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«Бесполезные законы
ослабляют законы необходимые».
Шарль Монтескье

О ПОЛЬЗЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВОЗЬМЕМ ТЕХОСМОТР. ДЛЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО АВТОВЛАДЕЛЬЦА
это — некая бумажка, которую периодически надо где-то покупать. Раздаются голоса,
предлагающие отменить его совсем: мол, это же фикция! Не секрет, что подавляющее
число ДТП происходит из-за пьяных водителей, бестолковой организации движения, превышения скорости и т. п. При этом процент аварий, вызванных технической неисправностью автомобилей, минимален. Однако же появляется очередное нововведение: с 1 марта
2021 года на пунктах техосмотра весь процесс обязан фиксироваться камерами, спереди,
сзади — с читаемыми номерами в кадре. А дальше фотографии привязываются к географическим координатам с помощью спутниковой навигации. Следовательно, потребуется новое оборудование, расширятся штаты, замедлится процедура… В итоге искомая
бумажка просто подорожает. И еще как. Независимый автоэксперт Алексей Тузов считает,
что при прохождении ТО по новому регламенту, учитывая себестоимость диагностики
3,5 тыс. рублей, значительная часть дилерских СТО, аккредитованных в РСА, от этой
услуги попросту откажутся, ведь сегодня утвержденная предельная стоимость ТО составляет 800 рублей для наиболее распространенного класса транспортных средств. А там
и до очередей недалеко. А дальше догадаться несложно. Автомобилисты давно привыкли
к тому, что любые подобные нововведения легко можно обойти путем прямых платежей,
никак не входящих в базу налогообложения.
Про новые медицинские справки говорить как-то неудобно: детский сад какой-то…
Новые анализы, наркологи, очереди, деньги — как это повлияет на безаварийную езду?
И зачем все это нормальным водителям? Один раз «Гарант» уже обозвал эту инициативу
чушью — законотворцы вытянулись по струнке и отложили мероприятие до лета 2020-го.
Затем вмешалась пандемия — сроки снова перенесли. Приказ должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Водители напряглись, но перед Новым годом Минздрав снова
продлил действующий сегодня порядок медицинского освидетельствования до 1 января,
уже 2022 года.
Да, кстати — нам собираются разрешить ездить… без прав! Дескать, в электронный век достаточно показать инспектору QR-код, а дальше он сам разберется. А это уже
совсем забавно. Наверное, предполагается сохранять этот код в смартфоне или возить
с собой распечатанный на бумажке. А вот сможет ли инспектор мгновенно войти в базу
данных, чтобы проверить информацию, если сотовая связь нормально работает далеко
не везде? Понятно, кто в этой ситуации окажется виноватым. Есть и другой интересный
нюанс: без прав можно будет ездить не во всех регионах. Скажем, по городу — пожалуйста, а вот выехать за город уже нельзя. Возвращаться домой за документом? Естественно,
умудреные опытом водители будут возить права с собой постоянно.
Подобные нововведения в законы автомобильной жизни давно приучили россиян к тому, что их авторы просто оправдывают подобным образом свое право занимать высокие
кресла в солидных кабинетах. К сожалению, им это удается. А автомобильное сообщество
воспринимает любые изменения исключительно как повод для очередных поборов, не имеющих ни малейшего отношения к нормализации движения и снижению аварийности.

Рис. Виталия Подвицкого
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НЕЗАДОЛГО ДО НАСТУПЛЕНИЯ НАШЕЙ ЭРЫ ЛАОЦЗЫ ГОВОРИЛ, ЧТО КОГДА МНОЖАТСЯ ЗАКОНЫ
И УКАЗЫ, РАСТУТ РАЗБОИ И ГРАБЕЖИ. ВО МНОГОМ,
К СОЖАЛЕНИЮ, КИТАЕЦ ОКАЗАЛСЯ ПРАВ — НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНАХ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ НАШУ АВТОМОБИЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, ПОЯВЛЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ГОД, А ВОТ ПОРЯДКА НА ДОРОГАХ ЗАМЕТНО
НЕ ПРИБАВЛЯЕТСЯ.
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ПОДИУМ
«ДАСТЕР» НА СТЕРОИДАХ

DACIA BIGSTER. РУМЫНСКАЯ МАРКА DACIA ПРЕДСТАВИЛА СОВЕРШЕННО
НОВУЮ МОДЕЛЬ — КРОССОВЕР СЕГМЕНТА С.
ПОКА ЧТО НОВИНКА СУЩЕСТВУЕТ В СТАТУСЕ КОНЦЕПТА. Длина кроссовера составляет
4,6 метра, что на 28 см больше, чем у второго поколения Duster. Таким образом, Bigster —
самый большой автомобиль Dacia в истории.

НОВАЯ «НИВА»
ЗАМЕНИТ
ДВЕ СТАРЫЕ

Раскрыты подробности о новом поколении
«Нивы», которая появится в 2024 году вместе с новым
«Дастером» и будет построена на общей с ним платформе. Новинка кардинально отличается по дизайну
от прототипа Lada 4x4 Vision, показанного в 2018 году.
В передней части уже нет «Икс-фейса» — кузовные
панели стали более плоскими. На наш взгляд, в новом
дизайне внедорожник смотрится гораздо интереснее,
чем Lada 4x4 Vision: в нем сохранилось больше «фамильных» черт модели, включая характерную связку
фар/указателей поворота и решетки радиатора, а также вырезы вентиляционных решеток на задних стойках.
Внедорожник будет выпускаться в двух типах кузова —
коротком и удлиненном, однако не уточняется, речь
о модификациях с разным числом дверей или нет. Еще
одна интересная деталь — для оптимизации расходов
группа Renault поставит крест на собственных платформах АВТОВАЗа, на которых созданы Lada Granta, Vesta
и Niva. С 2025 года все автомобили Lada и Dacia будут
выпускаться на единой платформе CMF-B. Это означает
и то, что «старая» Niva Legend, как и «новая» Niva Travel,
к этому времени закончит свой жизненный цикл и навсегда покинет конвейер.

Кроссовер получил развитые крылья с массивными накладками на колесные арки, агрессивные
бамперы, рельефный капот и оригинальные
задние стойки. Также Bigster отличается узкой
СВЕТОДИОДНОЙ ПЕРЕДНЕЙ ОПТИКОЙ и оригинальными V-образными задними фонарями.

СЕРИЙНАЯ ВЕРСИЯ НОВИНКИ ПОЛУЧИТ
ПЛАТФОРМУ CMF-B-LS. Эта архитектура
станет единой для Dacia и Lada к 2025 году.
Причем известно, что на базе кроссовера построят новую «Ниву».
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Ожидается, что в качестве силовых агрегатов самый большой кроссовер Dacia оснастят как традиционными двигателями внутреннего сгорания, так
и, впервые, ГИБРИДНЫМИ АГРЕГАТАМИ.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ВОЖДЬ ПЛЕМЕНИ «ЧЕРОКИ»

JEEP GRAND CHEROKEE L. НОВЫЙ «ГРАН ЧЕРОКИ» С ПРИСТАВКОЙ L НЕ ЗАМЕНИТ АКТУАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ, А ДОПОЛНИТ ГАММУ ВНЕДОРОЖНИКОВ JEEP.
Дизайн модели выполнен в стилистике недавнего представленного флагмана Grand Wagoneer.
НОВЫЙ ВНЕДОРОЖНИК ЗАМЕТНО БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО
«ГРАН ЧЕРОКИ»: колесная база
здесь 3091 мм против 2915 мм
и длина 5204 мм против 4828 мм.
При этом новинка спокойно вмещает три ряда сидений пассажиров и большой багажник, объем
которого варьируется от 484 до
1328 литров.

Новый салон отличается высоким качеством отделки и современной начинкой, включающей мультимедийный
экран диагональю от 8,4 до 10,1 дюйма и 10,3-дюймовую виртуальную приборную панель. Среди опций в дорогих
комплектациях БУДЕТ ДОСТУПНА СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ.

РОЖДЕНИЕ
СВЕРХНОВОЙ
Моторы знакомы по текущим моделям Jeep —
БАЗОВЫМ СТАНЕТ БЕНЗИНОВЫЙ V6 PENTASTAR
В 290 Л. С., помимо него также будет предложен
5,7-литровый Hemi V8 мощностью 357 л. с. Все версии
оснащены 8-cтупенчатым автоматом. Базовая модификация станет доступна в заднеприводном варианте,
начиная с версии Limited привод будет полным.
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ПОКУПАТЕЛЯМ ДОСТУПНО ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА
ИСПОЛНЕНИЯ ВНЕДОРОЖНИКА. Базовый Laredo,
продвинутый Limited, хорошо оснащенный Overland
и топовый Summit. В качестве опции можно будет заказать пневпоподвеску Quadra-Lift, которая позволяет
регулировать клиренс в диапазоне от 21 до 27 см.

Peugeot S.A. (PSA) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
завершили процедуру слияния в единый автомобильный концерн. Объединенная компания носит
название Stellantis, а акции концерна торгуются
на бирже под стикером STLA. Stellantis включает 14 автобрендов: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler,
Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia,
Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. Такое
количество марок делает концерн четвертым по
величине производителем автомобилей в мире
после Toyota, Volkswagen Group и альянса RenaultMitsubishi-Nissan. Новый автоконцерн возглавит
Карлос Таварес, который ранее являлся генеральным директором PSA. Одной из его основных задач станут интеграция и оптимизация производства двух компаний, имеющих около 50 заводов
в мире. В частности, у некоторых предприятий на
данный момент весьма низкая степень загрузки
производственных мощностей. Также Stellantis
может сократить годовые расходы более чем на
$6 млрд без закрытия заводов.

НОВОСТИ

«ЭЛЕКТРИЧКА» ИЗ ШТУТГАРТА

САМЫЙ
БОЛЬШОЙ

Geely опубликовал первые изображения
еще одного кроссовера, построенного
на архитектуре Volvo CMA. Модель,
получившая заводской индекс КХ11,
планируют представить в апреле на автосалоне в Шанхае — она станет самым
крупным кроссом в линейке Geely. По
предварительным данным, длина модели составит около 4,8 метра, а размер
колесной базы — 2,8 метра. В салоне
Geely KX11 появятся сразу три больших
экрана: помимо цифровой приборной
панели и дисплея медиацентра будет
еще и отдельный экран у переднего
пассажира. Ожидается, что в качестве
силового агрегата кроссовер получит
1,5-литровый турбомотор мощностью
177 л. с. В паре с двигателем будет работать роботизированная трансмиссия.
Также KX11 может получить 190-сильную
гибридную установку, в состав которой
войдут вышеназванный ДВС и 48-вольтовый стартер-генератор.

Mercedes-Benz представил новый электрический кроссовер — EQA. Эта «электричка» создана на основе другого немецкого паркетника — GLA, но она немного выше и длиннее своего бензинового собрата. Габариты составляют
4463 мм в длину, 1834 мм в ширину и 1620 мм в высоту.
Размер колесной базы равен 2729 мм. Объем багажника —
от 340 до 1320 литров. Внешне новинку отличают большая
фальшрадиаторная решетка, оригинальные светодиодные
фары, а также задние каплевидные фонари, объединенные
между собой светящейся полосой. Сзади место для номерного знака теперь располагается на бампере, а выхлопных
труб, даже символических, и вовсе нет. На EQA устанавливается навигационная система Electric Intelligence,
которая поможет водителю составлять оптимальные
маршруты с учетом расположения зарядных станций,
времени зарядки, погоды и трафика. Электрокар выйдет
на рынок в переднеприводной версии EQA 250 с асинхронным электромотором мощностью 190 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 66,5 кВт.ч. Запас хода
на одной зарядке составит 426 км. Разгон до «сотни»
занимает 8,9 с, а максимальная скорость ограничена
на отметке 160 км/ч. Позже должна выйти модификация
с 272-сильным мотором, полным приводом и дальностью
пробега более 500 км.

СЮРПРИЗ ОТ ALIBABA
Интернет-гигант Alibaba совместно с автомобильным концерном SAIC представил в Китае
новый бренд электрокаров IM (Intelligence in Motion — «Интеллект в движении»). Первенцем
новой марки стал пока что безымянный седан, который по габаритам сопоставим с Tesla
Model S. Электрокар оснащен батареей от крупнейшего в Китае производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology и поддерживает технологию беспроводной зарядки.
Системы активной помощи водителю работают на процессорах Nvidia. Новинка получила
сервопривод дверей, а также камеры вместо наружных зеркал. Однако главной особенностью
стали необычно изогнутые матричные фары: светодиоды в них способны не только изменять
форму светового пучка, но и рисовать на дорожном полотне навигационные подсказки для водителя. Для седана будут доступны два варианта аккумуляторов — на 93 или 115 кВт.ч. Самые
«дальнобойные» версии электрокара смогут проехать на одной зарядке около 1000 км. Седан
IM должен появиться в продаже уже в этом году,
а через год компанию ему составит электрический
кроссовер.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ RENAULUTION
В рамках презентации обновленной стратегии Renaulution был представлен
прототип компактного городского хэтчбека Renault 5. Автомобиль разработан
командой дизайнеров под руководством Жиля Видаля и показывает, каким будет серийный электрокар. Особо подчеркивается, что у возрожденного Renault 5
не будет версий с двигателями внутреннего сгорания. Технические характеристики пока не объявлены, как, впрочем, и сроки появления этой модели в продаже. Согласно новой стратегии, около 30 % продаж Renault к 2025 году должны
составить электрические модели.
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ПОЛИГОН

СВОИМ ПУТЕМ
MAZDA CX-30 ЦЕНА: ОТ 1 650 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА КОМПАНИЯ MAZDA ВЫВЕЛА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВУЮ МОДЕЛЬ — СОБИРАЕМЫЙ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ КРОССОВЕР CX-30, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИЛ УШЕДШИЕ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ «ТРЕШКИ»
ИЗ ХИРОСИМЫ МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО MAZDA
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MAZDA CX-30 ТЕСТ-ДРАЙВ

1

мой» потолок нависает доMAZDA CX-30 ЛОМАЕТ
вольно низко. Кстати, салон
привычные стереотипы создания
здесь в точности такой же, как
паркетников на легковом шасси.
у Mazda 3 — за исключением наОбычно, если автопроизводитель
кладки на торпедо. И он отлично
хочет сэкономить и сделать кросупакован: даже в «базе» есть просовер малой кровью, он берет
екционный дисплей, 7 подушек
серийную легковушку, увеличибезопасности и медиацентр с Apple
вает дорожный просвет, лепит
CarPlay/Android Auto с 8,8-дюймообвес из некрашенного пластика
вым экраном. Экран этот не сени по возможности добавляет опсорный и управляется медиацентр
циональный полный привод. Если
при помощи джойстика возле рычаденег на разработку «вседорожга КП, но проблем это не доставляника» заложено больше, то здесь
ет, скорее, наоборот, тем более что
уже можно потратиться на новый
к логике построения меню и быкузов, сделав машину больше,
стродействию процессора вопросов
практичнее и удобнее. Однако,
не возникает.
глядя на приземистый «кросс»
Зато есть вопрос к окантовке
от Mazda, понимаешь, что конпериметра кузова черным пластиструкторы из Хиросимы решили
ковым поясом. У новинки Mazda
пойти своим путем.
он получился чересчур широким —
Да, у CX-30 полностью ориособенно это бросается в глаза
гинальный кузов, но при этом
на колесных арках. В них «тонут»
по габаритам она даже компактнее
даже топовые 18-дюймовые легкохэтчбека Mazda 3! При одинакосплавные колеса, ну а штатная
вой ширине кроссовер на 6,5 см
16-дюймовая «штамповка» вообще
короче, а колесная база у него
будет казаться несуразно маленьменьше на 7 см. И это ощущается:
кой. И еще нижняя «губа» передсидеть сзади людям высокого роста
него и заднего бамперов из нене особо удобно. Правда, при этом
крашенного пластика не является
новинка еще и на 10,5 см выше,
отдельной деталью — при ее поиз которых сам кузов прибавил
вреждении придется менять весь
6 см. Однако снаружи машина
бампер целиком. Впрочем, риск
не кажется по-кроссоверному выповредить бампер о бордюр/посокой и уж тем более эта
ребрик на Mazda CX-30 гораздо ниприбавка не ощуже, чем на обычной «матрешке».
щается в салоне:
Дорожный просвет здесь больше
на нашей вер1 Типичная для всех
на 4,5 см и составляет вполне
сии с «панорамоделей Mazda приборприемлемые для наших дорог
ная панель с круглым
18 см. Именно дорог — так
центральным дисплеем
как с таким клиренсом
весьма удобна.
и в отсутствие штатной
2 Салон такой же, как
металлической защиты двиу «трешки», за исключением верхней накладки
на торпедо.

гателя (с завода здесь установлен
только пластиковый пыльник) я бы
не рекомендовал соваться на бездорожье даже с опциональным
полным приводом, за который покупателю «тридцатки» придется
отдать 100 тысяч рублей. Не поможет даже гладкое днище: вы точно
ничего не оторвете, но быстро
сядете на брюхо. И дальше надежда
только на трактор — никаких принудительных блокировок полного
привода или их электронных имитаций, которые помогли бы выбраться
из «капкана», здесь нет.
А вот по зимним трассам рассекать на CX-30 одно удовольствие.
Штатная система контроля тяги
G-Vectoring Plus адекватно удерживает машину на скользком покрытие и позволяет даже немного
«раздать» боком в крутом повороте, не накидывая электронную
удавку на мотор. Мотор здесь,
кстати, не зависит от комплектации — для новинки в России
предусмотрен безальтернативный
2,0-литровый 150-сильный атмосферник семейства Skyactiv — его
также выпускают во Владивостоке.
Однако в отличие собираемых
здесь моделей Mazda, которые производятся по методу отверточной
сборки из поставляемых из Японии
«конструкторов» (осваивать сварку
и окраску кузовов в России пока
не планируется), этот мотор имеет
более глубокую локализацию — металлические отливки здесь проходят
механообработку. При этом сами
двигатели идут не только на российский завод Mazda, но и на экспорт.

СМОТРИ
ВИДЕО

2
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MAZDA CX-30

ДЕТАЛЬНО
НАДЕЖНО

ИНТЕРЕСНО

Сюда просится турбомотор, хотя в плане надежности
АТМОСФЕРНИК выглядит гораздо привлекательнее.

1

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 5250
ТО-1/ТО-2 12 870 / 16 520
ОСАГО/Каско 9610 / 73 800
* 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.

На CX-30 ставится КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОМАТ,
что для российского покупателя огромный плюс.

На 750-километровом платном
перегоне Москва-Питер, где мы обкатывали только доехавшие до нас
по Транссибу машины (на учет
они были поставлены буквально
за неделю до теста), 2,0-литрового
движка оказалось более чем достаточно. Как и любые атмосферники,
его надо «крутить», а на скоростной
трассе обороты как раз находятся близко к пику максимального
момента. При этом мотор не досаждает шумом и радует умеренным (с учетом скорости, мороза
и веса автомобиля) аппетитом.
На 120 км/ч удалось добиться
минимального показателя расхода бензина в 8,0 л/100 км, но это
на относительно ровном отрезке
пути. Там же, где чередовались спуски и подъемы, «минималка» была
8,5 л/100 км, а на 150 км/ч мы получили уже 10 л/100 км.
Проверено: полного бака Mazda
CX-30 хватит чуть больше чем
на половину пути между двумя
столицами. Причем на версиях
с полным приводом дальнобойность
меньше — как за счет более высокого расхода, так и меньшего размера
бака — из-за муфты на задней оси
он вмещает 48 л, а с передним приводом — 51 л. Когда же мы съехали
с платника и влились в плотный
вечерний петербургский трафик, двигателя стало не хватать. При необходимости
быстро ускориться
с места или резко
пойти на обгон с малой
скорости
возникало ощу-

2

3
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1 Светодиодные фары ставятся
на все CX-30.
2 А вот электропривод двери багажника идет только в пакете «допов».
3 Выхлопная система имеет два отдельных раструба по краям бампера.

MAZDA CX-30 ТЕСТ-ДРАЙВ

3 Задний ряд
тесный и без обогревов.
4 Камеры показывают
очень четкую картинку.
5 «Климат» —
раздельный.
6 Объем багажника такой
же, как у «трешки»
хэтчбека — всего
295 л.

3
ВОЖДЕНИЕ
Двигателю не хватает момента на низах,
что не ощущаешь на
трассе, но заметно
в городе. Шасси
настроено отлично.

