодиодными ходовыми огнями и задними фонарями, а также черной
глянцевой решеткой радиатора и красными акцентами в отделке. Начиная с этой версии на седан ставится только двигатель 1.6 с АКП и новый медиацентр с дисплеем 8 дюймов и беспроводной поддержкой Android Auto/Apple CarPlay. Комплектация Prestige (от 1 079 900 р.) отличается хромированными
дверными ручками, а в список ее оснащения входят боковые подушки и шторки безопасности, обогрев задних сидений, круиз-контроль и привод складывания зеркал. В «максималке» Premium
(от 1 169 900 р.) на Rio ставятся светодиодные фары со статической подсветкой поворотов,
кресла с отделкой из искусственной кожи (водительское — с электрорегулировкой поясничной
поддержки), бесключевой доступ с пуском двигателя кнопкой, а также система открывания багажника «без рук».

TOYOTA
LAND CRUISER PRADO

ОТ
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2 656 000

Главное техническое новшество внедорожника —
это модернизированный дизель объемом 2,8 литра,
мощность которого увеличили со 177 до 200 л. с.
В салоне — новый медиацентр с 9-дюймовым экраном, а также поддержкой Apple CarPlay и Android
Auto. В перечне комплектаций
появилась новая топовая версия
Black Onyx (она пришла на смену
комплектации Lux Safety) с задней
пневмоподвеской, адаптивным
«круизом», системой удержания в полосе и аудиосистемой
JBL. А начиная с комплектации
«Элеганс» внедорожник отличают
корпуса зеркал и решетка радиатора черного цвета, а также темное
обрамление фар и задних фонарей. Стартовая цена на Land Cruiser Prado
со 163-сильным бензиновым двигателем 2.7 составляет 2 656 000 р. Версия с 249-сильным
4.0 V6 обойдется в 3 867 000 р., с 200-сильным
дизелем — в 2 887 000 р.

ОТ
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VOLVO S90,
VOLVO V90
CROSS
COUNTRY

В России стартовали продажи
бизнес-седана Volvo S90 и внедорожного универсала V90 Cross Country
после небольшого рестайлинга. Обе
модели получили новые легкосплавные диски, измененный дизайн решетки радиатора, переднего бампера,
противотуманных фар, задних фонарей, новые логотипы Volvo, а также
скрытые выхлопные трубы — намек на
скорый отказ от ДВС. У S90 изменился
силуэт крышки багажника. Интерьер
не изменился, а вот набор оборудования стал богаче. Во всех комплектациях Volvo S90 и V90 Cross Country 2021
модельного года имеется 12,3-дюймовая электронная приборная панель,
система распознавания дорожных
знаков, самозатемняющиеся зеркала,
электропривод крышки багажника,
а также заводской ограничитель
скорости, в целях безопасности не
позволяющий ехать быстрее 180 км/ч.
За доплату для обеих моделей доступна улучшенная система фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner,
беспроводная зарядка и обивка для
сидений текстиль/шерсть. При этом,
несмотря на все новшества, цены не
изменились.

ОТ

3 155 000

3 705 000

ОТ

2 299 900

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

HONDA CR-V

LADA GRANTA
CROSS QUEST

В России стартовали продажи обновленного CR-V.
Стандартное оснащение кроссовера дополнили обогрев руля,
камера бокового обзора и система
контроля усталости водителя, а в топовой
комплектации Prestige (от 2 939 900 р.) теперь есть штатное беспроводное зарядное устройство и электропривод
двери багажника. По технике изменений никаких:
модель, как и прежде, предлагается с моторами
2.0 (150 л. с.) и 2.4 (186 л. с.) в паре с полным приводом и вариатором.

ОТ

ОТ

637 900

ОТ

Новую серию «внедорожного» универсала
Granta отличают оригинальные элементы отделки
и широкий набор опций по выгодной цене. Крыша
и рейлинги модели, а также черные 15-дюймовые
легкосплавные диски с алмазной огранкой спиц
окрашены в черный цвет. В обивке сидений впервые
используются специальная грязе- и водоотталкивающая ткань и экокожа. На
сиденья также нанесена вышивка с логотипом серии Quest, аналогичная надпись есть на кузове. В оснащение Granta Cross Quest дополнительно входит
резиновый коврик багажника, две багажные сетки, парктроник, а также обогрев
лобового стекла и передних сидений.