6

8
САЛОН

4

щение, что к машине кто-то прицепил чугунные гири. И даже выбор
спортивного режима вождения,
который искусственно поднимает
обороты мотора, несильно изменил ситуацию. При этом, повторюсь, на трассе подобных проблем
я не замечал.
Но в том, что касается комфорта и управляемости, и в городе,
и на шоссе, Mazda CX-30 оказалась
одинаково хороша. Даже несмотря
на то, что сзади здесь установлена не многорычажная подвеска,
а обычная балка, за рулем это
конструктивное упрощение никак

MAZDA CX-30 2.0 AT AWD
Габариты 4395x1795x1540 мм
База 2655 мм
Снаряженная масса 1519 кг
Полная масса н. д.
Клиренс 180 мм
Объем багажника 295 л
Объем топливного бака 48 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр.,
1998 см3, 150/6000 л. с./мин-1, 213/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 215/55R18
Динамика 196 км/ч; 10,3 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
9,7/5,7/7,2 л на 100 км

5

не ощущается. Едет кроссовер
очень «породисто», да и выглядит
достойно — по качеству отделки
салона топовая версия с белыми
сиденьями из кожи Nappa смотрится как модель класса премиум.
И дело не только в коже: даже
багажник здесь отделан ворсом
без намеков на голый металл.
Правда, сам багажник катастрофически мал и нет лючка для длинномеров. Но еще досаднее, что конструкторы забыли предусмотреть
обогревы задних сидений и разъемы USB для задних пассажиров —
их не заказать даже за доплату,
КОНКУРЕНТЫ

Mitsubishi Eclipse Cross
от 2 130 000

Nissan Qashqai
от 1 413 000

Subaru XV
от 2 079 000

хотя при такой цене в «топе» они
должны быть по умолчанию.
Ценник нашего тестового автомобиля с максимальной комплектации Supreme за 2 154 000 рублей
и самым дорогим пакетом опций
стоимостью 369 400 рублей (в не2
го входит аудиосистема Bose, обогрев руля, адаптивный круиз, камеры кругового обзора, панорамная крыша с люком, адаптивные
фары и электропривод двери багажника) переваливает за 2,5 млн.
Но и средняя комплектация Active,
даже с передним приводом, будет
недешевой — в районе 1,9 млн.
Для сравнения — аналогичный
хэтчбек, который поставлялся
к нам с завода Mazda в Хиросиме,
в схожих комплектациях, до ухода с российского рынка, стоил
примерно на 300 тысяч дешевле
(полный привод я вычел из цены).
Так что за обладание кроссовером,
даже российской сборки, придется
прилично доплатить.

Такой же, как
в «трешке». Неплохо
укомплектован даже
в «базе» и радует качеством отделки.

8
КОМФОРТ
Хорошая шумоизоляция и комфортная
подвеска, но задний
ряд тесный и без
обогревов.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Минимальные
семь подушек
и G-Vеctoring Plus
есть по умолчанию,
но полный набор
электронных ассистентов ставится
только за доплату.

9

ОТЛИЧНОЕ ШАССИ, КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА, БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДАЖЕ В «БАЗЕ»,
ПРИЛИЧНЫЙ КЛИРЕНС, ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
ДВИГАТЕЛЮ НЕ ХВАТАЕТ ТЯГИ НА НИЗАХ, ТЕСНЫЙ ЗАДНИЙ РЯД,
МАЛЕНЬКИЙ БАГАЖНИК, ВЫСОКАЯ ЦЕНА.

ВЕРДИКТ

8,3

ВМЕСТО MAZDA 3 РОССИЯНЕ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ КРОССОВЕР, У КОТОРОГО БОЛЬШЕ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ И ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВИТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД. ЖАЛЬ ТОЛЬКО,
ЧТО НОВАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАЛАСЬ ЗАМЕТНО ДОРОЖЕ
«ТРЕШКИ», НО ПРИ ЭТОМ СОХРАНИЛА МАЛЕНЬКИЙ БАГАЖНИК И СКРОМНЫЙ ПО РАЗМЕРАМ САЛОН.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ GLA

ЗАНЯТЬ НИШУ
MERCEDES-BENZ GLA ЦЕНА: ОТ 3 100 000

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

РАНЬШЕ GLA БЫЛ САМЫМ ДЕШЕВЫМ КРОССОВЕРОМ В ЛИНЕЙКЕ MERCEDESBENZ И МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЛСЯ ОТ ХЭТЧБЕКА A-CLASS, КРОМЕ КЛИРЕНСА. НО
ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ GLA ВСЕ ЭТО УЖЕ НЕАКТУАЛЬНО
МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО АВТОРА И МАРИИ ФЕДОРОВОЙ

16

5 КОЛЕСО ФЕВРАЛЬ 2021 WWW.5KOLESO.RU

MERCEDES-BENZ GLA ТЕСТ-ДРАЙВ
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ
экономной? Вряд ли маркетологи
Mercedes-Benz слышали эту крылатую фразу, произнесенную генсеком
Леонидом Ильичом Брежневым
ровно 40 лет назад с трибуны
XXVI съезда КПСС. Но техзадание
на первое поколение GLA, сами
того не зная, они писали именно
по этим канонам! Что может быть
проще: берем Mercedes-Benz A-class,
увеличиваем клиренс, добавляем обвес из некрашеного пластика и опциональный полный привод. Был
хэтчбек, а стал кроссовер с прибавкой к ценнику в несколько тысяч
евро. Профит! Но идея оказалась
не слишком удачной: GLA не снискал особого успеха у покупателей,
оказавшись нишевым продуктом.
Чтобы хоть как-то отбить затраты
на разработку модели и загрузить
производственные мощности,
немцам даже пришлось кооперироваться с конкурентом — Infiniti, по-

зволив японцам построить на базе
GLA кроссовер QX30. Впрочем, эта
модель тоже «не зашла».
А причина провала, которую не учли ни в «Мерсе»,
ни в «Инфинити», и которая привела к фиаско совместного проекта, лежала на поверхности. Ведь
кроссоверы популярны не только
потому, что у них большой дорожный просвет, и не потому, что
у них есть трансмиссия 4x4 (как
раз переднеприводных кроссоверов
продается больше всего). В первую
очередь покупатели ценят в таких
автомобилях удобство и практичность. Высокая посадка дает отличный обзор и ощущение безопасности (женщины оценят), да и садиться в такой автомобиль удобнее,
что крайне важно людям постарше.
Плюс от кроссовера ждут большой
багажник, чтобы набить его всяким
барахлом и умчаться на выходные
за город. Но GLA/QX30 не могли

предложить
ни того,
ни другого…
К счастью, при создании нового поколения
самого маленького кроссовера Mercedes-Benz в Штутгарте уже
не наступали на прежние грабли
и сделали качественную работу
над ошибками. Самое главное —
они не стали экономить на кузове
и для GLA спроектировали его
«с нуля». То есть вы не найдете
у него ни одной кузовной детали,
которая подошла бы к соплатформенному A-class. Все, включая фары
и фонари, здесь оригинальные.
По сравнению с предшественником
новый GLA даже стал чуточку короче, но зато прибавил в высоте,
да так, что, когда садишься в него,
создается вполне реальное ощущение, что ты находишься внутри
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ GLA

ДЕТАЛЬНО

СТАНДАРТНО

1

3

18

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ есть

ПОДРУЛЕВОЙ РЫЧАГ переключения передач

уже в «базе», правда, диагональю всего 7 дюймов.

требует привычки, но адаптация проходит быстро.

большого внедорожника. И это
при том, что салон здесь в точности такой же, как и у A-class!
Так все-таки сэкономили?
Да, но не в ущерб покупателю.
Я не видел еще ни одного человека,
кто бы высказал свое «фи» по поводу пары экранов системы MBUX
под единым стеклом, сенсорных
кнопок на руле или «фирменных»
турбинок дефлекторов обдува
со светодиодной подсветкой. Этому
интерьеру пошел третий год,
но до сих пор он смотрится очень
круто!
Решилась и проблема с задним рядом — теперь он вполне
дружелюбен к людям высокого
роста. Места здесь стало больше
не только над головой, но также
в коленях и ступнях. Разница с моделью предыдущего поколения просто гигантская! А вот обогревов
на заднем ряду как не было,
1 Светодиодные
так и нет, хотя для России
фары входят
в стандартное оснащение.
2 По сравнению с предшественником на заднем
ряду просто королевский
простор.
3 MBUX — лучший
медиацентр
в классе.

2
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НЕОБЫЧНО

могли бы добавить: сидеть зимой
на холодном кожзаме Artico, мягко
говоря, не очень приятно. Нет сзади
и подлокотника с подстаканниками,
а разъем USB всего один. Такая
экономия «на спичках» выглядит несолидно, особенно на фоне богатой
отделки и сияющей, как новогодняя елка, подсветки салона. А еще
меня удивила неактивная кнопка
навигации. То есть сама кнопка
Navi/Map на центральной консоли
есть, а в меню медиацентра такого
пункта нет! Чтобы разгадать этот
ребус, пришлось звать на помощь
менеджера из автосалона. По его
словам, никакой ошибки здесь нет.
Да, штатная навигация в данной
комплектации отсутствует, поэтому при нажатии на кнопку ничего
не происходит. Но зато этой кнопкой можно вызвать приложение навигации при подключении смартфона через Apple CarPlay или Android
Auto. Однако проверить это не полу-

MERCEDES-BENZ GLA ТЕСТ-ДРАЙВ

чилось — разъем для подключения
только Type-C, а у меня был «старый» провод Lightning-USB…
Еще одна загадка — почему
при наличии штатной кнопки пуска
двигателя в Mercedes-Benz упорно
не хотят ставить по умолчанию
на свои начальные модели систему
бесключевого доступа. Уж за такието деньги, что стоит GLA, подобное
«излишество» можно было позволить. Утишает лишь то, что поймать
«на удочку» обычный ключ, чтобы
угнать автомобиль, будет сложнее.
Впрочем, эта модель — не из зоны
риска. Несмотря на решение проблем предшественника, MercedesBenz GLA остался нишевым автомобилем, который продается в России
небольшим тиражом. Одна из причин тому — цена. Даже с передним
приводом и базовым мотором эта
модель стоит от 3,1 млн, а с трансмиссией 4х4 ценник начинается уже

от 3,6 млн, так как там будет мотор
на 224 л. с. При этом более просторный GLB оказывается дешевле!
Плюс его можно взять с дизелем,
а у GLA — только бензиновые агрегаты. С таким позиционированием
этот кроссовер явно не претендует
на лавры бестселлера. Но в «эксклюзивности» есть и свой плюс — шанс
встать на светофоре рядом с другой
такой же машиной в России стремится к нулю.
Еще один плюс — малотиражный GLA собирают в Германии,
в то время как популярные кроссоверы Mercedes-Benz старших
серий — в подмосковном Есипово,
а GLB — в Мексике. Уверен, многие российские покупатели этого
кроссовера, перед тем как окончательно определиться, ставили его
происхождение на одно из первых
мест. Впрочем, и по другим позициям они тоже не были разо-

чарованы. Подвеска GLA образцово комфортна, а шумоизоляция
вполне оправдывает премиальный
статус модели. В плане динамики
1,3-литровый турбомотор, форсированный до 163 л. с., позволяет
быстро решать повседневные
задачи перемещения по городу
и благодаря «скорострельному»
7-ступенчатому роботу не пасует
при обгонах на загородных трассах. Только нужно помнить, что
привод здесь передний, и не лихачить. Этим же заранее пресекаются любые попытки лезть на бездорожье.
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 8069
ТО-1/ТО-2 17 350 / 21 850
ОСАГО/Каско 10 982 / 69 900
* 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.

АВТОМОБИЛЬ
ПРЕДОСТАВЛЕН
КОМПАНИЕЙ
«ВАГНЕР
ПРЕМИУМ ЮГ».

ВОЖДЕНИЕ
Мощности скромного турбомотора
хватает, машиной
легко и приятно
управлять, а вот
на бездорожье
лучше не съезжать.

8
САЛОН
Дорогие материалы
(даже кожзам неплох), широкая
стеклянная панель
с двумя экранами
MBUX и яркая амбиентная подсветка по
всему салону: здесь
хочется жить!

9
КОМФОРТ
Места достаточно,
шумоизоляция
хорошая, но на обогревах заднего ряда
немцы сэкономили.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
«Отличник» рейтинга EuroNCAP,
однако в «базе»
мало электронных
ассистентов.

9

MERCEDES-BENZ GLA 200
Габариты 4410x1834x1611 мм
База 2729 мм
Снаряженная масса 1485 кг
Полная масса 2010 кг
Клиренс 180 мм
Объем багажника 435/1430 л
Объем топливного бака 43 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1332 см3,
163/5500 л. с./мин-1, 250/1620–4000 Нм/мин-1
Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая,
привод передний
Размер шин 235/55R18
Динамика 210 км/ч; 8,7 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
7,4/5,2/6 л на 100 км

КОНКУРЕНТЫ

Audi Q3
от 2 475 000

BMW X1
от 2 360 000

Lexus NX
от 2 690 000

ПРОСТОРНЫЙ И КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ САЛОН С УДОБНОЙ ПОСАДКОЙ,
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, КРУТОЙ МЕДИАЦЕНТР, MADE IN GERMANY.
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР ДВИГАТЕЛЕЙ, С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ И БЕЗ ТОГО ВЫСОКАЯ
ЦЕНА УЛЕТАЕТ В КОСМОС.

ВЕРДИКТ

8,5

НОВЫЙ GLA СТАЛ ГОРАЗДО ПРОСТОРНЕЕ, СОВРЕМЕННЕЕ, КОМФОРТНЕЕ И УДОБНЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА,
НО ОСТАЛСЯ «ВЕЩЬЮ В СЕБЕ». У НЕГО НАЙДЕТСЯ НЕМАЛО ПОКЛОННИКОВ ВО ВСЕМ МИРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ GLA ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ. НО НА
РОСТЕ ПРОДАЖ MERCEDES-BENZ В РОССИИ ЭТО ОСОБО
НЕ СКАЖЕТСЯ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI SQ8

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
AUDI SQ8 ЦЕНА: ОТ 7 455 000

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

ВОСЕМЬ ЦИЛИНДРОВ, 4 ЛИТРА РАБОЧЕГО ОБЪЕМА, ДИЗЕЛЬ, ТРОЙНОЙ НАДДУВ, 422 ЛОШАДИ, СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ 900 НМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, 4,8
СЕКУНДЫ ДО СОТНИ, 250 КМ/Ч В МАКСИМАЛКЕ И ЛИТЕРА S В НАЗВАНИИ…
AUDI SQ8 ЗАОЧНО РАСПОЛАГАЕТ К ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВСТРЯСКЕ И ДАЛЬНЕЙШИМ ЭПИТЕТАМ В ТЕКСТЕ. НО НА ПРАКТИКЕ ВПОРУ ПОСТИТЬ МЕМЫ ПРО
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТОТ КРОССОВЕР И «ЗАРЯЖЕН», СТРЕЛЯЕТ
ОН В СЕРДЦЕ ХОЛОСТЫМИ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
ЕДВА ЛИ НЕ СО СКОРОСТЬЮ
распространения ковида исчезают
из модельных линеек мировых
автопроизводителей дизельные
моторы. Под возгласы «зеленых»,
что ДВС представляет собой преисподнюю, а дизель в нем Сатана,
сообщения о полных отказах
от двигателей на солярке или соответствующие планы звучат регулярно.
Тем не менее, остались еще несокрушенные бастионы даже среди
компаний, по которым дизельгейт
прошелся катком. Радуйтесь, петролхеды! Трепещи, Грета Тунберг!
Вопреки трендам Audi выпустила
S-версию кросс-хэтча Q8 с царьдизелем, знакомым нам еще
по соплатформенному кроссоверу
SQ7. С точки зрения инженерии
4-литровый V8 можно приравнять
к произведению искусства или
к ночному кошмару сервисмена.
Модульная «восьмерка» EA 898 оснащена цепным приводом ГРМ,
48-вольтовым стартер-генератором, системой регулировки высоты
подъема клапанов с деактивацией
цилиндров, топливной рампой
с максимальным давлением
в 2500 бар, системой Start/Stop,
срабатывающей еще до полной
остановки, кратковременным отключением двигателя при движении накатом и тройным наддувом.
В развале блока цилиндров разместили парочку турбокомпрессоров. Один функционирует во всем
диапазоне вращения коленвала,
второй включается в игру начиная
с 2200 оборотов. Третий помощник — электрический компрессор,
работающий от 48-вольтовой сети,
который уместился между двигателем и одним из интеркулеров.

20
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AUDI SQ8 ТЕСТ-ДРАЙВ

Крыльчатка электронагнетателя
всего за 0,25 секунды способна
раскрутиться до 70 000 об/мин.
По задумке инженеров, электрический наддув должен помогать
основной турбине нивелировать
турбояму и обострить отклик
на педаль акселератора.
422 дизельноголовые лошади
доступны с 3500 оборотов, а внушительные 900 Нм момента обещаются уже с 1000 и до 3250 оборотов. Вторят двигателю 8-ступенчатый автомат и система полного
привода с межосевым дифференциалом. В паспортных данных записаны 4,8 секунды с 0 до 100 км/ч
и ограниченные электронным
«ошейником» максимальные
250 км/ч.
Все это выглядит так же вкусно,
как фотографии еды в фуд-блоге!
Невольно настраиваешься на эмо-

циональную встряску, ожидаешь
всплеска жизни, подбираешь
новые заковыристые
эпитеты на смену уже
ставшим шаблонными
«разрывает слои атмосферы» и прочее.
А в итоге даже ладошки не потеют.
В характеристиках нет ошибок.
Пятиметровый
Audi SQ8 снаряженной массой
под 2,5 тонны в самом
деле ускоряется с места за свои заявленные
секунды. На зимней «липучке» Pirelli Scorpion
Winter 285/40 R22, которая цепляется за пирог
из асфальта, льда и снега, кроссовер стабиль-

1
1 Со всеми опциями стоимость
этого тестового SQ8 составляет
11 165 700 руб. Самое дорогое —
керамические тормозные диски
за 630 500 руб. Про выезды на бездорожье с ними лучше забыть — керамика боится камней.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI SQ8
2

1

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО

БАГАЖНИК ПРОСТОРЕН. За доплату его можно

ЦАРЬ-ДИЗЕЛЬ

оснастить продуманной системой фиксации груза.

ДИЗЕЛЬНЫЙ V8 впечатляет характеристиками.
Жаль, что ему не дали разгуляться в полную силу.

но разменивает вторую сотню
за 5,1–5,3 секунды. Так что
в 4,8 секунды на сухом асфальте
я охотно верю. Но даже в режиме
Dynamic в ускорении нет драмы.
Мельтешат данные спидометра
на цифровой приборной панели
Audi Virtual Cockpit, расплывается
картинка в боковом зрении, поток остается далеко позади — все
признаки быстрого автомобиля,
а жизни, как в стакане дистиллированной воды.
Ни в одном из режимов движения кроссовер не радует молниеносным откликом на правую педаль: от небольших, но ощутимых
задержек в Dynamic до настоящих
«театральных пауз» в режиме
Comfort. Восьмиступенчатый автомат не спешит понижать передачу,
и где же эти 900 Нм, доступные
уже с тысячи оборотов, где работа
электрического компрессора, призванного нивелировать турбояму?

Ощутимый подхват приходит,
когда стрелка тахометра подбирается к 3000 оборотов, а в игру
вступает вторая турбина. Вот теперь что-то чувствуется… На кончиках пальцев! В динамичном
режиме коробка держит передачу,
позволяя коленвалу крутиться
в красную зону, переключения
вверх быстрые, при сбросе газа
обороты остаются в рабочей зоне,
ожидая команды водителя на дальнейшее ускорение. Но даже в таких условиях, давно перешагнув
разрешенные скоростные лимиты,
кросс-хэтч отфильтровывает эмоции, прежде чем поделится ими
с водителем.
Предвкушал написать вам
про захватывающее ускорение
под темпераментный рык четырехстволок, но вместо этого должен
констатировать, что из четырех
выхлопных патрубков два — бутафория. А за звук отвечают два
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электрорезонатора, установленных
под задним бампером и никак
не соединенных с выпускной системой.
Искусственность выражена
и в руле. Небольшой тремор
от 22-дюймовых дисков приходит, а информации, особенно
в спортивном режиме, где руль
чрезмерно заливается искусственным напряжением, негусто. А ведь
шасси с подруливающей задней
осью и адаптивными амортизаторами располагает к быстрой
езде. SQ8 стабилен в скоростных
поворотах и уверенно прописывает виражи, что даже забываешь
о высоком центре тяжести и его
снаряженной массе.
Получается, что могучий дизель
с коробкой настраивали с оглядкой
на экологов, а не на спортсменов.
И в этой части кроссовер действительно впечатляет и оправдывает
наличие 48-вольтовой системы

1 Эргономика
безупречна,
качество материалов на высоте. Приборка
радует хорошей
графикой, медиацентр MMI —
логичным меню
и быстротой
реакций.
2 Опциональный, подрезанный снизу,
руль (8600 руб.)
не оснащен обогревом. Чтобы
руки не мерзли,
в списке опций
надо поставить
галочку напротив еще более
дорого рулевого
колеса.

AUDI SQ8 ТЕСТ-ДРАЙВ
ВОЖДЕНИЕ
О литере S лучше
забыть, тогда получится сконцентрироваться на комфортном неограниченном
запасе тяги под
правой педалью.

8
САЛОН
Просторный, эргономичный, стильный.

9
КОМФОРТ
На хорошем уровне.
Небольшие вибрации на руль приходят, но с 22-дюймовыми дисками иначе
быть не может.

AUDI SQ8 4.0 TDI

Габариты 5006х1995х1708 мм
База 2996 мм
Снаряженная масса 2440 кг
Полная масса 3100 кг
Клиренс 254 мм
Объем багажника 605/1755 л
Объем топливного бака 85 л
Двигатель дизельный, V8, 3956 см3,
422/3500–5000 л. с./мин-1, 900/1000–3250 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 285/45R21
Динамика 250 км/ч; 4,8 с до 100 км/ч
Расход топлива
8,3 л на 100 км в смешанном цикле

ДИЗЕЛЬ С НЕОГРАНИЧЕННЫМ ЗАПАСОМ ТЯГИ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ
ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ.
ОТ S-МОДЕЛИ С ТРОЙНЫМ НАДДУВОМ ЖДЕШЬ БОЛЬШЕЙ РАСТОРОПНОСТИ
И ЭМОЦИЙ.

ВЕРДИКТ

8,7

НЕСМОТРЯ НА ТЩАТЕЛЬНУЮ ФИЛЬТРАЦИЮ ЭМОЦИЙ,
В AUDI SQ8 ЕСТЬ НЕМАЛАЯ ДОЛЯ ШАРМА И ИЛЛЮЗИЯ
НЕСКОНЧАЕМОЙ ТЯГИ. МЫ СВИДЕТЕЛИ ЗАКАТА ОБЪЕМНЫХ МОТОРОВ НА ТЯЖЕЛОМ ТОПЛИВЕ, КОТОРЫЕ
ЗАМЕНЯТ ГИБРИДЫ И ЭЛЕКТРОМОТОРЫ. ТАК ЧТО SQ8 —
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ
СЛАВНУЮ ЭПОХУ МОГУЧИХ ДИЗЕЛЕЙ.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Максимальные
5 звезд по
итогам краштестов EuroNCAP.

10

КОНКУРЕНТЫ

BMW X6 M50d
от 8 050 000

Mercedes-Benz GLE Coupe
53 AMG от 9 180 000

Porsche Cayenne Coupe
E-Hybrid от 8 390 000

с прочими хитрыми наворотами.
Наш тест выпал на последнюю
неделю декабря, когда Москва буквально замерла в предновогодних
пробках. Ездили по загородным
трассам и испытывали кроссовер
в различных режимах движения,
а средний расход топлива, по чекам, составил всего 13 литров солярки. Экономично!
И как только перестаешь
гнаться за литерой S в названии,
проникаешься к «Ауди» теплыми
чувствами. Для 22-дюймовых колес
на 40-профильной резине он достаточно комфортен. Нерасторопность
коробки, которая досаждает в активной манере управления, логич-

на в спокойном темпе. Кросс-хэтч
старается плавно ускоряться в пределах одной передачи, не поднимая
обороты выше двух тысяч.
У него высокий уровень акустического комфорта. Просторный
салон с безупречной эргономикой
и удобными креслами, понятная
и отзывчивая медиасистема с парой тачскринов, по-настоящему
классная аудиосистема Bang &
Olufsen Advanced Sound System
c 3D-звучанием, дорогие, приятные на ощупь материалы отделки
и множество фишек, включая
камеру ночного видения с функцией распознавания пешеходов,
высококачественное изображение

с камеры кругового обзора, пневмоподвеску, матричные LED-фары
и помощь при парковке.
Конечно, сейчас можно вспомнить о более доступном дизельном
трехлитровом Audi Q8 45 TDI
и пофилософствовать, смогут ли
убедить покупателя тройной наддув, лишние пара цилиндров, дополнительные 300 Нм и динамика
отдать на два миллиона рублей
больше. Оставлю эти рассуждения
для каждого из вас лично. В любом случае, пока по-настоящему
заряженный RS Q8 не добрался
до России, самым мощным и быстрым среди Q8 остается этот вариант с 422-сильным дизелем.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ RANGE ROVER SPORT D350 HSE DYNAMIC BLACK

СРЕДСТВО
ОТ ПАРАНОЙИ

RANGE ROVER SPORT D350 HSE DYNAMIC BLACK
ЦЕНА: ОТ 7 605 000 В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

ЛЮБЯТ В РОССИИ LAND ROVER ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ. ДАЖЕ НЕСМОТРЯ
НА НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫХ, ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ, НЕМАЛО. И ЕСЛИ
С КАПРИЗНОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ ИЛИ НЕ ВСЕГДА ПРОДУМАННЫМ НАВЕСНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ БОЛЬШИНСТВО ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГОТОВЫ МИРИТЬСЯ, МНОГИЕ ДО СИХ ПОР КАК ОГНЯ БОЯЛИСЬ 3-ЛИТРОВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРОВ
V6 СЕМЕЙСТВА «ЛИОН», РАЗРАБОТАННЫХ ЕЩЕ СОВМЕСТНО С FORD И PSA…
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

ПРЕСС-РЕЛИЗ О НОВЫХ ВЕРСИЯХ
Range Rover Sport 2021 модельного
года мог бы пройти или незамеченным вовсе, или же отправиться
в корпоративные новости. Но я зацепился за фразу «новый трехлитровый шестицилиндровый турбодизель D350». Внимательные читатели
«5 Колеса» могли раньше встречать
упоминание сотрудника редакции,
сознательно купившего Land Rover
Discovery 4 с мотором TDV6 2.7 —
да, это я. Уже два года я с удовольствием езжу на этом внедорожнике,
каждый раз отмечая, что LRD4 —
автомобиль, во многом опередивший время. Кроме двигателя.
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Мотор SDV6 ставится на разные
модели LR по сей день. Технические
эксперты утверждают, что все
их «болячки» давно устранены,
но, что называется, осадочек остался. До сих пор владельцев машин
с такими двигателями называют
«сектой коленвальных параноиков».
Перелом коленчатого вала —
распространенная напасть моторов
Lion. В легкой форме это проявлялось в провороте шатунных вкладышей, в тяжелой — разломом
коленвала. На какие только ухищрения не идут обладатели этих моторов, дабы отсрочить страшный
приговор: сокращают интервал

замены масла до 5–7 тысяч км,
повышают вязкость (5W-40 вместо рекомендованных 5W-30,
а есть любители 10W-50 и прочей
«сгущенки»), устанавливают кастомные вкладыши с замками.
Народные умельцы даже научились
модифицировать масляный насос — все ради того, чтобы исключить масляное голодание.
Звучит страшновато, на деле же — как есть лотерея. Есть
моторы, проехавшие на дилерских маслах больше 400 000 км.
Есть поломанные с пробегом
в 70 тысяч. Отсюда и «паранойя».
Извращенцы, скажете вы? Нет.

RANGE ROVER SPORT D350 HSE DYNAMIC BLACK ТЕСТ-ДРАЙВ

1
2

Пока дизельный V6 жив и работает,
как надо, он очень хорош. Тяговит.
Экономичен. Впрочем, наконецто, Land Rover предложил любителям воспламенения от сжатия
новую, достойную альтернативу.
Теперь в России можно приобрести Range Rover Sport с новым
рядным 3-литровым мотором
семейства Ingenium мощностью
350 л. с. В нем две турбины с изменяемой геометрией, система
впрыска работает под давлением
2500 бар, а форсунки впрыскивают
до пяти порций топливной смеси
за такт. Британцы рапортуют о снижении трения и еще множестве
ухищрений. Правда, на пути к нам
D350 лишился системы «мягкого
гибрида» — 48-вольтового стартергенератора и батареи, которая помогает машине при разгоне.
Признаюсь, мне было совершенно все равно, на какой машине испытать мотор. Range Rover
Sport? Прекрасно. Эту машину
я искренне уважаю. Выглядит
тестовый RRS потрясающе: спецверсия Dynamic Black щеголяет
культовыми среди лендровероводов 21-ми дисками Stormer, затемненной оптикой и крутейшим
темно-серым цветом кузова. Его
оттенок виден только при хорошем

освещении — и тогда RRS
завораживает. В остальное
время он кажется просто
черным. Впрочем, серьезности это не убавляет.
Так сложилось, что
поездить на D350 у меня
получилось всего три дня:
посреди недели меня свалил
с ног коронавирус. Но эти три
дня были, пожалуй, лучшими
в драйверском плане за последний
год! Сложились несколько факторов: любимый бренд, прекрасный
мотор и много-много-много снега.
Не раз я вспоминал добрым
(без сарказма) словом и российский офис JLR, поставивший
на машину хорошую зимнюю
резину. Да, на 21-х «катках» глупо
ждать 100 %-ной мягкости, которую умеет дарить пневмоподвеска
Range Rover Sport, но зато зацеп
по свежевыпавшему снегу, еще
не залитому гадкой химией, они
обеспечивали прекрасный.
Мотор выдает поистине паровозную тягу, управлять ею легко: нарастание момента ровное во всем
диапазоне оборотов. Ни намека
на турбояму: все 700 Нм доступны почти с холостых оборотов.
Благодаря симметричному распределению мощности по осям и «ко-

1 В спецверсии Dynamic
Black интерьер полностью черный,
даже потолок.
2 При включении спецрежима Terrain
Response
проекция на
лобовое стекло
показывает
угол поворота
колес.

роткому» рулю крупный внедорож3
ник способен доставить огромное
удовольствие любителю скольжения. Я — как раз такой. Как
говорил один знакомый раллист,
«в такую погоду мы ведем автомобиль попой» — любые колебания
кузова и проскальзывания надо
чувствовать телом, а точнее, вестибулярным аппаратом. «Дать угла?»
Легко! Настройка акселератора абсолютно линейна, контролировать
момент срыва колес элементарно.
В обычных режимах, на асфальте, D350 в любой момент
готов подарить водителю мощный,
ровный разгон. И вполне логично, что D350 сменил в гамме RRS
не только V6, но и дизельные
V8 — при меньших объеме
и массе он обладает лучшим
балансом.
Ах, да, я же не написал про сам автомобиль.
Впрочем, не вижу необходимости повторяться:
Range Rover Sport великолепен.
Особенно с новым дизелем.
Я все еще не одобряю обилие сенсорных поверхностей, но не могу
не отметить, что бортовая электроника в этот раз работала без зависаний и задержек.
Новый мотор обнадеживает.
Прекрасно тянет, сжигает, в среднем, 9 литров солярки, а главное,
его не страшно «крутить». Надеюсь,
этот мотор вскоре появится на всей
модельной гамме LR.

RANGE ROVER
SPORT D350
Габариты 4879x2073x1802 мм
База 2923 мм
Снаряженная масса 2278 кг
Полная масса 3100 кг
Клиренс 213 мм
Объем багажника 780/1686 л
Объем топливного бака 86 л
Двигатель дизельный, 6-цилиндровый,
2997 см3, 350/4000 л. с./мин-1, 700/1500 Нм/мин-1
Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный
Размер шин 275/45 R21
Динамика 225 км/ч; 6,9 с до 100 км/ч
Расход топлива 7 л на 100 км в смешан. цикле

WWW.5KOLESO.RU ФЕВРАЛЬ 2021 5 КОЛЕСО

25

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ГАРАЖ ТРАССА МАГАЗИН ПАРКОВКА
МИНИ-ТЕСТ VOLVO XC60 T8

VOLVO XC60 T8
ОТ 5 809 000

ПЛАГИН-ГИБРИДНЫЙ T8 TWIN ENGINE (C 2021 ГОДА НАЗЫВАЕТСЯ RECHARGE) — ФЛАГМАН В СЕМЕЙСТВЕ КРОССОВЕРОВ VOLVO XC60. И, КАК И СООТВЕТСТВУЕТ ФЛАГМАНУ, ОН САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ, САМЫЙ МОЩНЫЙ
И, КОНЕЧНО, САМЫЙ ДОРОГОЙ — ОТ 5,8 МЛН РУБЛЕЙ.
НО ВСЮ НЕДЕЛЮ С САМЫМ-САМЫМ XC60 МЕНЯ ДОНИМАЛ ОДИН ВОПРОС — ГДЕ НАЙТИ РОЗЕТКУ?

МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ
РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО.
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО НАЙТИ
РОЗЕТКУ И ВЫЛОЖИТЬ ЗА T8
КРУГЛУЮ СУММУ.

Габариты 4688x1902x1658 мм
Двигатель гибрид бензиновый, 5663 см3,
+ электромотор 64 кВт + литий-ионная батарея,
407 л. с., 640 Нм
Трансмиссия автомат., 8-ступ. привод полный
Динамика 230 км/ч, 5,5 с до 100 км/ч
Расход топлива 2,3 л/100 км в смеш. цикле
Конкуренты Lexus RX 450h

8,7

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО МАРИИ БЕРЛИНЕР
Силовая установка в XC60 T8 Twin Engine состоит из бензиновой 2-литровой «турбочетверки» на 320 сил, 87-сильного электромотора и литий-ионной батареи емкостью
11,4 кВт•ч. В сумме — 407 л. с. и 640 Нм. Разгон до 100 км/ч — 5,3 секунды, а средний расход
топлива обещан в пределах 2,3 литра. Привод формально полный. ДВС отвечает за передние колеса, электромотор — за задние. Место карданного вала в тоннеле заняла батарея.
Так что фактически, когда T8 едет исключительно на электротяге, а, по заявлениям Volvo,
в режиме EV он может преодолеть до 43 км, он становится заднеприводным.

Пока все хорошо! Ледники не тают,
банковский счет не худеет. Но утопия
«зеленых» активистов исчезает вместе
с голубенькой шкалой заряда батареи.
Без помощи электромотора данные расхода топлива возрастают до 14—15 литров. Еще бы! Ведь бензиновой «турбочетверке» приходится в одиночку тянуть
4,6-метровый кроссовер снаряженной
массой 2161 кг. Надо срочно восполнить
батарею!
Погодные условия вносят коррективы. При температуре –10 за бортом мне хватает 25 километров, чтобы полностью
опустошить батарею, аккуратно двигаясь по заснеженной Москве в экономичном режиме Pure. ДВС вмешался лишь несколько раз, когда я дал слишком сильный импульс по правой педали. В целом, и на скорости в 80 км/ч XC60 T8 может
двигаться только на электротяге. Поэтому показания среднего расхода топлива впечатляющие — 2,5 л. В стандартном
для T8 режиме Hybrid заряд удалось протянуть до 30 км, но увеличить расход до 4,5 литров.
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VOLVO XC60 T8 МИНИ-ТЕСТ
Нужна розетка! От бытовой электросети батарея полностью восполняется примерно за 5 часов,
и XC60 снова готов к рекордам. Вот только с розетками
в Москве туго. Количество станций растет, но все еще
не так прогрессивно, чтобы владение PHEV и EV не обременялось бесконечными «если». Если есть свой
дом/гараж. Если есть свое место на парковке БЦ. Если
парковка у общественных станций будет свободна.
Если эти станции работают. И так далее.
С городскими станциями сложнее всего. «Шкафчики»
Мосэнерго активируются картой «Тройка» и бесплатно
раздают энергию. Но! Некоторые не работают. У тех, что
работают, припаркованы в лучшем случае PHEV или EV,
в худшем — автомобили с ДВС. Станции расположены
в зоне платной парковки, а на гибриды халява не распространяется. Наконец, для них нужен другой кабель, которым пресс-парковый XC60 не был укомплектован (можно
докупить у дилера). Есть современные станции Type 2,
оснащенные зарядными кабелями, но их не так много.
ВОЖДЕНИЕ
Рекуперация от торможения и движения накатом заряжает вяло. Можно включить более агрессивный режим, который как бы позволяет даже не пользоваться тормозами, но вождение превращается в болтанку, а скорость заряда увеличивается незначительно. Ок!
Активируем функцию заряда от ДВС. Отлично! Голубая шкала вновь поползла вверх и достигла пика через полтора-два часа, но вместе
с ней вырос и средний расход топлива — 20+ литров. Сколько именно, сказать сложно, так как шкала размечена лишь до 20.

Может ехать
бодро, но лучше
раскрывается
в спокойной
комфортной
манере. При наличии розетки
весьма экономичен.

8
САЛОН

Салон приятен: просторно, хорошие
материалы, хрустальный селектор
трансмиссии, удобные кресла, понятная
медиасистема и крутая аудиосистема
Bowers & Wilkins. Но за многое придется доплатить. Например, за перфорированные
кресла — 229 200 рублей, а за возможность
почувствовать себя в концертном зале
Гётеборга — 160 500 рублей. В итоге цена
тестового автомобиля со всеми опциями переваливает за 7 млн. Но практически то же
самое можно заказать для 249-сильного
XC60 T5 Inscription. Да, он не гибридный
и не такой быстрый. Но его цена начинается
с 4,1 млн рублей. Лагом?

Вывод тривиален — комфортное и эффективное владение плагин-гибридным автомобилем, как
и электрокаром, напрямую зависит от жизненного уклада. Грубо говоря, перед тем как экономить топливо и беречь ледники, надо разбогатеть. Если же нет частного дома/гаража, а по каким-то причинам очень
хочется гибрид, то стоит обратить внимание на самозаряжающиеся варианты. К слову, не так давно у нас
на длительном тесте был прямой соперник Volvo XC60 T8 — Self-Charging Lexus RX 450h.

Хорошо продуман и исполнен.
Медиацентр
логичен, чего
не скажешь о бортовом компьютере
на приборной
панели.

8
КОМФОРТ
Мягкий, удобный
и тихий. Особенно
в режиме EV.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
С этим все
на максимальном
уровне. Volvo
держит планку!

10
Если абстрагироваться от экономичности,
то XC60 T8 хорош во всех
отношениях. 407 сил не превращают его в спорткар: ускорение быстрое, но сглаженное
с небольшой паузой даже в режиме
Power. Для любой дорожной ситуации
под правой педалью всегда достаточно тяги для
комфортного движения. В XC60 вообще все настроено на комфорт. Он неплохо отрабатывает неровности и радует тишиной. Особенно если «обуть» его
в такие, как у нас, базовые 19-дюймовые колеса,
а не в опциональные 22-дюймовые.
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ЗИМА —
НЕ ПОМЕХА

JAGUAR F-TYPE R ЦЕНА: ОТ 10 022 000 В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
LEXUS LC 500 ЦЕНА: ОТ 8 887 000 В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.

JAGUAR F-TYPE R И LEXUS LC 500 — НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НЕ САМАЯ ОЧЕВИДНАЯ ПАРА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. ИЗ ОБЩЕГО У ЭТИХ АВТОМОБИЛЕЙ ЛИШЬ
ИДЕНТИЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС, ДВЕРЕЙ И ЦИЛИНДРОВ ПОД КАПОТАМИ.
НО В СВОИХ ПОДКЛАССАХ ОНИ СТОЯТ ОБОСОБЛЕННО ОТ КОНКУРЕНТОВ,
ПОЛНЫ ХАРИЗМЫ И УМЕЛО РАЗРУШАЮТ СТЕРЕОТИП, ЧТО СНЕЖНОЙ ЗИМОЙ
ЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ СПОРТКАРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО ЕФИМА ГАНТМАХЕРА
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JAGUAR F-TYPE R ПРОТИВ LEXUS LC 500 СРАВНЕНИЕ

JAGUAR F-TYPE R — ХЕДЛАЙНЕР
и зачинщик этого сравнения.
Семейство обновленных двухдверных «Ягуаров» уже успело
засветиться на страницах нашего
журнала тестом F-Type P380 на автодроме Moscow Raceway. Однако
в то время как младшие версии
в рамках рестайлинга ограничились лишь косметическими изменениями в дизайне, флагманскую
модификацию R перетрясли куда
более основательно, а значит
и степень интереса к ней выше.
Lexus LC 500 здесь выполняет роль не прямого конкурента,
а отправной точки в системе

координат. Несмотря на безальтернативный привод на заднюю
ось, этот представитель класса GT
уже не раз получал от нас титул
идеального спорткара на каждый
день. В том числе после длительного многомесячного зимнего теста.
Под длинным, украшенным
прорезями капотом F-Type R, открывающимся в противоход (дань
памяти легендарному E-Type), разместился хорошо нам знакомый
5-литровый компрессорный V8.
«Восьмерку» раздули до 575 сил
и 700 Нм. Восьмиступенчатую
автоматическую коробку перекалибровали для более быстрой

смены передач. Убрали из палитры
заднеприводную версию. Теперь
«Эрка» оснащается исключительно
полноприводной трансмиссией
с активным задним дифференциалом с электронным управлением.
Впрочем, основная порция момента все равно идет на заднюю ось.
Так что повадки заднеприводного
автомобиля здесь выражены в полной мере.
Британцы перенастроили рулевое управление и адаптивные
амортизаторы, заменили пружины,
стабилизаторы поперечной устойчивости и шарниры в задней подвеске. Опционально доступны углеродокерамические тормозные диски с мощными многопоршневыми
тормозными механизмами. Увы,
но в базе F-Type R по-прежнему
щеголяет устаревшими тормозными механизмами с суппортами
с плавающими скобами, как наш
тестовый экземпляр.
Ужесточающиеся нормы по выбросам заставили британцев установить фильтр твердых частиц, который подрезал «кошке» голосок.
Да, F-Type R стал тише, но не настолько, чтобы об этом сожалеть.
Он по-прежнему оснащается
электроуправляемыми заслонками
выпускной системы. По-прежнему
радует своим харизматичным громом на верхах и сочно отстрели-
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JAGUAR F-TYPE R ОТ 10 022 000

1
1 С момента своего дебюта в 2013 году F-Type R
пережил два рестайлинга. Последнее обновление
2019 года наиболее заметно снаружи, по новой передней
и задней оптике.