2 955 000

4 300 000
AUDI A4 EDITION ONE,
AUDI A5 SPORTBACK EDITION ONE

В России стартовали продажи обновленных Audi A4 и Audi A5 Sportback в специальном исполнении Edition One. Обе модели отличаются черным стайлингом внешней отделки, при этом
A4 дополнительно предлагается с пакетом S line и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.
Модель A5 Sportback получила 19-дюймовые колеса. Для Audi A4 доступен базовый мотор 2.0
TFSI (150 л. с.) в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией S tronic и передним приводом. Audi A5 Sportback идет с форсированным мотором 2.0 TFSI (249 л. с.) и системой постоянного полного привода quattro ultra. Спецоснащение седана дополнено 12,3-дюймовой приборной
панелью, комбинированной обивкой кресел, трехзонным «климатом», светодиодными задними
фонарями, динамическими указателями поворота, мультирулем, электрорегулировкой
сидений и многим другим. Лифтбек вдобавок получил медиацентр MMI с расширенным
функционалом, обогрев задних кресел и лобового стекла, пакеты ассистентов и контурную подсветку салона.

NISSAN
X-TRAIL

Компания Nissan объявила о старте продаж кроссовера
X-Trail 2020 модельного года.
У модели появился новый вариант
отделки сидений алькантарой, медиацентр Nissan Connect получил
поддержку Android Auto и Apple
CarPlay, а в кроссоверах, где установлен медиацентр с Яндекс.Авто
и модулем 4G, теперь работает
система кругового обзора. Кроме
того, у топовых комплектаций появилась функция дистанционного
пуска двигателя с ключа. На этом
список новшеств модели заканчивается. Гамма моторов и трансмиссий также не изменилась.

ОТ

ОТ

1 479 900

ОТ

1 499 900

GAC GS5
Китайский конкурент Kia
Sportage и Hyundai Tucson доступен только с передним
приводом и только с одним
мотором — турбированным, объемом 1,5 л и мощностью 137 л. с.
В «базе» модель идет с 6-ступенчатой механикой. В оснащение
такого кроссовера
входят 17-дюймовые
колеса, медиацентр
с 8-дюймовым экраном, кондиционер,
люк, обогрев лобового
стекла, электрозеркала и две подушки безопасности. Доплата
за автомат — 120 тысяч, при этом
«бонусом» к нему идет обогрев
передних сидений. За 1 659 900 р.
можно взять кроссовер с бесключевым доступом, боковыми
подушками, круиз-контролем,
камерой заднего вида и сиденьями с обивкой из кожзама (водительское — с электроприводом).
Доплатив еще 90 тысяч, можно
получить светодиодные фары, раздельный климат-контроль,
большой экран бортового компьютера и 18-дюймовые колеса.
«Топ», где есть адаптивные фары,
шторки безопасности, электропривод двери багажника и кресла
пассажира, панорамная крыша
и система контроля слепых
зон, обойдется
в 1 849 900 рублей.

1 749 000

CHERY TIGGO 7 PRO
По сравнению с Tiggo 7 новинка на 68 мм длиннее, на 5 мм шире
и на 35 мм выше. Под капотом — турбомотор 1.5 (147 л. с.) с вариатором.
Начальная комплектация Luxury включает 17-дюймовые литые диски, светодиодные фары и фонари, камеру заднего вида, парктроники, бесключевой доступ и пуск двигателя кнопкой, электромеханический стояночный
тормоз, дистанционный пуск двигателя, круиз-контроль, обогрев передних
сидений, панель приборов с 7-дюймовым экраном, мультимедийную систему с экраном 10,25 дюйма, датчики давления в шинах и многое другое.
Комплектация Elite (от 1 549 900 р.) дополнена 18-дюймовыми колесами,
«кожаной» отделкой сидений, обогревом лобового стекла и форсунок
омывателя, двухзонным климат-контролем, атмосферной подсветкой
и электроприводом двери багажника. В топовом исполнении Prestige (от
1 649 900 р.) покупатель получает панорамную крышу, систему кругового
обзора, шторки безопасности, датчик дождя и беспроводную зарядку
для телефона.