2

2 Реконфигурируемый 12-дюймовый
цифровой дисплей приборной панели знаком нам по
другим актуальным Jaguar
и Land Rover.
3 Спойлер автоматически
поднимается при достижении 110 км/ч, но его можно
активировать
и вручную.

3
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вает при перегазовках из квартета
здоровенных патрубков.
Перемен в салоне минимум.
Вместо аналоговой приборной
панели теперь 12,3-дюймовый
дисплей, а медиацентр Touch Pro
научили обновляться «по воздуху»
и дружить со смартфонами через
протоколы Apple CarPlay/Android
Auto. Хорошо, что купе не «наградили» системой Touch Pro Duo
с парой этажей тачскринов. Плохо,
что интерьер все так же аскетичен.
Отчасти тому виной полностью
черное исполнение. С красными
или черными контрастными креслами внутреннее пространство
выглядело бы интереснее. Но какую бы палитру интерьера ни выбрал клиент, к качеству клавиш,

в частности на руле, будут вопросы. Простой интерьер «Ягуара»
не отвлекает от дороги, но все же
хочется, чтобы он соответствовал
цене в 10 миллионов.
Столичные коммунальщики
с традиционным запаздыванием
кое-как справляются со снегопадами, прикрывая свою некомпетентность заявлениями
метеорологов о рекордных снегопадах. Казалось бы, не самые
оптимальные условия для купе
с 575-сильным V8, 107-миллиметровым дорожным просветом
и низкопрофильной резиной, размазанной по 20-дюймовому диску. К тому же представительство
Jaguar Land Rover предпочло обуть
F-Type R в шипованный Michelin
X-Ice North 4. Липучка была бы логичнее, и дальнейшие события еще
не раз это подтвердят.
В нормальном режиме с включенными электронными «ошейниками» сложно даже специально
сотворить за рулем полноприводной «Эрки» глупость. Акселератор
задемпфирован, коробка передач
старается забраться повыше в угоду экономии топлива, а электроника не допускает и намека
на пробуксовку. И даже в спорте
со стабилизацией в режиме Track
«Ягуар» в пределах городских скоростей понятен и настолько легок
в управлении, что его буквально
ведешь одной левой в скольжении
в поворотах.

JAGUAR F-TYPE R ПРОТИВ LEXUS LC 500 СРАВНЕНИЕ
ВОЖДЕНИЕ

Конечно, невзгоды судьбы
в виде плохих дорог не проходят
бесшовно для водителя и пассажира. F-Type сотрясается, налетев
на череду средних и крупных
препятствий, например заплаток
в асфальте. Но его жесткость вполне пригодна для жизни без какихто серьезных жертв по части комфорта. Гораздо больше досаждал
гул от шипованных шин, цокающих об асфальт.
По меркам двухместных спорткаров у него довольно высокая посадка. Поначалу кажется, что падаешь
прямо на землю, но через десять
минут хочется опустить кресло еще
ниже — чтобы лучше чувствовать

В городе спокойный,
за его пределами —
стервозный. Но в любой ситуации харизмы ему не занимать.

9
САЛОН
Эргономичный,
но по исполнению
слишком простой. Не
соответствует стоимости автомобиля.
И дело даже не в дизайне, а в качестве
ряда кнопок.

8
КОМФОРТ
автомобиль, а заодно спрятаться
от любопытствующих взглядов соседей по потоку. Но, как ни крути,
оранжевый F-Type R притягивает
взгляды и заставляет оборачиваться
каждый раз, когда оставляешь его
на парковке. Классические обводы
и линии чаруют. Да, форма новой
передней оптики а-ля седан XE вызывает споры. Но взгляните на эти
бедра — самая настоящая автомобильная эротика!
Lexus LC 500 на фоне консервативных форм Jaguar F-Type R
смотрится как космический корабль. Впрочем, даже на фоне USS
Enterprise из «Стар Трека» звездолетом будет выглядеть именно LC

Среди двухместных
спорткаров он
однозначно один из
самых комфортных.
Но в рамках этого теста немного уступает
LC 500.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Широкий набор
систем активной
и пассивной безопасности. Главное
еще правильные
шины подбирать.

10

4 Интерьер F-Type не отвлекает от
дороги, но и не выглядит на свою
стоимость. Его можно сделать интереснее, выбрав другие цветовые
решения, но качество кнопок от этого
не улучшится.

4
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1

500. «Японец» — отличный пример,
что иногда концепты могут переходить в серию, не сглаживая углы.
Содержание кардинально отличается от обертки. Футуристичный
LC 500 — покладистый классический гран-туризмо, построенный на платформе GA-L с двухрычажной подвеской спереди
и многорычажной сзади. Спереди
атмосферный 5-литровый V8, доведенный совместными усилиями инженеров Toyota и Yamaha
до 477 сил и 540 Нм, привод сзади

и, как говорится, довольный водитель посередине. Есть пара крутых
фишек: подруливающая задняя
ось, продвинутые многопоршневые
тормозные механизмы и плавающие передние тормозные диски.
Привет, мир автоспорта! Правда,
в LC 500 все это добро собрано для
скоростного променада по серпантинам, а не для чеканки лучшего
времени на кольце.
В сравнении с салоном «Ягуара»
внутренний мир LC 500 — выставка дизайна интерьеров. Дорогих
интерьеров! Здесь классные удобные спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой, много
кожи и алюминия. Посадка выше,
да и сам автомобиль воспринимается больше. Впрочем, LC 500 действительно превосходит F-Typе
в длину — на 30 см. Лексусовский
фирменный тачпад управления
медиацентром традиционно можно поругать. Но справедливости
ради надо отметить, что, настроив
за 15 минут все под себя, я более
к нему не прикасался.
Поведение «Лексуса» понятно
и предсказуемо. Электроника умело страхует водителя от ошибок
в режиме Normal. Для особо переживающих есть еще вариант Snow.

1 Тестовый «Лексус» 2019 модельного года. Коронакризис
задержал поставки в Россию LC 500 2020 модельного года,
который отличается наличием Apple CarPlay / Android Auto
и перенастроенными амортизаторами.

LEXUS LC 500 ОТ 8 887 000
32
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JAGUAR F-TYPE R ПРОТИВ LEXUS LC 500 СРАВНЕНИЕ
2

2 Салон LC 500 вживую воспринимается так же дорого, как
на фотографиях. Проработка деталей и качество материалов на высоте. Теперь еще бы гаджеты обновить.

требляет 7,5 литра 95-го. Бортовой
компьютер F-Type R в тех же условиях показал 11 литров.
В ручном режиме, начиная
со второй передачи, 10-ступенчатый автомат позволяет крутить мотор до отсечки. То есть до 7,5 тысяч оборотов. И пока стрелка тахометра бьется в истерике в красной
зоне под анимацию мехатронного
приборного щитка, ты наслаждаешься харизматичной высокой акапеллой атмосферной «восьмерки».
В LC 500, как и в Jaguar F-Type,
нет синтетики. Но для усиления
звука инженеры проложили в салон в обход слоев шумоизоляции
патрубок с мембраной.

ВОЖДЕНИЕ
Не так вовлекает
в вождение, как
F-Type R, но в своем
классе он хорош:
комфортный
всепогодный
гран-туризмо,
который может пощекотать нервы по
желанию водителя.

8
САЛОН
Дорого-богато.
Впечатляет внимание
к деталям. Еще бы
медиацентр обновить.

9
Несмотря на 21-е
колеса, обутые в «липучку» Continental
WinterContact TS
860 S, он мягче справляется с неровностями,
чем «Ягуар», пропускает
меньше шума в салон и даже в режиме Sport+ остается
комфортным. 10-ступенчатая автоматическая коробка оперативна
в спортивных режимах и бесшовно
перебирает передачи в Comfort
и Eco. Чтобы достигнуть максимальных 270 км/ч, достаточно пяти передач. Остальные здесь в угоду экономии топлива. На крейсерской скорости в 110 км/ч купе по-

КОМФОРТ
В своем классе один
из лучших грантуризмо. Топливный
бак опустеет раньше,
чем успеешь устать
за рулем.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Из особенностей:
комплекс систем
активной безопасности Lexus Safety
System +.

10
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2
1 2 Идентичное
количество цилиндров,
почти идентичный объем, но разные идеологии — атмосферный V8
у LC 500 и компрессорный
у F-Type R. Из-за ужесточающихся норм по выбросам
оба мотора представляют
славную уходящую
эпоху.

1
В динамических характеристиках между «Лексусом» и «Ягуаром»
пропасть: «Эрка» разменивает
вторую сотню за 3,7 секунды, LC
500 — за 4,7. Но за рулем обоих
спорткаров, прежде всего, кайфуешь не от результата, а от процесса.
Все свои вокальные данные и напористость «Лексус» показывает
после того, как коленвал раскручивается за пределы 4000 оборотов.
Максимальные 477 сил купе выдает
на 7100 оборотах, сопровождая
ускорение пьянящим саундтреком.
LC 500 легко скользит в небольших углах, но склонен к развороту
в глубоких. Он допускает небольшие крены, а в скоростных связках
поворотов в нем сильно проявляется инерция. Две тонны с водителем,
как никак. Впрочем, при определенных навыках инерцию можно обернуть себе на благо. Lexus менее тре-
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бователен к навыкам пилота,
покладистее и стабильнее. Купе
четко следует за рулем на высоких
скоростях, но не ждите от «японца»
образцовой обратной связи, как,
скажем, у Porsche Cayman и 911, где
автомобиль буквально становится
твоим продолжением. Все-таки LC
500 соткан из другой философии.
F-Type R глубже вовлекает пилота в процесс управления, чем
«Лексус», но он более требователен
к водителю. Если в городе «Эрка»
создала вокруг себя иллюзию
спортивного автомобиля, который
можно легко и непринужденно
эксплуатировать 365 дней в году,
то выезд в Подмосковье на извилистые дорожки вокруг Дмитрова
и Яхромы проявил стервозный
характер «кошки». Поначалу все
классно: компрессорный V8 дает
водителю пинка, раскрутившись

далеко за 4000 оборотов. Цифры
на спидометре мельтешат, пытаясь
угнаться за реальной скоростью.
Водитель и пассажир вжаты в тонкие спортивные кресла. А выхлопная система щедро поливает округу
глубоким рыком. Но когда дело
доходит до резкого торможения
с высокой скорости перед одним
из поворотов, меня ожидает не самый приятный сюрприз. Связь с дорогой обрывается, и я чувствую,
как задняя ось пытается догнать
переднюю. Быстрая корректировка
рулем и педалями, и контроль восстановлен… До следующего резкого
торможения.
Причина — в особых заводских
настройках «Эрки». Чтобы компенсировать недостаточную поворачиваемость от тяжести 5-литрового
мотора, который наполовину выдается за переднюю ось, инженерам
пришлось внести серьезные изменения в ходовую часть F-Type R:
спереди стоят 255-е колеса, сзади
широченные 295-е, да еще с агрессивным для гражданских машин
углом развала. При торможении
с высокой скорости купе начинает
елозить вокруг центра своей оси:
от незначительных колебаний
на прямом ровном асфальте до выраженных кратковременных моментов потери управления при торможении на дуге. В теплое время года
такое поведение F-Type R можно
было бы заметить разве что на гоночной трассе. Но скользкие зимние дороги и мягкая шипованная
(!) резина значительно усиливают
эффект.
Поначалу такое поведение,
мягко говоря, настораживает.
Неприятное чувство, пусть и кратковременно, терять контроль
над автомобилем при торможении.
Зато, освоившись, начинаешь ловить кайф в связках поворотов,
управляя F-Type R, как картом.

JAGUAR F-TYPE R ПРОТИВ LEXUS LC 500 СРАВНЕНИЕ
Рулем лишь намекаешь спорткару
на направление, а доворачиваешь
газом. Правда, и силы из водителя
такое вождение на грани и постоянная борьба со своенравным
болидом высасывают, как интенсивная тренировка в спортзале.
С менее динамичным и более тяжелым LC 500 я быстрее и увереннее
проношусь по тому же извилистому маршруту. А главное, что после
этого мне не хочется отдышаться.
Профессиональные пилоты
со мной не согласятся и, посвоему, будут правы. Вот и Ефим
Гантмахер, мой друг, двукратный
вице-чемпион России в кольцевых
гонках, а еще и автор фотографий
к этому сравнению, считает, что
мне просто не хватает навыков.
Категорически согласен! Но ведь
и большинство владельцев «Эрок»
(настоящих и потенциальных)
не являются профессиональными
автогонщиками, а значит поймут
меня. В любом случае, простая
замена зимних шин на F-Type R
с шипованных на фрикционные
уже позволит сделать купе стабильнее.
3 4 Объемы багажников невелики. «Лексус» вмещает 197 литров,
F-Type R Coupe — 336 литров с докаткой и 408 литров без нее.

Двигатель «Лексуса»
впору записывать
в Красную книгу.
Атмосферный бензиновых V8 на спорткарах сейчас днем с огнем
не сыщешь. 2UR-GSE
(кодовое имя мотора) — совместный труд
инженеров Toyota Motor
и Yamaha. Двигатель
оснащен системой регулировки фаз впускных
и выпускных клапанов
VVT-i и комбинированным впрыском. Шатуны,
клапаны и коленвал
кованые. Помимо
LC 500 2UR-GSE устанавливается на RC F и GS F.
Бензиновый 5-литровый V8 AJ133,
что устанавливается
на F-Type R, оснащается приводным нагнетателем Eaton,
регулировкой фаз
газораспределения на
впуске и блоком управления наддувом фирмы
Bosch. AJ133 в разных
модификациях встречается на многих моделях
Jaguar Land Rover.
Недавно компания
перенесла производство V8 из Бридженда в
Jaguar Land Rover Engine
Manufacturing Centre
в Вулверхэмптоне.

БАНК ДАННЫХ
JAGUAR F-TYPE R

LEXUS LC 500

4470
1923
1311
2622
107
1818
2150
336
70

4770
1920
1345
2870
133
1935
2375
197
82

300
3,7

270
4,7

н. д.
н. д.
11,0

17,4
8,0
11,5

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

бензиновый,
бензиновый,
V8, компрессорный
V8, атмосферный
5000
4969
575 при 6500
477 при 7100
700 при 3500–5000
540 при 4800
автоматическая,
автоматическая,
8-ступенчатая
10-ступенчатая
полный
задний
независимая, двухрычажная независимая, двухрычажная
независимая, многорычажная независимая, многорычажная
дисковые
дисковые
255/35R20 / 295/30R20
245/40R21 / 275/35R21

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

172 500
26 000 / 53 000
6000
250 000

143 100
32 000 / 37 000
6000
260 000

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

Jaguar F-Type R

3

Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

4

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

9

Lexus LC 500
8

8

9
9

9

10

10

9

9

ВЕРДИКТ
LEXUS ОТЫГРЫВАЕТ ОЧКИ ЗА СЧЕТ КОМФОРТА, ПРАКТИЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ, JAGUAR — ТЕМПЕРАМЕНТОМ, СКОРОСТЬЮ И ВОВЛЕЧЕНИЕМ ВОДИТЕЛЯ В ВОЖДЕНИЕ. СЛОЖНО ВЫБРАТЬ ИЗ НИХ ПОБЕДИТЕЛЯ.
ДА И НАДО ЛИ? ВСЕ-ТАКИ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРАМ И ФИЛОСОФИИ ОНИ
НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗНУЮ АУДИТОРИЮ. НО ОБА ПОДХОДЯТ НА РОЛЬ
СПОРТКАРА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
WWW.5KOLESO.RU ФЕВРАЛЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ AUDI A4, GENESIS G70 И KIA STINGER

ВЫЖИВШИЕ

AUDI A4 ЦЕНА: 4 300 000 В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
GENESIS G70 ЦЕНА: 3 170 000 В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
KIA STINGER ЦЕНА: 3 045 000 В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД МОЩНЫЙ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ СЕДАН ИЛИ ЛИФТБЕК
БЫЛ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС ПРЕДЕЛОМ МЕЧТАНИЙ. НА НЕМ ЗДОРОВО
КАТАТЬСЯ ЛЕТОМ, МОЖНО МАХНУТЬ 1000 КМ И НЕ СИЛЬНО УСТАТЬ, А ЗИМОЙ
И ВОВСЕ КАЙФ. БОЛЕЕ ДРАЙВЕРСКОГО ФОРМАТА АВТОМОБИЛЯ ПРОСТО НЕ
СУЩЕСТВУЕТ. ПОКА «НЕДОПРИВОДНЫЕ» ЛЕГКОВУШКИ ПЫТАЮТСЯ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ СУГРОБОВ, НАШИ МАШИНЫ БЕЗ ТРУДА МОГУТ ПОДРАБОТАТЬ БУЛЬДОЗЕРОМ. СЦЕПЛЕНИЯ ХВАТАЕТ, А ЕСЛИ ЧТО — ЭЛЕКТРОНИКА ПОДСТРАХУЕТ
И ПЕРЕБРОСИТ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА НУЖНОЕ КОЛЕСО
ТЕКСТ ИГОРЬ СИРИН ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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НО ВОТ БЕДА, СЕГМЕНТ
компактных седанов сжимается год
от года. Lexus прекратил продажи
IS, Infiniti убрал из линейки Q50,
Cadillac так и не привез к нам новый CT4. Формально Jaguar продает
ХЕ, но живых машин у дилеров нет,
да и клиенты не спешат их заказывать. Остается немецкая тройка
и корейские новички. После очередного снегопада мы взяли на тест обновленные седаны Audi A4 и Genesis
G70, а также лифтбек Kia Stinger.
Такого единообразия у нас давно
не случалось. Все машины — с 2-литровыми турбомоторами практически одинаковой мощности и все
с полным приводом. Вот только
по цене разброс великоват. Топовые
«корейцы» стоят около 3 млн рублей за каждый, а за Audi просят 4.
Хотя, если умерить аппетит, начальная А4 с полным приводом обойдется в три с небольшим миллиона.
Причем Audi будет немецкой сборки, а «корейцы» — российской.
Углубляться в тонкости конфигураторов некогда, ведь нас ждет
гоночная трасса ADM Raceway. Там
наши соперники должны раскрыть
все свои сильные стороны. А по пути на трассу в качестве разминки
мы решили проверить заводские
характеристики разгонной динамики. Запускаем RaceLogic и на одном
и том же участке пустой дороги

проводим замеры. Все машины
предварительно заправили на одной
АЗС, из одного пистолета, одинаковым 95-м бензином. Заявленные
цифры достаточно хороши, поэтому
важно максимально исключить влияние внешних факторов. А наличие
полного привода позволяет стартовать даже на холодном асфальте
без пробуксовки.
Заявленное время разгона
до «сотни» у Audi — 5,8 с, а вот
«корейцы» при той же мощности заметно медленнее: 6,4 обещает G70
и 6,7 — Stinger. Причем в момент
дебюта Kia обещала, что лифтбек
должен разгоняться за 6 секунд ровно, но потом, после серии тестов,
цифры скорректировали. Однако
даже такие показатели мы получить
не смогли.
Лучший результат, который
продемонстрировала Audi —
6,1 c. И это действительно быстро,
учитывая неидеальный асфальт

и рекомендацию немцев заправлять машину 98-м бензином. А вот
«корейцы» заметно отстают. И G70,
и Stinger смогли разменять первую
сотню за 7,6 с. Около секунды отставания от заводских характеристик и фатальный проигрыш «немцу». Победа Audi стала возможной,
в первую очередь, благодаря коробке DSG, которая прекрасно показала
себя при старте, и значительно
меньшей массе. Несмотря на то, что
все три седана достаточно обширно
используют алюминий в конструкции, А4 почти на 200 кг легче

2

3

1

1 Мотор Audi
заметно вынесен за переднюю ось — такая
особенность
компоновки.
2 3 Мощные
алюминиевые
распорки намекают на
спортивный
характер.
Двигатель Kia
и G70 задвинут
максимально
назад, кажется,
здесь поместилась бы и рядная «шестерка».
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ AUDI A4, GENESIS G70 И KIA STINGER

1

2

Genesis, а Kia словно отлита из чугуна, дополнительные 7 см колесной
базы увеличили массу на 120 кг.
Возможно, это результат усиления
кузова из-за увеличившегося проема
пятой двери, но все равно вышло
очень массивно.
На это была лишь разминка. Самое интересное ждало нас
на гоночной трассе. Мы не стали
напрямую сравнивать время прохождения круга, так как у соперников оказались совершенно разные
покрышки: у «корейцев» они еще
и разноширокие, да и состояние
трассы заметно менялось по ходу
заездов. Главный вопрос — сколько удовольствия может подарить
компактный полноприводный
седан водителю. Корейские братья изначально имеют задний
привод и лишь за доплату предлагается вариант с подключением

переднего моста муфтой.
У Audi принципиально
другая схема. Базовая
А4 — переднеприводная,
а дальше на усмотрение
инженеров используется
канонический полный
привод на основе самоблока Torsen или более
современная трансмиссия Quattro Ultra. Она
работает на основе двух
электронно-управляемых
муфт, подключающих задние
колеса по отдельности. Кажется,
что постоянный привод на заднюю
ось должен давать преимущество
в драйве, однако оценить его
не удалось, электроника «корейцев» отключается в два этапа,
но даже после продолжительного удержания соответствующей
клавиши машины продолжают

AUDI A4 4 300 000

1 Задний диван здорово спрофилирован, по центру есть лючок для лыж.
2 Цифровая приборка здорово читается, но немного перегружена информацией.
3 Классический немецкий интерьер — очень удобный и строгий.

3

ВОЖДЕНИЕ
Несмотря на неидеальную развесовку,
из-за сильно вынесенного вперед
мотора, Audi здорово управляется
на любой скорости.

10
САЛОН
Алькантара — материал ненатуральный,
но на креслах он приятнее, чем кожа, особенно морозной зимой.

9
КОМФОРТ
А4 нам досталась
на более скромных
колесах, а еще она
заметно легче — отсюда преимущество
в комфорте.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
У Audi A4 та же
платформа, что у А8
и Lamborghini Urus —
у нее колоссальный
запас прочности, а это
всегда хорошо.

10
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ВОЖДЕНИЕ
Genesis хорош ровно
до тех пор, пока на нем
просто ездить. Хотите
зажечь — не стоит, «кореец» этого не любит.

4 Экран мультимедиа маловат по современным меркам, но в остальном
не придраться.
5 3D-панель приборов выглядит очень эффектно, хотя немного отвлекает от дороги.
6 Задний диван можно было бы заменить на отсек для вещей, людям тут тесно.

9
САЛОН
Амплуа G70 — купе,
комфортно в нем
только тем, кто сидит
спереди, сзади удастся
разместить в лучшем
случае детей.

8
КОМФОРТ
Для автомобиля на
19-дюймовых колесах
Genesis едет очень мягко, кроме того, можно
регулировать громкость
мотора.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Адаптивный круизконтроль отлично
справляется со своей
работой, водитель может расслабиться.

10

СМОТРИ
ВИДЕО

GENESIS G70 3 170 000
5

4

сопротивляться слишком активной езде. Выходит эффективно,
но не слишком весело. Причем
G70 и Stinger едут совершенно
одинаково, разница в массе
и длине колесной базы практически не ощущаются. А вот
поведение A4 с трансмиссией
Quattro Ultra — это настоящее откровение. Опираясь
на показания с огромного
количества датчиков, машина
настолько активно задействует
заднюю ось, что вести Audi по дуге
может даже начинающий водитель.
Электроника ассистирует максимально ненавязчиво, не ограничивая мощность, но помогая притормаживать буксующие колеса.
Почему корейцы не решились дать
водителю такой же свободы — загадка. Возможно, они сочли свои
машины недостаточно спортивными или позаботились о ресурсе
агрегатов, но удовольствия от езды

6
в них явно меньше. При спокойной
езде полный привод отлично справляется со снежными заносами,
но ведь это седаны, и они должны
уметь дарить драйв.
С точки зрения комфорта и безопасности водителя за рулем у нас
разразился жаркий спор между
адептами Audi A4 и Genesis G70.
Kia выбыл из борьбы за лидерство
по целому ряду причин: у него традиционная аналоговая приборка
с весьма мелкой оцифровкой, нет
адаптивного круиз-контроля, без которого современный автомобиль,
наверное, уже немыслим. А вот
выбор между А4 и G70 сделать
действительно непросто. Сиденья
Audi поражают выверенным профилем и алькантарой, у Genesis более
эффектная прострочка ромбами
и 3D-панель приборов, которая
действительно дает красивую объемную картинку. Нужна ли она
на самом деле или она сильнее от-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ AUDI A4, GENESIS G70 И KIA STINGER

1 У багажника электропривод и возможность трансформации.
2 Дополнительные 7 см колесной базы полностью отданы задним пассажирам.
3 Классическая приборка хорошо читается, вот только спидометр мелковат
и размечен с большим запасом
4 Стилистика салона немного напоминает Mercedes, но мне больше всего понравилась очень низкая посадка.

1

ВОЖДЕНИЕ
По ощущениям за
рулем Stinger мало
отличим от G70. Он
в меру азартный, но
побаловаться не даст.

9
САЛОН
По качеству отделки
Stinger даже в «максималке» уступает
Audi и G70, но зато
у него самый удобный
багажник.

9
КОМФОРТ
Пожалуй, это единственный автомобиль
из троицы, на котором можно ездить
вчетвером, а при
желании перевезти
длинномер.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ

СМОТРИ
ВИДЕО

KIA STINGER 3 045 000

Адаптивный круизконтроль доступен
только на версии GT
с мотором 370 л. с. —
это уже другая лига
и другая цена.

8

3

2
влекает — вопрос спорный, но «вауэффект» точно присутствует.
По запасу места сзади
с А4 может соперничать разве только Stinger. Genesis тут аутсайдер,
при росте водителя 180 см сидеть
сзади практически невозможно.
Ноги не помещаются под переднее
кресло, а голова подпирает крышу.
В Audi и Kia заметно просторнее,
и уже можно задуматься о дальней
поездке, но желательно, чтобы пассажиры были не слишком рослые.
Stinger давит на макушку, а в А4
не слишком много места для ног.
Зато поклонники активного отдыха
оценят лючок для лыж, который
есть только у «немца».
Выбор лучшего багажника
также свелся к дуэли Kia и Audi.
Формально А4 обещают больше литража, но визуально этого не ощущаешь, к тому же Stinger — лифт-
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бек. Его огромная
задняя дверь
значительно
удобнее при перевозке вещей,
в теории в нем
даже можно перевести холодильник,
а вот седаны для
перевозки крупных
вещей совершенно
бесполезны. Под полом
всех трех автомобилей прячется
докатка, а под ней размещается аккумулятор. Поразительное сходство
технологий. Genesis снова отдыхает
в сторонке — он единственный,
у кого нет электропривода багажника, да и 350 литров в сочетании
с узеньким проемом делает его
пригодным лишь для перевозки дипломата с документами или наличными, кому что привычнее.

4

AUDI A4, GENESIS G70 И KIA STINGER СРАВНЕНИЕ

БАНК ДАННЫХ
Kia заметно
длиннее
соперников
и в нем ощутимо
просторнее сзади.

AUDI A4

GENESIS G70

KIA STINGER

4762
1847
1428
2820
140
1545
2110
460
54

4685
1850
1400
2835
150
1732
2150
350
60

4831
1870
1400
2905
150
1830
н. д.
406
60

250
5,8

240
6,4

240
6,7

8,7
5,8
6,8

13,5
6,8
9,3

12,7
7,2
9,2

бензиновый,
4-цилиндровый
1984
249/5000–6500
370/1600–4000
роботизированная,
7-ступенчатая
полный
двухрычажная
многорычажная
дисковые
245/40R18

бензиновый,
4-цилиндровый
1998
247/6200
353/1400–4000
автоматическая,
8-ступенчатая
полный
McPherson
многорычажная
дисковые
225/40R19 / 255/35R19

бензиновый,
4-цилиндровый
1998
181/6000
231/4100
автоматическая,
8-ступенчатая
полный
McPherson
многорычажная
дисковые
225/40R19 / 255/35R19

18 675
22 762 / 34 166
11 071
94 700

18 525
н. д.
11 071
92 900

18 525
34 525 / 36 289
11 071
98 600

Genesis G70

Kia Stinger

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
«Корейцы» заметно прожорливее,
чем Audi,
заправлять придется
чаще.

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
Рабочий объем, см3
Мощность л. с. при мин-1
Крутящий момент Нм при мин-1
Трансмиссия

По стоимости обслуживания Audi,
как ни странно,
дешевле «корейцев».

Привод
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормоза
Размер шин (передние/задние)

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.
** При условии установки спутниковой противоугонной системы.

Audi A4
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

10
9
9

9

9

8

9
9

9

10

10

8

9,5

9

8,8

НАШ ВЕРДИКТ
КОМФОРТНО СЕДАНЫ ПРИНИМАЮТ НА БОРТ ЛИШЬ ВОДИТЕЛЯ, ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРА И МИНИМУМ БАГАЖА. ЗАТО УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ ОНИ
ДАРЯТ МАССУ. AUDI ДОРОЖЕ ОПРАВДАННО — А4 БЫСТРЕЕ «КОРЕЙЦЕВ»
И ПРИ ЭТОМ ПОЧТИ НЕ УСТУПАЕТ В ПРАКТИЧНОСТИ KIA STINGER. GENESIS,
КАК И ПОЛАГАЕТСЯ ПРЕМИАЛЬНОМУ БРЕНДУ, ПОКОРЯЕТ КАЧЕСТВОМ ОТДЕЛКИ САЛОНА И ИННОВАЦИЯМИ, НО ЕГО АМПЛУА — КОМФОРТНОЕ КУПЕ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ LAND ROVER DISCOVERY SPORT

1

2

3

АНТИГЛАМУР
LAND ROVER DISCOVERY SPORT
ЦЕНА: ОТ 3 229 000 В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

В 2014 ГОДУ МЕНЕДЖМЕНТ LAND ROVER РЕШИЛ, ЧТО
ИМЯ FREELANDER НУЖНО ОТПРАВИТЬ НА ПОКОЙ,
А ИЗ DISCOVERY СДЕЛАТЬ ЦЕЛОЕ СЕМЕЙСТВО МОДЕЛЕЙ. ЗА ПЯТЬ ЛЕТ DISCOVERY SPORT РАЗОШЕЛСЯ
ПО МИРУ ТИРАЖОМ В 475 ТЫС. ЕДИНИЦ. ЕВРОПЕЙЦЫ
МАШИНУ ОЦЕНИЛИ И ПОЛЮБИЛИ, А ВОТ В РОССИИ
СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ НЕ СОВСЕМ ЛОГИЧНАЯ:
У НАС КУДА БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОХОЖИЙ ПО ГАБАРИТАМ RANGE ROVER EVOQUE,
А DISCOVERY SPORT ОСТАЛСЯ В ТЕНИ
ВАДИМ КЛЕПНЁВ

42
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1 2 3 В топовой
комплектации приборы —
виртуальные.
В более доступных —
центральный дисплей
обрамляют две
аналоговые «полушкалы»,
как в старых
«Фордах».

LAND ROVER DISCOVERY SPORT ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕСТАЙЛИНГ DISCOVERY SPORT,
произведенный год назад, должен
был подогреть интерес к модели.
Внешность довели до фирменного лоска — переделали бамперы
и светотехнику. Фары теперь
только светодиодные, в дорогих
версиях — с динамическими указателями поворота, машина стала
ярче, живее, цельнее. Но, увы,
весь «улучшайзинг» только
усилил путаницу: Discovery
Sport еще сильнее стал похож
на Evoque…
В интерьере теперь больше
глянцевого пластика. И хоть здесь
не стали вместо блока «климата» ставить очередной дисплей,
логика управления «климатом»
и Terrain Response получилась
причудливая — эти функции регулируются одними и теми же
крутилками. Не сказал бы, что
это очень удобно, но, как ни крути, тоже «фишка»…

Очень гордятся британцы
электронным зеркалом заднего
вида. Глазок камеры встроен
в «акулий плавник» антенны.
А сверхширокий дисплей вместо
традиционного зеркала должен,
по идее, облегчать маневрирование и оценку ситуации за автомобилем. По идее. На практике же привыкнуть к тому,
как отображается происходящее
в этом дисплее, практически невозможно.
Когда едешь в потоке, следующий
автомобиль попадает в объектив только
«по крышу».
Изображение
можно регулировать,
но это ситуацию не исправляет.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ LAND ROVER DISCOVERY SPORT

1 Места сзади достаточно и по запасу для ног,
и по высоте, и в плечах.
2 Оценить реальное расстояние до объекта с помощью
виртуального зеркала практически невозможно.

2

1
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Месяц
с Discovery
Sport поделили
на две неравные
сессии: первые
три недели я ездил на дизельной
180-сильной машине
в скоромной комплектации,
а в завершающую неделю испытал максимально оснащенную
версию с бензиновым мотором
мощностью 249 л. с. И вывод
однозначен: дизель намного приятнее. А для фотосессии я выбрал
более нарядный бензиновый вариант — да, нам в журнале важна эстетика.
На дороге «крошка Диско»
ведет себя здорово. Подвеска
мастерски маскирует и микропрофиль, и все остальные калибры дорожных недоразумений.
Конечно, до убаюкивающей
мягкости пневмоподвески «взрослых» Discovery далеко, но на фоне конкурентов — очень даже.
Радует, что при всем комфорте
не пришлось жертвовать управ-

LAND ROVER DISCOVERY SPORT ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ляемостью: если есть необходимость ехать быстро, машина это
может. Более того: в предельных
режимах Discovery Sport радует
прямо-таки образцовыми повадками. В меру тяжелый и точный
руль, приятно-упругая подвеска — в комплексе это дает очень
приличный итог — автомобиль
умеет ездить быстро.
Пару раз пришлось выезжать
на вполне серьезное бездорожье,
и здесь Land Rover — в своей
стихии. 212 мм клиренса, умная
система Terrain Response второго
поколения, которой даже не надо
подсказывать, по какому типу покрытия вы едете — сама поймет
и настроит срабатывание имитаций блокировок и реакцию на подачу топлива так, что водителю
останется только крутить руль
и выбирать направление. Можно
включить режим «прозрачный ка-

пот»: на мониторе отображается
все, что творится под днищем.
Это — «отложенное» видео с камер по периметру машины. Если
почва каменистая, функция может быть крайне полезной, дабы
не повредить автомобиль.
Во время теста Discovery Sport
мне подвернулась возможность
прокатиться на Range Rover
Evoque. И выводы получились
несколько неожиданные. Лично
мне Discovery Sport понравился
больше: в нем нет напускной гламурности, бесконечных сенсоров,
выдвижных ручек. Пожалуй, гендерное разделение в модельном
ряду LR еще никогда не было
таким очевидным: Evoque стал
совсем уж «девчачьим». Discovery
Sport — куда более универсален.
Тем более странно, что в России
эти автомобили столь близки
в цене.

3 Что особенно ценно в наших широтах — в багажнике лежит полноценная
запаска.
4 Блок климат-контроля также отвечает за переключение режимов
Terrain Response.

И в очередной раз я убедился,
что настраивать мощные бензиновые моторы британцы пока научились не так хорошо, как дизели.
И на Evoque, и на втором Discovery
Sport стоял 2-литровый бензиновый мотор Ingenium мощностью
249 л. с. Динамики хватает с запасом, но есть одно но: этот мотор
для размеренной езды резковат.
Вроде, только тронул акселератор —
а машина уже прыгает вперед, что
спорткар. 180-сильный дизель дает
ничуть не худший разгон, но им куда удобнее управлять. И расход топлива в смешанном цикле у дизеля,
как ни крути, куда гуманнее — 5,9
против 8,2 с. Особенно обидно становится, когда вспоминаешь, что
дизели доживают последние годы:
экоманьяки взяли свое, и теперь все
силы мотористов направлены на гибриды и электрокары.

3

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

4

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

1800
7
13 000 / 12
11 950 / 15 950
10 400
114 500
9000
11,44
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ LADA VESTA SPORT. ЧАСТЬ 1

В ПОИСКАХ СПОРТА
LADA VESTA SPORT ЦЕНА: ОТ 1 109 900

В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

ЭТО УЖЕ СЕЙЧАС, ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ИЗ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
Я МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО НЕ СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ СЕДАН LADA VESTA SPORT
КАК СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ЭТО ПРОСТО ФЛАГМАНСКАЯ ВЕРСИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕННЫМ ТИРАЖОМ С ЦЕЛЬЮ ПОДНЯТИЯ
ИМИДЖА АВТОВАЗА. ВОТ ТОЛЬКО ЕЕ ВНЕШНОСТЬ, РЕЦЕПТ СОЗДАНИЯ И НАЛИЧИЕ МЕХАНИКИ НЕВОЛЬНО ЗАСТАВЛЯЮТ ИСКАТЬ В НЕЙ ПРИГОДНОСТЬ
ДЛЯ АВТОСПОРТА МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

ЗНАКОМСТВО С LADA VESTA Sport
на бумаге, в первую очередь, напоминает рецепты создания первых
хот-хэтчей и спортивных маломощных переднеприводных «японок».
«Гольфы», «Сивики», «Левины» — эх,
были времена! Итак, берем бюджетную популярную модель, в данном
случае «Весту», отдаем ее в руки инженеров спортивного подразделения
Lada Sport и следим, чтобы итоговая стоимость проекта в процессе
создания не превысила казну какойнибудь африканской страны.
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Исходя из этого, первым
делом перелопачиваем ходовую часть. Занижаем «Весту»
со 178 до 147 мм, расширяем
на 4 мм заднюю и на 18 мм
переднюю колею, ставим пружины с амортизаторами АСОМИ,
меняем родные ступицу с тормозами на более мощные аналоги
от Renault Megane (пусть и с суппортами с плавающими скобами)
и закрываем их 17-дюймовыми
колесными дисками с резиной
205/50.

Под расширенную колею заказываем новый обвес. А заодно проходимся с ревизией по внешности
и салону. Добавляем черный декор,
красные вставки, новый задний
бампер, спойлер, пороги. И вот
из обычного примелькавшегося
за годы продаж седана Lada Vesta
превращается в привлекательный
поджарый спортседан, который заставляет оборачиваться прохожих.
Особенно в этом сером цвете.
В салон кидаем новые спортивные кресла с более развитой

LADA VESTA SPORT. ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

боковой поддержкой, обтягиваем рулевое колесо кожей,
присыпаем интерьер вставками
под углепластик, загоняем крышу, как и все внутреннее пространство, в черный, и обильно
добавляем красного: строчка,
ткань, подсветка пола, шкалы
тахометра и спидометра. Ах,
да, не забываем про значки
Sport и Lada Sport.
На новый мотор бюджета
нет. Хотя реношно-даймлеровская 150-сильная 1,3-литровая
«турбочетверка», имеющаяся
в распоряжении альянса, подошла бы идеально. Что ж,
значит, придется поколдовать
над отечественным «шеснарем» 1.8. Снабжаем его холодным впуском, доработанной
«головой», фазовращателями
на впуске, более прочным коленвалом, перешитым блоком
и честным раздвоенным выпуском. Прикручиваем к мотору
5-ступенчатую механическую
коробку. Итог — 145 сил
при 6000 оборотов, 184 Нм
крутящего момента при 3600
об/мин.

Слабенько, но вдруг! Вдруг
у АВТОВАЗа получился переднеприводный маломощный спортивный автомобиль вроде Toyota
Sprinter Trueno, который в поколении AE110 оснащался атмосферной «четверкой» 1.6 на 165 сил?
Если бы все было так просто…
Двигатель просыпается только
после 4000 оборотов — это нормально для атмо-мотора. Но коленвал раскручивается неохотно,
словно вязнет в клею. При перегазовках приходится прям пинать
мотор, до упора продавливая
правую педаль в пол. От нежных
поглаживаний по акселератору
стрелка тахометра еле шевелится.
Нет живости, которая необходима
спортивному автомобилю.
Но главная проблема —
в 5-ступенчатой механике
JR5. Ее никак не адаптировали под версию
Sport: сцепление неинформативно, рычаг
длинноходен, передачи не сближены.
На практике это выглядит так: выкручиваешь в звон 2-ю
передачу, разгоняясь

1 Салон спортивной «Весты» выгодно отличается от
базовой: кожаный руль, удобные кресла с выраженной
боковой поддержкой, черный потолок. Еще бы медиацентр
обновить и подлокотник подвинуть, чтобы не мешал пользоваться ручником.