ОТ

4 060 000

LAND
ROVER DEFENDER

Раскрыты все цены и модификации нового
«Дефендера» для России. В дополнение к 2-литровому
дизелю D200 мощностью 200 л. с. и гибридному бензиновому P400, развивающему 400 л. с., добавлен новый
дизель — рядная «шестерка» D250, мощность которой
специально для российского рынка ограничили на
249 л. с. Самый доступный вариант Defender в России —
это длиннобазный 110 D200 в комплектации S. Богато
оснащенная версия SE со светодиодными фарами,
аудиосистемой Meridian и прочими опциями обойдется
в 4 802 000 р. Короткобазная версия 90 SE с мотором
D200 стартует от 4 299 000 р. Самым дорогим «Дефом»
станет бензиновый 400-сильный P400 110 в исполнении X — 7 042 000 р.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРЕМИЯ АВТОМОБИЛЬ ГОДА — 2020

ОПРЕДЕЛЕНЫ
«АВТОМОБИЛИ ГОДА
В РОССИИ — 2020»

1

ПАНДЕМИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СМОГЛИ ПОМЕНЯТЬ ПЛАНЫ ГЛАВНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО СОБЫТИЯ ГОДА — В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ
ЮБИЛЕЙНАЯ, 20-Я ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ
«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ».

МАСШТАБНОЕ МНОГОМЕСЯЧНОЕ
онлайн-голосование, ежегодно организуемое проектом «Автомобиль года в
России» при содействии исследовательской компании Ipsos и собравшее около
1,5 миллиона голосов, выявило лидеров
и победителей в 24 классах. В голосовании, которое проходило с 1 января по
20 августа, мог принять участие каждый
совершеннолетний россиянин из любого региона. За фаворитов участниками
голосования было отдано почти полтора
миллиона голосов.
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Главный приз сезона —
Volkswagen Caravelle 6.1
с шинами Continental
и транспондером T-pass
Platinum — достался
37-летнему юристу
из Оренбурга Евгению
Богрякову.

АВТОМОБИЛЬ ГОДА — 2020 ПРЕМИЯ

2

3

4

5
6

7

8

10

11

12

13

1 Владимир Безукладников, председатель
оргкомитета премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА
В РОССИИ».
2 Майя Гомес, директор по продажам
«Ауди Россия».
3 Зуффель Хольгер, генеральный директор
АО «Мерседес-Бенц Рус».
4 Кирилл Иванов, директор по продажам
«Порше» в России.
5 Алексей Вожаков, главный редактор журнала «5 колесо», Виталий Луизов, вице-президент ООО «Тойота Мотор», Алексей Симакин,
генеральный директор агентства «Авторазум».
6 Ян Птачек, генеральный директор «Рено
Россия».
7 Юлия Тихонравова, руководитель прессслужбы «Хёндэ Мотор СНГ».
8 Осаму Иваба, президент и исполнительный директор ООО «ММС Рус», официального
дистрибьютора автомобилей «Митсубиши»
в России.

14

15

9 Екатерина Марковская, менеджер по связям
с общественностью «Шкода Авто Россия».
10 Ларс Химмер, управляющий директор
«Фольксваген Груп Рус».
11 Александр Снижко, руководитель департамента маркетинга ООО «Субару Мотор».
12 Анна Мальская, менеджер по маркетингу продукта и исследованиям рынка «Вольво Кар Рус».
13 Александр Мигаль, управляющий директор
«Киа Моторс Россия и СНГ».
14 Геннадий Баранов, директор по развитию
бренда CheryExeed.
15 Андрей Софонов, управляющий директор
Горьковского автозавода.