1

примерно до 80 км/ч, втыкаешь
3-ю, а мотор уходит в спячку, пока коленвал вновь не раскрутится
до рабочей зоны.
Разгон до 100 км/ч занимает
9,6 секунды и требует двух переключений. И тут, как мне кажется,
важно вспомнить об еще одном
важном ингредиенте при создании
спортивных автомобилей, который
в случае с «Вестой Спорт» был
упущен или вычеркнут из проекта по финансовым соображениям. Да, речь про облегчение
автомобиля. Его не произошло.
Снаряженная масса Vesta Sport составляет 1322 кг, а это на 92 кг
тяжелее обычной «Весты» с мотором 1.8.
Даже на зимней «липучке»
Michelin X-Ice она уверенно держится в поворотах на чистом ровном асфальте. Радует неплохой
обратной связью по рулю. Про отключенную систему стабилизации
вспоминаешь либо при резких
стартах со светофора, либо с приходом снегопадов. И так как настоящей блокировки дифференWWW.5KOLESO.RU ФЕВРАЛЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ LADA VESTA SPORT. ЧАСТЬ 1

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
ГОНОЧНОЙ ТРАССЕ RACE PARK POLE
ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

1 Мотор 1.8 модифицирован «малой
кровью»: холодный впуск, доработанная головка блока цилиндров,
фазовращатели на впуске, усиленный коленвал, перенастроенный
блок и честная раздвоенная выпускная система.

циала нет, приходится включать
ESP с имитацией. Выезд за новый
подмосковный гоночный трек
Race Park Pole со снежно-ледовым покрытием ставит крест
на раллийной карьере «Весты
Спорт». По крайней мере,
с такими настройками подвески. Если на ровном
асфальте седан приклеен
ординат от автомобиля ждешь
большего. И ведь знаешь, что
АВТОВАЗ может дать больше! Тем
более когда речь идет об имиджевой истории. Отчего не хватило
сил его докрутить до конца, можно только гадать.
Что ж, а у меня впереди еще
месяц, чтобы пощупать «Весту
Спорт» как автомобиль без спортивных амбиций, подсчитать затраты и оценить конкурентов. Об
этом и многом другом — во второй части эксплуатации.
к дороге, то на неровностях начинает довольно сильно скакать,
теряя зацеп.
Вот и получается, что
про спортивность лучше лишний раз не вспоминать, а воспринимать «Весту Спорт» как
топовую модель в семействе.
Пусть и с безальтернативной
механикой, что воспринимается
довольно странно в третьем десятилетии XXI века. В любом случае
сама инициатива создать такой
проект похвальна. В контексте
сравнения с другими гражданскими «Вестами» версия Sport
себя оправдывает. Хоть и стоит
1,1 млн. Но в общей системе ко-

1
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LADA VESTA SPORT

Габариты 4420х1774х1478 мм
База 2635 мм
Снаряженная масса 1322 кг
Полная масса 1670 кг
Клиренс 147 мм
Объем багажника 480 л
Объем топливного бака 55 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
1774 см3, 145/6000 л. с./мин-1, 184/3600 Нм/мин-1
Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая,
привод передний
Размер шин 205/50R17
Динамика 193 км/ч; 9,6 с до 100 км/ч
Расход топлива
7,9 л на 100 км в смешанном цикле

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ VOLKSWAGEN JETTA

МЕКСИКАНКА
VOLKSWAGEN JETTA ЦЕНА: 2 054 500

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

ЗА ТЕ ДВА МЕСЯЦА, КОТОРЫЕ ЭТА «МЕКСИКАНКА» БЫЛА СО МНОЙ,
ОНА НЕ КАПРИЗНИЧАЛА, СТОЙКО ПЕРЕНОСИЛА МОРОЗЫ, СНЕГОПАДЫ И ПРОЧИЕ ЗИМНИЕ «РАДОСТИ». НО БЫЛИ И ОГОРЧЕНИЯ —
КАК ЖЕ БЕЗ НИХ МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО АВТОРА
50
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1 С места водителя
«Джетта» выглядит
дорого и стильно.
2 Электронная приборная
панель хороша, но она
теперь есть даже
в «Поло».

VOLKSWAGEN JETTA ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2

1
5

3
ПЕРВАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ
поджидала меня прямо на стоянке
пресс-парка VW Group в Москве,
откуда я забирал этот седан огненно-оранжевого цвета, чтобы
поехать на нем в Питер. Забрав
ключи и документы, я уже собирался тронуться в путь: оставалось только поставить на зарядку телефон и запустить Яндекс.
Карты. Но не тут-то было! Я обыскал всю машину, но не нашел
ни одного классического разъема
USB — только мини-разъемы
Type-C. Пришлось ехать в ближайший сетевой магазин электроники, чтобы купить зарядку… для
прикуривателя — она оказалась
в несколько раз дешевле шнурка
lightning/USB-C. Да, на крайний
случай я мог бы воспользоваться
штатной навигацией: для построения маршрута здесь даже не нужно
барабанить пальцами по 8,5-дюймовому сенсорному экрану — система на удивление корректно
распознает голосовой ввод. Однако
пробки, камеры и ограничение
скорости она не показывает,
и «разверстать» карту на роскош-

4
3 Камера заднего вида — без активной разметки.
4 Разъемы USB — только нового стандарта Type-C.
5 Места на заднем ряду не так много, как ожидаешь: с ростом 186 см я «сижу сам за
собой» без особого запаса в коленях.
ный 10,25-дюймовый экран виртуальных приборов, как, например,
в Audi, здесь нельзя. А вот смартфон прекрасно встает на «полку»
приборной панели — в левом углу
прямо идеальное место для мобильного навигатора.
Под капотом «Джетты» непривычное для VW сочетание
мотора 1.4 TSI и 6-ступенчатой АКП. И это не значит, что
в Вольфсбурге услышали голос
российских хейтеров «сухих» DSG,
которые шли в комплекте с этим
мотором. Главный рынок модели — Америка, а там покупатели
не представляют машину без классического автомата. И немцам
было проще дать им привычный
продукт, чем объяснять все преимущества высокотехнологичного робота с двумя сцеплениями.
Кстати, если бы я не знал заранее,
какой тип трансмиссии здесь

стоит, то мог бы подумать, что
еду на машине с DSG: при переключении «вниз» на невысоких
скоростях ощущаются характерные подергивания. Ну а в плане экономичности «подмены»
не заметишь и подавно: средний
расход на трассе М11 — всего
6,5 л/100 км при крейсерской
скорости 120 км/ч, так что полного бака хватит, чтобы проехать
по всей трассе без остановок
на дозаправку. Правда, немаловажную роль сыграла отличная аэродинамика кузова — в городе с учетом 5–10-минутных прогревов (попробуйте в минус 15 сразу поехать
на машине с ледяными креслами
из кожзама) расход поднимается
до 10–11 литров на сотню.
В плане готовности к русскому
холоду «мексиканка» порадовала: аккумулятор увеличенной
до 60 А.ч емкостью, причем
WWW.5KOLESO.RU ФЕВРАЛЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ VOLKSWAGEN JETTA
1

2

1 Мотор 1.4 TSI радует
экономичностью на трассе.
2 Панорамная крыша —
без люка.
3 Дворники можно
полностью откинуть.

3
6

4

5
4 Горловина
для заливки
омывайки
расположена
достаточно
удобно.
5 Аккумулятор
на 60 А.ч заключен в теплую
«рубашку».
6 Двухцветные диски
отлично сочетаются с яркой
окраской
кузова.
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он заключен в утепленный короб.
Помимо обогревов форсунок стеклоомывателей, зеркал, передних
и задних сидений здесь также есть
обогрев руля — и все они этой
зимой отработали на 100 %. А вот
отсутствие электрообогрева лобового стекла — досадное упущение.
Понятно, что в Мексике не знают,
что такое ледяной дождь, но изза этого российским автовладельцам придется страдать, пытаясь
отодрать дворники и отскоблить
застывшую ледяную корку после
оттепели и ударивших следом морозов. Хорошо, что кромка капота
не мешает откинуть поводки стеклоочистителей — в преддверье
заморозков можно принять превентивные меры. А еще в Мексике
не знают, что такое перманентная
грязь на российских дорогах, которая не зависит от времени года
и быстро забивает глазок камеры
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заднего вида. И ведь у VW было
идеальное решение — спрятать
камеру под эмблему на крышке
багажника — в этом случае она
ВСЕГДА остается чистой. Это
решение с успехом использовалось и на «Пассате», и на новом
«Поло», но в «Джетте» от него отказались.
А еще видно, как производитель
сэкономил. Для этого достаточно
заглянуть в багажник, где практически всюду крашеный металл
(а местами и вовсе «голый» грунт),
открытые петли — как на «Весте»,
простенькое покрытие пола и отсутствие каких-либо крючков для
пакетов. Да, лючка для длинномеров здесь тоже нет, а задние сиденья складываются только из багажника — такая особенность модели.
В темное время суток в салоне
виден явный контраст между передним и задним рядами: спереди

двери и торпедо подсвечены яркой
амбиентной подсветкой, а сзади
«черная дыра». Зато с заднего ряда
можно любоваться звездами через
панорамный люк, и даже втроем
там не будет тесно. По сравнению
с моделью предыдущего поколения
места сзади стало заметно больше: теперь «Джетта» — это почти
«Пассат», хоть и более шумный.
Отчасти это оправдывает высокую
цену седана: конкурентам до такого уровня надо еще дорасти. В том
числе и по ходовым качествам —
управляется и ускоряется машина,
несмотря на примитивную заднюю
балку и 150-сильный мотор, очень
достойно.
Предвижу комментарии
«да за эти деньги можно взять…»
и прилагающийся длинный
список того, что можно купить
за два миллиона рублей. Да, все
так. Ведь «Джетта» рассчитана

VOLKSWAGEN JETTA ЭКСПЛУАТАЦИЯ
на средний класс, которого у нас
по факту нет, а те, кто пытаются
им казаться, взяв кредит, скорее потратят заемные средства
на кроссовер или бизнес-седан
на «минималках». Именно поэтому «Джетту» больше не собирают в Нижнем Новгороде,
а штучные поставки из Мексики
призваны лишь закрыть колоссальный ценовой разрыв между
«Поло» и «Пассатом». И надо радоваться, что российский
офис Volkswagen вообще пошел
на этот шаг, а не убрал модель
с рынка. Да, седаны гольфкласса себя практически изжили,
но это не значит, что они никому
не нужны. Только во время одной
остановки на заправке ко мне
дважды (!) подходили другие водители, чтобы поинтересоваться
машиной. Возможно, их привлек
яркий цвет «мексиканки», а возможно — просто любопытство,
наверняка они видели такую
машину впервые. Но то, что новая «Джетта» обращает на себя
внимание, уже говорит о многом.
В наше время это большая редкость.

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

2100
9
15 000 / 12
10 755 / 20 639
9610
83 500
5250

7

9,7

8

9

10
7 Открытый глазок камеры заднего вида быстро
пачкается.
8 Спинки задних сидений
откидываются из багажника (здесь же виден загрунтованный, но непрокрашенный металл кузова).
9 10 Багажник большой,
но часть его объема
съедают открытые петли.
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ТРАССА

ВОСЕМНАДЦАТИКРАТНЫЕ!

«ДВЕ НЕДЕЛИ СЛОЖНЕЙШЕГО СОПЕРНИЧЕСТВА НА МАРШРУТАХ САУДОВСКОЙ
АРАВИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПОБЕДОЙ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ! НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ПОЧЕТА ТРИ ЭКИПАЖА КОМАНДЫ «КАМАЗ-МАСТЕР». НО ЭТОЙ ПОБЕДЫ НЕ БЫЛО БЫ БЕЗ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. И МЫ БЛАГОДАРНЫ НАШИМ ПАРТНЕРАМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО В НАШЕ НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ». ЭТИ СЛОВА ПРИНАДЛЕЖАТ РУКОВОДИТЕЛЮ КОМАНДЫ «КАМАЗ-МАСТЕР» ВЛАДИМИРУ
ЧАГИНУ, А ПРОИЗНЕСЕНЫ ОНИ БЫЛИ В ДЖИДДЕ, НА ФИНИШЕ РАЛЛИ-РЕЙДА «ДАКАР-2021». ОЧЕРЕДНОЙ ЯРКИЙ УСПЕХ КОМАНДЫ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ
ЧЕЛНОВ. НО ДАЛСЯ ОН НЕПРОСТО СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ «КАМАЗ-МАСТЕР»

1 Прошлогодний победитель «Дакара» Андрей
Каргинов «пост» сдал.
Но эстафету приняли его
товарищи по команде
«КАМАЗ-мастер».

НАКАНУНЕ
Не только планы команды «КАМАЗмастер», но и вся спортивная жизнь
в любой точке планеты шла под диктовку
зловредного вируса. Собственно говоря, и сам факт проведения очередного
«Дакара» какое-то время был под вопросом. Тем не менее, судьба 43-го издания легендарного марафона была
решена положительно, но при условии
неукоснительного соблюдения жестких
санитарных мер. Долгие переговоры
со Всемирной организацией здравоохранения, изолированные бивуаки, чартерные авиарейсы для участников гонки…
Сложным оказался и период подготовки
команды: режим самоизоляции серьезно
повлиял на работу по обновлению техники и на возможности тренировок экипажей в интервале между «Дакаром-2020»

1
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«ДАКАР-2021» РАЛЛИ-РЕЙД
2

и марафоном этого года. Правда, что
касается последнего, то практически все
участники «Дакара-2021» были в равных
условиях.
Понятно, что эпидемиологическая
ситуация не могла не отразиться на экономической составляющей — по словам
Владимира Чагина, «команде пришлось
потуже затянуть пояса», но такой режим
максимальной экономии позволил
выставить на гонку четыре
грузовика КАМАЗ-43509.
Состав экипажей выглядел так: Андрей
Каргинов — Андрей
Макеев — Игорь
Леонов, Антон
Шибалов —
Дмитрий
Никитин —
Иван
Татаринов,
Дмитрий
Сотников —
Руслан
Ахмадеев —
Ильгиз
Ахметзянов, Айрат
Мардеев — Дмитрий
Свистунов — Ахмет
Гуляутдинов. В «боевом» составе отсутствовал
Эдуард Николаев, но на этом
«Дакаре» двукратному победителю
марафона предназначалась роль помощника Владимира Чагина. Ранее в паре с руководителем команды работал
Сергей Савостин, который на сей раз
пропускал гонку по состоянию здоровья.
Наверняка сам Эдуард с куда большим
удовольствием занял бы место за рулем
грузовика, но анализ результатов и разработка стратегии команды тоже вещь
архиважная.

СОПЕРНИКИ
В том, что «КАМАЗ-мастер» считается лидером грузового зачета, еще
до старта любого ралли-рейда мало
кто сомневается. Вот только усилия,
затраченные на победные финиши, далеко не все оценивают. Как, впрочем,
и силу соперников нашей команды.
В стартовой ведомости «Дакара-2021»

значилось 44 грузовика с экипажами из 30 стран,
представляющими помимо
КАМАЗа марки
Iveco, Tatra,
МАЗ, Praga,
Renault и MAN.
И даже в отсутствие сильнейшей
команды Жерара
де Роя желающих
посоревноваться с нашими парнями за право
обладания «Золотыми
бедуинами» было предостаточно. В боевом составе вышла
на старт белорусская «МАЗ-СПОРТавто»:
на счету Сергея Вязовича уже есть
два дакаровских подиума, да и пилот
второго экипажа Алексей Вишневский
своих амбиций не скрывал. Был нацелен на успех выступающий на Praga
Алеш Лопрайс, племянник знаменитого
Карела Лопрайса, шестикратного победителя «Дакара». Да и у самого Алеша
уже есть подиум в этой гонке. Еще
один представитель известной в раллирейдах фамилии — Мартин Мацик, выступающий на Iveco команды Big Shock
Racing. Были и просто интересные экипажи, как в плане техники, так и с точки зрения персоналий. Так трехкратный
победитель «Дакара» в зачете квадроциклов чилиец Игнасио Касале стартовал
за рулем грузовика чешской команды
Tatra Buggyra Racing, а вот Герт Хузинк
вывел на старт гибридный Renault
Trucks C460 Hybrid Edition. И это лишь

2 Триумфаторы 43-го «Дакара» (слева
направо): Ильгиз Ахметзянов, Дмитрий
Сотников, Руслан Ахмадеев.
несколько примеров. Так что, 30-й для
«КАМАЗ-мастера» «Дакар» легким быть
не обещал.

ИНТРИГА УЖЕ НА СТАРТЕ
8000 километров, 4800 из которых
представляют собой дистанцию скоростных участков — таким было задание,
которое предстояло выполнить участникам «Дакара-2021». Успех в этой гонке
обеспечивали не только мастерство
и упорство самих гонщиков — повлиять
на результат с большой долей вероятности мог и его величество случай.
Так оно и вышло. Дмитрий Сотников,
Алеш Лопрайс, Антон Шибалов, Сергей
Вязович — в таком порядке лидеры грузового зачета финишировали на первом
спецучастке ралли-рейда. Экипаж Айрата
Мардеева имел на этапе проблемы с навигацией и финишировал с отставанием
в 25 минут от лидера. А вот прошлогодний победитель «Дакара» Андрей
Каргинов уступил Дмитрию Сотникову
полтора часа. Даже по меркам марафонских ралли-рейдов отставание большое.
На бивуаке Андрей рассказал, что отлетевший камень повредил вентилятор водяного радиатора, и устранять
неисправность пришлось в полевых
условиях. Но и на этом неприятности
для чемпионского экипажа не закончились — на втором спецучастке, когда
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Андрей находился в минуте от лидера,
вышла из строя система подкачки шин
заднего моста. Неисправность, которая
на нынешнем поколении автомобилей
КАМАЗ давно не случалась. Но и на этом
злоключения экипажа Каргинова не закончились: одно за другим взорвались
два задних колеса. Без запасных колес
ехать до финиша пришлось осторожно. При этом плотность результатов
была достаточно высокой — после
двух этапов «Дакара» шесть экипажей
на автомобилях четырех разных марок
находились в пределах получаса. Вместе
с тем караван грузового зачета поредел
и из 44 стартовавших экипажей в строю
осталось 38 машин. Что касается претендентов на подиум, то из борьбы выбыл
Сергей Вязович, занимавший после трех
этапов второе место. Восьмичасовой
ремонт на спецучастке не оставил белорусскому экипажу шансов на успешное
выступление.

1

2

СРАЖЕНИЕ
ЗА ПЬЕДЕСТАЛ
Этот «Дакар» точно был не гонкой
Андрея Каргинова. Поплутав по лабиринтам дорог и дорожек, в начале шестого
этапа экипаж вырвался на оперативный
простор и показал лучший результат
на спецучастке. Но и здесь незадача —

1 Последний раз Айрат Мардеев поднимался на подиум «Дакара» в 2018 году. В 2021-м
его экипаж вновь на пьедестале.
2 Дмитрий Сотников на всем протяжении
марафона лидерства не уступал.
3 Прошлогодний «Дакар» Антон Шибалов
закончил на втором месте. Вот уж воистину,
стабильность — признак мастерства.
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ШИНЫ КАК ПУТЬ К УСПЕХУ
На «Дакаре», проходящем на трассах Саудовской Аравии, роль шин сложно переоценить. Вот что об этом
говорит Эдуард Николаев: «Шины в ралли-рейде, особенно в марафонском, действительно являются очень
важной составляющей. И это своеобразная лотерея. По регламенту в грузовом зачете мы должны использовать коммерческий продукт — это значит, что на наших спортивных грузовиках установлены обычные
гражданские шины. Проблема в том, что шины должны быть не только стойкими к порезам и повреждениям, но и выдерживать нестандартные условия эксплуатации. В ходе гонки, исходя из дорожных условий,
пилоту и механику приходится постоянно корректировать давление в шинах. Но процесс подкачки
шин не взрывной, для него требуется время, поэтому зачастую нам приходится двигаться на высокой
скорости с шинами с низким давлением. А это может привести к их перегреву и разрушению структуры
покрышки. Еще в 2018 году в условиях «Дакара» я испытал шины Goodyear, после чего их на вооружение
приняла вся команда. Партнерство с Goodyear нам выгодно и с коммерческой точки зрения. Одно колесо обходится около 1000 евро, а на весь «Дакар» мы берем около 180 колес. Посчитать несложно…».

РАБОТАЛИ КАК ЧАСЫ
На финише ралли-рейда руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин отметил: «Этой победы
не было бы без слаженной работы всего коллектива «КАМАЗ-мастер». А еще мы очень благодарны нашим партнерам, которые поддержали нас в это непростое время!». При этом команда очень придирчиво относится к выбору технических партнеров — от надежной работы агрегатов и комплектующих напрямую зависит успех в гонке.
И неслучайно уже более трех лет команда из Набережных Челнов применяет аккумуляторные батареи, производимые компанией Varta. К аккумуляторам, которые используются на грузовиках для ралли-рейдов, требования
особые. Помимо высоких эксплуатационных характеристик они должны обладать прочностью
и стойкостью к вибрационным нагрузкам. Вот что говорит начальник отдела электрики и электроники НП «КАМАЗ-Автоспорт»
Евгений Дежкин: «Марка Varta является нашим
партнером с 2018 года, и ее продукция прошла
полноценную проверку и «Дакаром», и раллирейдом «Шелковый путь». Очень важно, чтобы в случае разгерметизации из аккумулятора
не вытек электролит, который может повредить
детали автомобиля. Именно поэтому мы используем аккумуляторы Varta с технологией AGM,
которые не содержат жидкой фракции электролита. При этом хочу заметить, что на гоночных
грузовиках мы используем серийные аккумуляторы. И этот продукт имеет очень большой запас
прочности».

за невзятие контрольной
точки парни получили
20-минутную пенализацию.
Но «КАМАЗ-мастер», в первую очередь, силен командным духом, и теперь экипажу
Каргинова предстояло продолжать
гонку выполняя функции быстрой технички.
Лучшие результаты на спецучастках
продолжал штамповать экипаж Дмитрия
Сотникова, на втором месте в генеральной классификации после седьмого этапа
находился экипаж Антона Шибалова,
который уступал лидеру 45 минут. А вот
дальше, преодолев экватор гонки и проигрывая лидеру больше часа, в 45-ми-

нутном интервале, расположились Айрат
Мардеев, Алеш Лопрайс, Мартин Мацик
и Алексей Вишневский. Схватка за подиум обещала быть жаркой.
Шиба лов, Каргинов,
Сотников, Вишневский —
вот квартет лидеров
на восьмом спецучастке. Мардеев уступает
Вишневскому меньше
трех минут, а на девятом спецучастке финиширует со вторым
временем. Между тем,
лучший результат здесь
показывает Мартин
Мацик. Прогнозы штука
неблагодарная, тем более
на таком мероприятии, как
«Дакар». Тем не менее, всем, кто
болел за наших, очень хотелось верить
в то, что позиции Дмитрия Сотникова
и Антона Шибалова незыблемы и финиш на подиуме они себе обеспечили. Но как здорово было бы увидеть
на финише гонки триумвират «Синей
армады»! Соперники с подобными
надеждами были явно не согласны,
и Мартин вновь показывает лучший

результат на следующем
этапе. Правда, Айрат уступает быстрому чеху лишь три минуты,
которые компенсирует уже на следующем спецучастке. А Мартин все равно
молодец! Его экипаж побеждает на заключительном спецучастке, что позволяет ему в генеральной классификации
на 15 минут опередить Алеша Лопрайса
и закончить этот непростой и во многом необычный «Дакар» на четвертой
позиции. А правил гонкой триумвират
из Набережных Челнов: на первом
месте марафон закончили Дмитрий
Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильгиз
Ахметзянов, на втором — Антон
Шибалов, Дмитрий Никитин и Иван
Татаринов, и на третьем — Айрат
Мардеев, Дмитрий Свистунов и Ахмет
Гуляутдинов. Подобного успеха команда
«КАМАЗ-мастер» в последний раз добивалась в 2015 году. Андрей Каргинов,
Андрей Макеев и Игорь Леонов, выполняя задачи по технической поддержке лидирующих экипажей, закончили
марафон на седьмом месте. Нынешний
«Дакар» был ознаменован 18-й победой
команды «КАМАЗ-мастер» в этом сложнейшем ралли-рейде.
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МОТО

САНИ ПУСТЫНИ
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
ЦЕНА: 1 039 000 В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

«ПУСТЫННЫЕ САНИ» — DESERT SLED — ТАК СЕБЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ МОТОЦИКЛА,
НО ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ: ЭТА «КЛИЧКА» ПРИСТАЛА К ПОПУЛЯРНЫМ
НА ЮГЕ КАЛИФОРНИИ И В МЕКСИКЕ В 1960—70-Х ГОДАХ СКРЕМБЛЕРАМ.
ИХ ДЕЛАЛИ НА БАЗЕ СРЕДНЕКУБАТУРНЫХ ДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ: ИЗБАВЛЯЛИ ОТ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОБВЕСА, СТАВИЛИ УСИЛЕННЫЕ СПИЦОВАННЫЕ
КОЛЕСА И АМОРТИЗАТОРЫ, ВНЕДОРОЖНУЮ РЕЗИНУ И ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК
ДВИГАТЕЛЯ, ПОХОЖИЙ НА ЛЫЖУ — ОТ НЕГО И НАЗВАНИЕ. НА ЭТИХ БАЙКАХ
ХОРОШО БЫЛО РАССЕКАТЬ ПО ПУСТЫНЕ МОХАВ И ЕЙ ПОДОБНЫМ МЕСТАМ
ЕГОР ТИМОФЕЕВ ФОТО АВТОРА
DUCATI SCRAMBLER DESERT
Sled — современный стилистический и технический аналог тех
«самопалов». Это полноценный
мотоцикл двойного назначения,
то есть такой, что и на асфальте,
и на грунте ведет себя одинаково
уверенно.
Двухцилиндровый L-образный
803-кубовый двигатель
с десмодромным
приводом
клапанов
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и воздушным охлаждением прост
и надежен. Наличие только двух
клапанов на цилиндр усиливает
тягу на низких и средних оборотах, что актуально как в городе,
так и на бездорожье. Облегчает
манипуляции в любых условиях
и гидравлическое
самовыжимающееся
и про-

DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED ТЕСТ

скальзывающее сцеСЕРЬЕЗНЫЙ МИНУС
пление.
ДЛЯ
НАШЕГО КЛИМАТА
Из всей линейки
И ЛАНДШАФТА — ПОЛНОЕ
Scrambler Desert
ОТСУТСТВИЕ ГРЯЗЕЗАЩИТЫ.
Sled все же саНУ ТАК В ПУСТЫНЕ
мый внедорожный
ГРЯЗИ НЕТ…
(не зря он получил
такое название):
у него самые длинноходные — 200 мм —
и прочные амортизаторы
ной езды в «гражданском»
и перевернутая вилка с диаметром
режиме можно установить
перьев 46 мм со всеми регулироврезиновые накладки, а на бездоками. Ключевой момент для безрожье легко снять их, обеспечив
дорожья, который и на асфальте
таким образом более нане мешает, — переднее колесо
дежную фиксацию мотодиаметром 19 дюймов (заднее —
бот для езды в стиле
17), наличие которого заметно обэндуро.
легчает рулежку. Новое поколение
Я поездил на De«санок» также получило обновленsert Sled и по городу,
ную усиленную раму.
и по трассе, и по гряПовышает безопасность езды
зи. Двигатель тана асфальте, особенно если управкой же, как у Ducati
ляет «пустынником» малоопытный
Monster 797, но нарайдер, обновленная антиблокистроен совершенно
ровочная система Bosch Cornering
по-другому, с учетом
ABS, которую на грунте можно
особенностей внеотключить. Присутствуют теперь
дорожной езды. Даже
и светодиодные ходовые огни, стоппо грязи мотоцикл едет досигналы и указатели поворотов.
стойно.
Инженеры Ducati оснастили
Немного расстроил амортизаDesert Sled сиденьем отличной
тор — несмотря на возможность
от других представителей семейнастройки, его часто пробивает
ства формы, чтобы слегка комна бездорожье. Но в целом компенсировать высоту мотоцикла
пактный и юркий Desert Sled мне
по седлу (860 мм), которая обпонравился. Я бы сравнил его
разовалась из-за увеличенного
с BMW F 850 GS, но «гусь» больше
хода подвески. Мой рост позвотуристический мотоцикл, ездок
ляет чувствовать себя комфортно
на длинные дистанции, тогда как
и с таким сиденьем, но для менее
«пустынник» — стильный борзый
высоких водителей доступно «седамолодой парень, которому по дулище» на 20 мм ниже.
ше резкая и частая перемена мест,
На практически кроссовые «зуатмосферы, настроения.
бастые» подножки для более удоб-

DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED

Габариты (длина/ширина/высота по седлу) 2200/940/860 мм
База 1505 мм
Объем топливного бака 13,5 л
Двигатель 803 см3, L-Twin, десмодромная система газораспределения,
два клапана на цилиндр, воздушное охлаждение, 73 л. с., 67 Нм
Трансмиссия 6МКП, цепной привод
Подвеска (передняя/задняя) полностью регулируемая, перевернутая вилка
диаметром 46 мм, ход 200 мм / амортизатор с регулировками, ход 200 мм
Тормоз (передний/задний) 1 диск 330 мм / 1 диск 245 мм
Снаряженная масса 209 кг
Технологии cornering ABS, светодиодное освещение
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ДЕТАЛЬНО ПОДГОТОВКА К МОТОСЕЗОНУ
ELF — ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД
МОТОРНЫХ МАСЕЛ
С БОГАТЫМ ОПЫТОМ
В ОБЛАСТИ
МОТОСПОРТА.

ТОТАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
ДО НАЧАЛА СЕЗОНА ОСТАЛОСЬ 1—2 МЕСЯЦА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ —
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАПЛАНИРОВАТЬ РАБОТЫ ПО РАСКОНСЕРВАЦИИ МОТОЦИКЛА,
ЧТОБЫ ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОЖНО БЫЛО СЕСТЬ И ПОЕХАТЬ.
НАШЕ РУКОВОДСТВО, СОСТАВЛЕННОЕ СОВМЕСТНО С ЮРИЕМ БАЧУРИНЫМ —
СПЕЦИАЛИСТОМ КОМПАНИИ TOTAL, В ЧЬЮ ГРУППУ ВХОДИТ БРЕНД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ELF, ПОМОЖЕТ ВАМ ВСЕ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО
НАТАЛЬЯ УМНОВА ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ TOTAL VOSTOK

ОБЩИЙ ВИД
Начать нужно с осмотра мотоцикла
и пола под ним. Если обнаружите пятна и подтеки, попытайтесь выяснить,
откуда они взялись, и устранить причину течи самостоятельно или обратитесь в сервис. Если же никаких пятен
не нашли, то перед дальнейшим осмотром очистите мотоцикл от полироли
и других консервационных смазок, если
таковые имеются.
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При осмотре особое внимание уделите
перьям вилки, амортизаторам, сальникам
и уплотнителям — они должны быть эластичными, без трещин и подтеков масла.
Осмотрите крепежные элементы, болты,
пистоны и прочие соединительные узлы:
все ли на месте, не покрылись ли ржавчиной, нет ли трещин. Проверьте затяжку
болтов выхлопной системы и затяните
прочие соединения при необходимости.
Затем осмотрите колесные диски, проверьте давление в шинах, состояние протектора, тормозных дисков и колодок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ
Перед первым запуском после сезонного простоя необходимо проверить
уровень и состояние технических жидкостей: моторного масла, трансмиссионного масла (при наличии редуктора или
коробки передач с отдельным картером),
охлаждающей и тормозной жидкостей.
При снижении уровня масел или жид-

ПОДГОТОВКА К МОТОСЕЗОНУ ДЕТАЛЬНО

костей после зимнего хранения нужно
проверить герметичность систем и провести доливку или замену жидкостей.
В линейке ELF есть не только моторные масла для мотоциклов и скутеров,
но и тормозные жидкости, трансмиссионные масла, а также широкий ассортимент мотокосметики.
В исправной технике после надлежащего хранения (в крытом отапливаемом
боксе) в течение зимнего периода все
масла и жидкости обычно сохраняют
свои эксплуатационные свойства. Однако
если подошло время замены по регламенту или моторное масло не было заменено
перед постановкой на хранение, то следует провести замену.
Проверьте уровень и качество тормозной жидкости: она должна быть прозрачной и светлой, а также содержать не более 3 % влаги (этот параметр измеряется
специальным прибором). Если жидкости
недостаточно, долейте до нужного уровня. Если она мутная, изменила цвет или
содержит больше влаги — замените
полностью. Тормозные шланги также
должны быть без повреждений.

ЭЛЕКТРИКА
Зарядите аккумулятор и проверьте
уровень его заряда нагрузочной вилкой
или мультиметром. Если все в порядке,
установите аккумулятор на мотоцикл, если нет — зарядите еще или замените.
После установки аккумулятора, не запуская двигатель, проверьте исправность электроприборов: горят ли фары,
поворотники, стоп-сигнал, индикаторы
на приборной панели.
Убедитесь, что отсутствуют заглушки
в выхлопных трубах, воздушном фильтре,
свечных гнездах, сами свечи установлены

и уровень моторного масла соответствует необходимому. Заведите мотоцикл
и дайте двигателю прогреться до рабочей
температуры. Проверьте напряжение
на клеммах аккумулятора: при работающем двигателе и включенной фаре оно
должно быть не ниже 13 В.
Если ваш мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения, дождитесь
срабатывания вентилятора охлаждения,
чтобы убедиться в его исправности.

ДВИГАТЕЛЬ
Заведенный мотор должен работать
ровно, не издавать непонятных звуков,
адекватно реагировать на прибавку
и сброс газа.
Остановите двигатель и через 10 минут проверьте уровень моторного масла
и антифриза. Долейте при необходимости.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Цепь не должна провисать или быть
перетянута, не должна быть сухой.
Осмотрите звезды
и слайдер цепи на пред-

мет износа. Очистите цепь от старой
смазки при помощи ELF Moto Degreaser+
и нанесите новую, например ELF Moto
Chain Lube, если не делали этого перед
постановкой на хранение.
Кардан осмотрите на наличие подтеков, проверьте уровень трансмиссионного масла, замените, если пришло время
и вы не сделали этого осенью. Проверьте
состояние муфты карданного вала и крестовин: не должно быть заметного износа, трещин, люфтов.
На приводном ремне и зубцах
не должно быть трещин, зазубрин, других повреждений. Ремень должен быть
правильно натянут. Также проверьте соосность его установки специальным прибором.

УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если в процессе осмотра вы обнаружили неисправности, которые
не можете устранить самостоятельно,
запишитесь в мотосервис заранее,
до того, как в первые теплые дни туда
«самотеком» повалит толпа желающих
пройти ТО.
Удачного сезона! Берегите себя!
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ГАРАЖ

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СОБЛЮДАЯ ДИСТАНЦИЮ
С учетом непростых условий, связанных с коронавирусом, компания Bosch внедрила новые формы обучения. Раньше все обучающие
тренинги для партнеров бренда проводились в Учебном центре Bosch,
но с учетом сложной эпидемиологической обстановки была запущена
серия онлайн-вебинаров. Данный формат оказался крайне востребованным на рынке — за прошедший год проведено 138 вебинаров, которые
суммарно посетило 4887 человек из России, Украины, Беларуси, а также
стран Средней Азии и Кавказа. Помимо обучения сотрудники Учебного
центра Bosch также проводят онлайн-экзамены для всех желающих
подтвердить свои текущие компетенции, не проходя при этом обучение.
Экзамен проводится в рамках видеообщения с преподавателем с использованием сервиса Skype и состоит из двух частей — теоретической
и практической. В первой части экзамена необходимо ответить на 25 вопросов, а во второй — продемонстрировать навыки диагностики и ремонта автомобиля в реальном времени. Еще одним нововведением прошлого года являются интерактивные онлайн-тренажеры, позволяющие
проверить свои знания в области диагностики и ремонта автомобилей.

СПРОС
ОПРЕДЕЛЯЕТ
КОЛИЧЕСТВО

Для удовлетворения
быстро растущего спроса на линейку электрифицированных автомобилей Volvo Recharge
компания Volvo Cars
в три раза увеличит
производственные мощности
на своем заводе по производству электромобилей в бельгийском Генте. Таким образом, к 2022 году объемы
производства электромобилей на этом предприятии составят около
60 % от общей производственной мощности завода. В настоящее время
в Генте к старту производства, которое начнется в конце этого года,
готовится вторая полностью электрическая модель Volvo, основанная
на модульной архитектуре CMA. Завод уже производит XC40 Recharge,
первый полностью электрический автомобиль компании, а также
гибридную версию XC40. Volvo Cars нацелена на то, чтобы к 2025 году
ее глобальные продажи на 50 % состояли из электромобилей и на 50 %
из гибридов. Гент является первой площадкой в глобальной производственной сети Volvo, на которой началось производство полностью
электрических автомобилей. Компания также планирует увеличить
мощности по производству электромобилей и на других своих предприятиях по всему миру.
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На сегодня доступны онлайн-тренажеры по темам: «Бензиновый впрыск»,
«Дизельный впрыск», «Тормозные системы» и «Комфорт-электроника».
В течение прошлого года 30 мастерских оформили для своих сотрудников подписку на новую услугу.

К ВОДОРОДНОМУ
БУДУЩЕМУ
Hyundai Motor Group объявила о подписании инвестиционного договора с правительством провинции Гуандун по строительству своего
первого зарубежного завода систем топливных элементов в китайском
Гуанчжоу. Строительство завода должно завершиться во второй половине 2022 года.
На начальном этапе здесь будет ежегодно выпускаться 6500 систем
топливных элементов. Постепенно объем производства увеличат в соответствии с рыночным спросом. На новом заводе планируется выпускать
те же проверенные системы топливных элементов, которыми оснащается электрический кроссовер Hyundai NEXO.
Кроме того, в сотрудничестве с китайскими компаниями Hyundai
примет участие в связанных с водородом программах правительства
Гуандуна. В октябре 2020 года Китайское общество автомобильных инженеров под руководством Министерства промышленности и информационных технологий представило технологический план, отражающий
амбиции Китая по развитию водородной экономики. Отмечается,
что к 2035 году на дорогах страны появится около одного миллиона
электромобилей на топливных элементах — в первую очередь это
будут коммерческие автомобили.

НОВОСТИ

АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

БЫСТРО И УДОБНО
Концерн «Шелл» при поддержке Российского топливного союза, в партнерстве с Национальной системой платежных карт, международной системой расчетов WebMoney и платежным агрегатором PayMaster запустил
пилотный проект оплаты через Систему быстрых платежей. Чтобы оплатить
покупку через СБП на АЗС «Шелл», клиенту необходимо открыть на смартфоне мобильное приложение своего банка, поддерживающего возможность
оплаты по СБП. После этого он должен выбрать раздел оплаты по QR-коду
и отсканировать код c предварительного чека, полученного на кассе. Платеж
будет совершен моментально после подтверждения со стороны пользователя. При выборе оплаты через WebMoney пользователю необходимо в мобильном приложении WebMoney Keeper перейти в меню «QR-код» на вкладку
«Оплатить» для генерации динамического кода, который необходимо показать кассиру для сканирования. Информация об успешной транзакции
моментально отображается на кассе. При расчете с помощью WebMoney клиенты АЗС получат кэшбэк в размере 10 % на свой электронный кошелек. C начала января возможность оплаты с помощью QR-кода через СБП и WebMoney
доступна на более чем 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России.

Porsche Digital, дочернее предприятие компании Porsche AG, расширяет
портфолио. Цифровой ассистент Sounce в будущем улучшит обнаружение побочных шумов — в частности, в процессе испытаний компонентов автомобиля.
Технология базируется на методах глубокого обучения и очень точно обнаруживает шумовые помехи, например, во время стендовых испытаний на прочность, что значительно облегчит работу конструкторов. Цифровой
ассистент с высокой точностью документирует ошибки и упрощает анализ причин. Технология, основанная на принципе
обнаружения аномалий, может использоваться в различных областях. Наиболее целесообразным представляется ее применение в рамках проведения тестовых
испытаний, когда большое количество различных акустических сигналов затрудняет анализ на слух.
Подразделение промышленных решений компании Porsche Digital совместно с отделом исследований
и разработок компании Porsche AG разработали и запустили сервис по типу «программное обеспечение как
услуга». После завершения стадии пилотной эксплуатации сервис теперь предлагается также внешним клиентам.

АМОРТИЗАТОРЫ.
КАКИМИ БЫВАЮТ И КАК УСТРОЕНЫ
ЕСЛИ СХЕМАТИЧНО, ТО ЗАДАЧА АМОРТИЗАТОРА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ГАШЕНИИ
КОЛЕБАНИЙ КОЛЕСА ПРИ ЕГО КОНТАКТЕ С НЕРОВНОСТЯМИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ. НА САМОМ ДЕЛЕ ЕГО КОРРЕКТНАЯ РАБОТА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА
И С КОМФОРТОМ, И С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ.
ДВУХТРУБНЫЙ АМОРТИЗАТОР
Сегодня наибольшей популярностью пользуются масляные двухтрубные амортизаторы. Поршень
и рабочие камеры заключены в цилиндр, являющийся
внутренней трубой. Донный клапан внутренней трубы
позволяет маслу из рабочих камер сообщаться с наружным масляным резервуаром, корпусом которого является вторая, наружная труба амортизатора. При сжатии
амортизатора поршень устремляется вниз, вытесняя
часть масла через донный клапан во внешний резервуар, где воздух сжимается, компенсируя объем вытесненного масла.
В современных двухтрубных амортизаторах все
чаще вместо компенсирующего воздуха в резервуар
закачивается газ. Такие амортизаторы называются
двухтрубными газонаполненными, или попросту газомасляными. Газ позволяет бороться с главной бедой
двухтрубных амортизаторов — перегревом и закипанием масла.

ОДНОТРУБНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

объема масла в нижней части однотрубных амортизаторов имеется камера с газом под высоким давлением,
отделенная от рабочей камеры плавающим разделительным поршнем. Поскольку газ в нижней камере находится под большим давлением, однотрубные амортизаторы считаются более жесткими, чем двухтрубные.

амортизаторов на каждую ось. Традиционно инженеры компании постоянно работают над проблемными
местами оригинальных деталей, что позволяет предоставлять автомобилистам качественный, надежный
и при этом экономически доступный
продукт.