9

АВТОМОБИЛИ ГОДА — 2020
15
Городские автомобили
Малый класс
Малый средний класс
Средний класс
Бизнес-класс
Представительский класс
Представительский класс
«премиум»
Купе
Купе «премиум»
Грантуреры
Кабриолеты и родстеры
Кабриолеты и родстеры
«премиум»
Универсалы повышенной
проходимости
Компактные внедорожники
Легкие внедорожники
Средние внедорожники
Тяжелые внедорожники
Пикапы
Компактвэны
Минивэны
Мини-фургоны
Легкие фургоны
Фургоны
Гибриды и электрокары
Новинка года – 2019
Любимая марка
в массовом сегменте
Любимая марка
в премиальном сегменте
Проект года – 2019

Kia Picanto
Lada Vesta
Kia Ceed
Skoda Octavia
Toyota Camry
BMW 7-й серии
Mercedes-Maybach S-Класс
Chevrolet Camaro
BMW 8-й серии Купе
Kia Stinger
Porsche 718 Boxster
Lamborghini Aventador
Roadster
Subaru Outback
Kia Seltos
Renault Arkana
Volkswagen Touareg
Mercedes-Benz GLS
Mitsubishi L200
Volkswagen Caddy
Volkswagen T6.1
Renault Dokker Van
Volkswagen Transporter 6.1
ГАЗ Газель Next
Volvo XC90
Audi Q8
Volkswagen
Mercedes-Benz
Скоростная автодорога
М-11 «Нева»
Volkswagen Arteon
бренд CheryExeed
Haval F7x

Новинка года – 2020
Прорыв года – 2020
Самый популярный
китайский автомобиль
Лучший авто для каршеринга Hyundai Solaris
Лучший авто для такси
Skoda Octavia
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ КОМИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ СВОЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ? ПОМНИШЬ, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ СЕЛ ЗА РУЛЬ И КАК СДАВАЛ ЭКЗАМЕНЫ
В ГИБДД? КАК ВЫБРАЛСЯ ИЗ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ?
ПИШИТЕ: INFO@5KOLESO.RU

СЕЗОННЫЙ
НАБОР
ПРИ ЗАМЕНЕ
КОЛЕС RUSEFF
ПОЛУЧАЕТ
АЛЕКСЕЙ
КУРАКИН
ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА

Рис. Виталия Подвицкого

СОБРАЛСЯ Я КАК-ТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В ФИНЛЯНДИЮ НА МАШИНЕ.
Процедура стандартная, минимум вещей, кофе в дорогу, десяток бутербродов
да фотоаппарат. Правда, в этот раз взял еще с собой пару знакомых девиц.
Раннее летнее утро, конкурентов на границе немного. Запрещенного с собой
..
ничего обычно не вожу, алкоголь не прячу, антирадарами не пользуюсь. Семейные
экипажи финны редко досматривают, с подозрением могут отнестись лишь к слишком спокойным одиночкам без вещей, в гавайской рубашке и шлепанцах — к такому
стоит присмотреться.
Проштамповав паспорт еще на нашей стороне, открываем багажник, двери, капот, ждем,
когда кто-то из специально обученных таможенников осмотрит машину. Досмотром это даже
и не назвать, так как обычно все происходит весьма поверхностно, максимум попросят сумку или рюкзак
приоткрыть. Подходит дама-лейтенант таможенной службы. Перчатки, фонарик, строгое выражение лица — всё
как учили. Шутить на границе не положено. Правда, на нашей стороне еще могут оценить пару забавных фраз,
разряжающих обстановку, но на финской таможне лучше просто выглядеть дружелюбным, лишнего не говорить,
да и улыбаться не слишком настойчиво. Одно неверное действие — отправят на глубокий досмотр, вплоть до снятия дверных обшивок автомобиля и гастроскопии.
Дама-лейтенант мельком пробежалась цепким взглядом по мне, моим спутницам, заглянула в салон автомобиля. Подозрительной чистоты и аккуратности она не заметила. Кстати, не стоит перед такими поездками делать
тщательную уборку внутри — это тоже может снять пару очков в личном рейтинге благонадежности. А вот финны
любят чистые салоны. Им почему-то приятно.
Короче, под конец осмотра лейтенант открывает бардачок. А у меня там наручники на самом виду лежат.
Да не какая-нибудь там пошлятина мягкая с розовым мехом, а самые настоящие, железные, с потертостями.
Видавшие много наручники. Берет она их в явном недоумении, даже фонарик включила. Спрашивает: это для
чего? И на моих спутниц косится. А те сами не ожидали такого поворота и почти были готовы вообще отрицать
их со мной знакомство. Я вроде что-то неубедительно и вяло попытался прокомментировать, вовремя вспомнив,
что как раз в такой момент лучше не шутить.
Дама-лейтенант привела целого майора. Тот тоже настаивает на вопросе «для чего?». Да еще как бы за меня
отвечая: для утех или иных мероприятий, акцентируя на «для утех». Девицы уже красные стоят, спрятаться негде. А соседям по очереди на досмотр весело. Присмотрелся я внимательнее к майору, к его акценту — не зря
он про утехи говорит. Это он подсказывает мне, как ответить надо. Ведь если наручники для игровых целей, пусть
даже чуть садо-мазо, это законом не воспрещается, а если нет — это уже можно расценить как спецсредство (резиновую дубинку, хорошо, не заметили, она просто так между креслами лежала). В общем, майор с пониманием
отнесся к находке, даже повеселел, подмигнул девицам моим и, вернув аксессуар, выпустил из страны.
Уже после шлагбаума, на нейтральном как бы участке, от девиц моих мне попало. Причем одна возмущалась, зачем я их вожу через границу в принципе, а вторая — что прятать надо было лучше. В итоге заставили
меня перед финской проверкой засунуть наручники эти подальше и поглубже, что я и сделал, а смотреть
финны вовсе машину не стали. Прошлым летом это еще было. Надо будет их отыскать еще. Куда запрятал —
не помню уже.
Алексей Куракин, Санкт-Петербург
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Я ЕХАЛ С ЗАКАЗА.
Настройка пианино,
я настройщиком работаю.
Настроение было самое
романтичное — хозяйка инструмента, воздушная и утонченная
девушка, предложила заехать
на следующей неделе.
И вот еду и вдруг отчетливо слышу ля
второй октавы. Главное, не понятно: то ли
это глубокое контральто, то ли духовой инструмент. Первое было бы приятно, а второе — наоборот.
Духовых на дух не переношу, терпеть не могу и избегаю
всеми силами.
Когда окончил училище (а назавтра экзамен в консерваторию), черт меня разобрал поспорить, что
на велосипедном руле смогу сыграть, как на трубе,
первые семь тактов Богатырской симфонии. Сделалто я это без труда, но то ли руль обиделся, то ли автор
симфонии Бородин, но тем же вечером летел я с этого
велика через этот самый руль. Ну и дальше — двойной
перелом кисти, контрактура, и вместо большой музыки
я настройщик. Нет, не жалуюсь, у каждого своя судьба.
Но духовые инструменты с той поры — табу.
Так вот, звук был все же именно инструментальный.
Он немного мутировал, стал выше на терцию, потом в него добавились свирельные переливы. Потом
пауза в три такта, и уже ми третьей октавы. Что
за инструмент-то только?
Смешно звучит, но то ли романтика предыдущего контакта, то ли вечерняя усталость, то ли еще какие причины, но мысль, что источник звука нужно искать, мне
в голову совершенно не приходила. Хотите — угадайте.
Для размышления, в машине у меня никакой «музыки»
нет и не будет. Чтобы она звучала, это дорого, а удваивать стоимость авто в планы не входит.
Так или иначе, в какой-то момент неуместность си
третьей октавы (теперь это была она) все же проникла
в мозг. И что же это? Причем звук чистый, продолжительный, никакой духовик так долго ноту не удержит,
духа ему не хватит. Разве что волынка? Но не звучит так
волынка, не может.
Секрет раскрылся, когда я доехал до дома и стал выходить из машины. Ковер весь промок и начал хлюпать
под ногами. Все оказалось просто, хотя и неприятно.
Ассоциация с духовыми была не случайной… Звук
издавала печка! Радиатор печки. В нем появилась
дырочка, и вот она как раз «музицировала» — причем
точно попадая в ноты. Наверное, традиции страны, откуда родом прекрасные инструменты Cremona, Bechstein
и Amati-Denak, проникли и на фабрику автомобилей, как
еще объяснить?
Григорий Белаш, Москва