АМОРТИЗАТОРЫ FEBEST
Компания Febest запустила
в производство широкую линейку
амортизаторов. В ассортименте
амортизаторов Febest присутствуют изделия всех популярных типов — масляные и газонаполненные
двух трубные задние амортизаторы,
передние газонаполненные и масляные амортизационные стойки для
подвески McPherson. На модели Ford
Focus CB4 (2008–2011 годов выпуска)
и Ford Mondeo CA2 (2007–2014 годов
выпуска) Febest предлагает комплекты

Для того чтобы полностью исключить вспенивание
масла и ухудшение характеристик амортизатора, были разработаны однотрубные амортизаторы. В такой
конструкции отсутствует резервуар, а внешний корпус
является одновременно и корпусом рабочей камеры.
Благодаря этому рабочее тело моментально отдает
лишнее тепло в атмосферу, таким образом практически
исключается перегрев. Для компенсации вытесняемого
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ VOLKSWAGEN НА «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ» ПЛАТФОРМЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ MEB
VOLKSWAGEN, СЛЕДУЯ КУРСУ ПРОГРАММЫ TRANSFORM-25+, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ МАРКИ НА БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ЦЕЛЬ ВТОРОГО ЭТАПА НОВОЙ СТРАТЕГИИ — СТАТЬ К 2025 ГОДУ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ VOLKSWAGEN
лел на одной зарядке. Это при том, что заявленный
запас хода по циклу WLTP у ID.3 составляет 420 км.
Понятно, что превышение на 26 % данных, указанных
В перспективе планы выглядели амбициозно: в «паспорте» автомобиля, стало результатом навыков
к 2022 году модели Volkswagen, созданные на «электри- экономичного вождения Феликса Эголфа, управлявческой» платформе MEB, должны быть представлены шего автомобилем, но тем не менее… А вот что говорит
во всех категориях автомобилей, а к 2025 году продажи об ID.3 известный автогонщик Ромен Дюма: «Во время
электромобилей этой марки составят не менее 1,5 млн теста серийного электромобиля ощущения были очень
штук в год. Есть и куда более далекие перспективы — похожи на впечатления от гоночного Volkswagen ID.R —
к 2050 году концерн вообще планирует отказаться ID.3 демонстрирует впечатляющий разгон. Но меня
от производства моделей с двигателями, работающими поразила и другая особенность — запас свободного
на углеводородах.
пространства в салоне этого сравнительно небольшого
Порукой тому, что и планы, и сроки вполне реаль- автомобиля».
ны, стал первенец новой программы — электрический
Если вернуться к планам Volkswagen, то подтвержхэтчбек Volkswagen ID.3. Пилотное производство ав- дением их исполнения стал и выпуск второй электомобилей на платформе MEB стартовало в ноябре трической модели марки — кроссовера ID.4. На старте
2019 года на заводе Volkswagen в Цвиккау,
продаж предлагаются версии мощностью в 170
а в середине прошлого года клиенты
и 204 л. с. с максимальным крутящим мов Европе начали получать заказанную
ментом 310 Нм. Базовым для ID.4 (как
ранее новинку. На счету VW ID.3 уже
и для модели ID.3) является заднеприесть и интересный рекорд, подводный вариант, но платформа MEB
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИСтверждающий высокий технологидает возможность установки в зоне
ПОЛНЕНИЯ
АМБИЦИОЗНЫХ
ческий уровень электромобиля —
передней оси второго электромотоПЛАНОВ VOLKSWAGEN СТАЛ
531 километр от Цвиккау до швейра, что позволит предлагать клиВЫПУСК И ВТОРОЙ ЭЛЕКТРИцарского Шаффхаузена он преодоентам и полноприводные версии.
ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАРКИ —
КРОССОВЕРА ID.4.

НЕ ПРОСТО АМБИЦИИ
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ВСЕГДА ЗАРЯЖЕН
Модели ID.3 и ID.4 оснащены интегрированными в силовую структуру кузова литий-ионными аккумуляторными батареями, которые разработаны в Центре передового
опыта, расположенного в Зальцгиттере. Сами батареи
представляют собой блочную конструкцию, благодаря
которой клиент может выбрать необходимую емкость, исходя из тех расстояний, которые он намерен преодолевать.
Если, к примеру, автомобиль большей частью эксплуатируется в городе, то вполне достаточно батареи в 58 кВт/ч,
обеспечивающей запас хода в 420 км, а аккумулятор
емкостью в 77 кВт/ч позволит проехать порядка 550 км.
Гарантийный срок службы блоков батарей для моделей ID
составляет 8 лет или 160 000 километров пробега, но и после этого аккумуляторы сохранят не менее 70 % емкости.
Для зарядки аккумуляторов Volkswagen предлагает
комплекс устройств, получивший название We Charge.
Так, быстрая зарядка VW ID.4 на станции постоянного
тока мощностью до 125 кВт займет около получаса, после чего автомобиль сможет проехать еще 320 км. Есть
и линейка настенных модулей с переменным током, позволяющих при мощности до 11 кВт полностью зарядить
батарею за ночь или в течение рабочего дня — скорость

VOLKSWAGEN НА «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ» ПЛАТФОРМЕ ТЕХНОЛОГИИ

2

B

D

1

A

C

3

нажимает на педаль тормоза,
тем самым активируя режим
рекуперации энергии торможения. К примеру, в большинстве
случаев при движении в городских условиях вполне достаточно тормозного усилия в 0,25 g,
которое обеспечивает электродвигатель. При необходимости более активного
торможения в дело вступают непосредственно
тормозные механизмы. При включении режима B
2 Футуристический
система привода даже при отпускании педали
«внутренний мир» ID.4.
акселератора постоянно рекуперирует энергию,
3 4 ID.3 не только эконо предельное усилие торможения не превышает
номно расходует электро0,13 g. Но и этим функционал ID.4 не ограничиэнергию, но и имеет оценку
вается: режим Sport опционального пакета Plus
безопасности в пять звезд
sports дает возможность рекуперировать энергию
Euro
NCAP.
лятора, или замедление,
торможения и в режиме D. Происходит это не столь
5 От спорта до серии.
когда электродвигатель
активно, как в режиме B, и зависит от степени заID.R и ID.3.
переключается в режим геряда аккумуляторной батареи.
нератора, позволяя ту самую
По-настоящему интеллектуальным этот метод
энергию запасать? В Volkswagen
рекуперации делает система Eco Assistance, входящая
противоречий в этом вопросе не нашв стандартную комплектацию ID.4. Посредством навигали и предложили достаточно изящное решение. Вот как
ционной системы и датчиков автомобиля она оценивает
это выглядит на примере работы системы рекуперации
ситуацию и при подъезде к зонам, требующим снижения
энергии модели ID.4. Есть два режима движения: D (Drive)
скорости, «предлагает» водителю снять ногу с педали
и B (Brake). Если в режиме D, который активируется
акселератора. После этого Eco Assistance оптимизирует
при запуске, водитель убирает ногу с педали акселерапроцессы движения накатом и рекуперации энергии.
тора, автомобиль продолжает движение накатом. Если
Например, сохраняет дистанцию или притормаживает
возникает необходимость снизить скорость, водитель
перед автомобилем, движущимся впереди.

4

такой зарядки будет значительно выше, чем от сети
с напряжением 230 В.

НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ
Что лучше для электромобиля — максимально долгое
движение накатом, когда не используется энергия аккуму1 Интеллектуальная система рекуперации
энергии ID.4.
A Водитель отпускает педаль акселератора.
Автомобиль движется накатом. Преобразование кинетической энергии торможения в электрическую отсутствует.
B Водитель нажимает на педаль тормоза.
Включается режим рекуперации энергии.
При этом тормозные механизмы не задействованы.
C Вращение колес задней оси замедляется.
Происходит преобразование кинетической
энергии в электрическую. Системы торможения и привода всегда обеспечивают хороший
контакт колес с дорогой.
D Скорость автомобиля снижается.
В большинстве ситуаций замедления, которое
обеспечивает электродвигатель, вполне достаточно. При необходимости более эффективного торможения (более 0,25 g) в действие
приводятся обычные тормоза.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРОИЗВОДСТВО НПК «АВТОПРИБОР»

ИДУ ПО ПРИБОРАМ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АВТОПРИБОР» — ПРЕЕМНИК
НЕКОГДА ОДНОГО ИЗ ФЛАГМАНОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ — ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ.
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ БЫЛИ ПОТРАЧЕНЫ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ МАКСИМ ПРИХОДЬКО ФОТО АВТОРА
Системы стеклоочистки, электродвигатели, ука- из кризиса, оно лишилось части заказов. Зато сейчас
затели давления масла и уровня топлива, спидоме- на «Автоприборе» думают о перспективе производства
тры и тахометры, выключатели и реле — всего око- современных электродвигателей и зарядных станций
ло 500 позиций для российского автопрома и даже собственной разработки для электротранспорта.
на экспорт. Номенклатура изделий, выпускаемых НПК
В 2020 году завод прошел сертификацию
«Автоприбор», растет с каждым днем. Активно развива- на соответствие требованиям отраслевого стандарется и производство продукции, не связанной с автомо- та ISO-16949. Это обязательное условие для поставок
бильной отраслью.
на конвейеры ведущих автосборочных предприятий.
А ведь подобных победных реляций могло
Список партнеров НПК «Автоприбор» насчии не быть. Завод, чья история началась
тывает более 150 компаний. Продукция
в 1932 году, ко второму десятилетию
завода используется не только в отенынешнего века подошел в процечественных автомобилях, но и подуре банкротства. Но в 2018 году
ставляется на сборочные конвейеры
ПРОДУКЦИЯ ИДЕТ И ДЛЯ
производственной площадке в 10,7
иномарок — Volkswagen, Renault,
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОга не суждено было превратитьNissan, Citroen, Peugeot. Здесь
БИЛЕЙ, И ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ся в торговые центры. Смена собс гордостью говорят о том, что
НА СБОРОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
ственника решила исход дела
механизм стеклоочистителя для
ИНОМАРОК.
в положительную сторону, хопопулярных Ford Focus полностью
тя, пока предприятие выходило
производился во Владимире.
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Недавно предприятие запустило итальянскую
линию по изготовлению рычагов стеклоочистителей.
Раньше на этом участке трудилось 30 человек, была
почти сотня позиций по оснастке, работало 15 прессов. Теперь линия не требует огромного количества
штампов. Изготовление простого рычага занимает
5 секунд, сложной формы — 9. С учетом первого этапа
модернизации НПК «Автоприбор» по силам выпускать
2 млн рычагов и 4 млн щеток, включая бескаркасные,
где в качестве несущего элемента выступает упругая
пластина из специальной стали. Кстати, для окраски
рычагов и щеток стеклоочистителей, рантов и ряда
других деталей используется автоматическая линия
с роботами-манипуляторами.
Первый этап модернизации позволил наладить
во Владимире выпуск новой продукции — мотор-редукторов и электродвигателей для поставки на конвейеры
«Группы ГАЗ», АЗ «Урал», КАМАЗ и УАЗ. Предприятие
закупило высокоскоростные прессы для изготовления

НПК «АВТОПРИБОР» ПРОИЗВОДСТВО

1

2

1 Изготовление
простого рычага
занимает 5 секунд,
сложной формы — 9.
2 Цех сборки элементов
комбинации приборов
для отечественных
грузовиков.

3
компонентов моторов постоянного тока, линии автоматизированной сборки роторов, якорей, нанесения порошковых покрытий для
изоляции их пазов. Эти шаги нацелены на то, чтобы конкурировать
по цене и качеству с аналогичной
продукцией от главного поставщика
большинства автокомплектующих
в мире — Китая.
Технический директор ООО «НПК
''Автоприбор''» Виктор Чувашов считает, что комплектующие из Поднебесной теперь уже
не так дешевы, есть трудности с логистикой, так что
с ними конкурировать можно и нужно: «Блок управления двигателем мы пока делать не беремся. А вот блок
управления системами стеклоочистки, преобразователи простых систем уже в производстве». По мнению эксперта, предприятию по плечу выпускать более сложную
продукцию, но все упирается в то, что нет в стране собственной элементной базы для производства электроники. «Перспективные разработки по тем же цифровым
комбинациям приборов есть, но довести их до конвейера пока трудно», — объясняет Виктор Чувашов.
3 Линейка бескаркасных щеток «Автоприбора»
включает исполнения длиной от 300 до 700 мм.
4 Автоматическая линия окраски рычагов
и щеток стеклоочистителей.
5 Бачок омывателя ветрового стекла сложной
формы для Renault и Lada.
6 Комбинации приборов на конвейер и на рынок запчастей.

В конструкторском отделе завода занято 35 сотрудников,
но предприятие активно привлекает кадры местного
университета и некоторых столичных вузов. Поэтапно
меняя свой станочный парк в сторону оборудования
с ЧПУ, завод надеется на приток молодых квалифицированных рабочих кадров, так как найти желающих
работать на старых станках сегодня становится все
труднее. В качестве примера мне показали механообрабатывающий цех, где семь станков советской постройки заменили одним импортным. Объем выполняемой
им работы больше, а занимаемая площадь — гораздо

меньше. И главное — управлять иномаркой
надо с хорошо «варящей» головой.
А еще с 2020 года на предприятии налаживают производство трансформаторов и электрических машин с аморфной
4
лентой в статоре и роторе. Будущее этой
технологии связывают с мировым трендом в автомобилестроении — производстве
электромобилей. «Мы готовы предоставить свои разработки в области электромоторов и зарядных станций, — рассказывает Виктор Чувашов. — Наша новая
компетенция — асинхронный двигатель с компонентами из аморфного сплава. По проекту его мощность
пока не превышает 100 кВт, но ее можно увеличить,
здесь главное — идея. Аморфная лента делает изделие
менее металлоемким, но более энергоэффективным».
Спрос вырастет не сразу — через год, два или три,
но на заводе уже привыкли работать на перспективу.
Чтобы с наступлением эпохи светлого «завтра» НПК
«Автоприбор» уже имел свое эффективное, наше, отечественное решение.

5
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЛОГИСТИКА
Isuzu RUS и официальный дилер в Самаре передали 16 автомобилей Isuzu Forward 18.0 с холодильным оборудованием и гидробортами крупной региональной сети супермаркетов в Ульяновской
области. По запросу перевозчика Isuzu RUS и официальный дилер
«Самара-Ком-Транс» создали специализированный автомобиль для
температурной логистики продуктов в режиме от —20 °С до +10 °С,
который способен перевозить до 12,5 тонн груза. Автомобили на базе шасси Isuzu Forward 18.0 (FVR34) с пневматической тормозной
системой, рессорной подвеской и 400-литровым топливным баком
оснащены холодильным оборудованием Thermo King V-800 MAX 30
и гидробортами BAR BC1500S4 с алюминиевой платформой. Фургоны
собраны по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки,
в конструкции используется усиленный пол и защита передней стенки грузового отсека. Напомним, что производство модели Forward
началось в 1970 году. Современные шасси этого семейства — представители уже шестого поколения популярных среднетоннажных
грузовиков японской компании.

ПРИЕХАЛ АВТОМАГАЗИН

«Группа ГАЗ» передала АНО «Центр 800» первый экземпляр новой модели мобильного магазина, созданного на базе низкопольного автобуса
«Газель City». В нем будет продаваться сувенирная продукция с символикой 800-летия Нижнего Новгорода. В отличие от традиционных автолавок, в которых торговля ведется через открытую витрину, а покупатели
находятся снаружи автомобиля, в «Газели City» есть просторная торговая
зона, где покупатели могут не только рассматривать продукцию, но и примерять одежду перед зеркалом, находясь в хорошо освещенном, теплом
или кондиционированном помещении. Предусмотрена даже тепловая завеса у входной двери — как в стационарных торговых точках. Выдвижная
конструкция защищает от непогоды покупателей, находящихся у входа
в магазин, а оригинальная световая балка ярко освещает территорию
перед автомобилем. Рабочая зона продавца оборудована кассовым
аппаратом и сейфом для хранения наличных. В заднем багажнике предусмотрены дополнительные места для хранения товаров. Автолавка может
работать в автономном режиме, без подключения к внешним источникам
энергии, за счет генератора. Также в машине установлены внешние динамики, устройство для громкой связи, оборудование для мобильного
интернета. В основе «Газели City» лежит оригинальная усиленная рама
с понижением в центральной части, задний мост увеличенной грузоподъемности, эффективная тормозная система с дисковыми тормозными
механизмами на всех четырех колесах.

ГОРОДСКОЙ ТИПАЖ
Российский дистрибьютор JAC Motors — компания
«Джак автомобиль» представила компактный мусоровоз, созданный в сотрудничестве с АО «КОММАШ»
из Арзамаса. Использовано короткобазное шасси JAC
N80S с дневной кабиной. Полная масса двухосной
машины составляет 7950 кг. В качестве
надстройки выбрали мусоровозное оборудование
с задней загрузкой KBRP8IS, полезным объемом
8,7 м3 и с коэффициентом уплотнения 2,5–4.
Несмотря на небольшие
габариты, кузов вмещает
до 3645 кг отходов, а манипулятор способен поднимать до 800 кг. Днище приемного ковша изготовлено
из стали Hardox толщиной
8 мм, стенки кузова усилены
ребрами жесткости. В комплектацию кузова входят
боковые фары и светодиодные
фонари рабочей зоны, камера
заднего хода, в гидравлической
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системе используются импортные комплектующие.
Предусмотрена возможность перегруза мусора
в крупногабаритные мусоровозы.
В ходовой части JAC N80 применяются усиленные задний
мост грузоподъемностью
6400 кг и балка передней оси
(3100 кг). Использование шин
размерностью 215/75R17,5
позволило уменьшить высоту рамы от земли до 760 мм
и, как следствие, облегчить
процесс погрузки-разгрузки.
В качестве силового агрегата на среднетоннажном
JAC используется 3,8-литровый турбодизель Cummins
ISF 3.8s5154 экологического стандарта Евро-5.
Заявленный расход топлива составляет в среднем
15,2 л/100 км, что вкупе
с топливным баком объемом 200 л обеспечивает внушительную дальность хода.

АВТОТЕХНИКА
КАМАЗ С ЭКОНОМИЕЙ
ДО 10 %
С 1 января российский бизнес вновь получил доступ к ресурсам
программы госсубсидирования автолизинга. «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», как
участник программы, предлагает льготный (субсидируемый) лизинг
автотехники КАМАЗ.
По условиям обновленной госпрограммы клиентам предоставляется субсидия по договорам лизинга — в размере до 10 % от суммы
транспортного средства, но не более 500 000 рублей на одно колесное транспортное средство. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: срок лизинга не менее 12 месяцев,
авансовый платеж не менее 10 %, ПТС выдан только в электронном
виде, колесное транспортное средство произведено в год заключения договора.
Кроме того, субсидия на авансовый платеж по программе господдержки суммируется с собственными предложениями Лизинговой
компании «КАМАЗ».
Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» предлагает своим клиентам базовую
программу «Лизинг ‘‘Надежный’’», акционные продукты «Сильный» —
на приобретение самосвалов и «Быстрый» — с топливной картой в подарок, лизинговый продукт для повторных клиентов «Свой».
Отметим, что Лизинговая компания «КАМАЗ» является единственной компанией, работающей напрямую от производителя
грузовой автотехники КАМАЗ, и постоянным активным участником
госпрограмм субсидирования. «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» помогает российским компаниям приобретать необходимые для развития бизнеса
транспортные средства и технику на выгодных условиях.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ ИСПРАВНО, ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ УВЕРЕННО, ТРАНСМИССИЯ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ — ЭКСПЕРТЫ ДИЛЕРСКОЙ СТО НЕ ВЫЯВИЛИ В НИХ
ОТКЛОНЕНИЙ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ. ПОДВОДИМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ НА ЛИНИИ МОБИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА БАЗЕ VOLKSWAGEN CRАFTER
С ДВИГАТЕЛЕМ ЕВРО-6 МАКСИМ ПРИХОДЬКО ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА
ПОЗАДИ ДВА МЕСЯЦА ИНТЕНсивной эксплуатации. За отчетный период фургон с логотипами
компании «ЛУКОЙЛ» и журнала
«5 колесо» объездил не только
всю Московскую область, он также побывал в Курске, Смоленске
и других регионах Центральной
России. Автомобиль обслуживает
крупнейшую сеть шинных центров в странах Северной Европы,
России и Балтии. Технические
характеристики машины вполне
устраивают перевозчика:
16,4-кубовый грузовой

отсек вмещает до 150 покрышек,
уложенных «елкой». В смешанном режиме 3,5-тонный фургон
потребляет 11,5 л/100 км — это
наилучший показатель среди однотипных авто в парке транспортной
компании. Новый «Крафтер» водители заправляют, кстати, на АЗС
ЛУКОЙЛ, заливая в бак зимнюю
солярку марки «ЭКТО Diesel».
Производитель предписывает для
Volkswagen Crafter плановые визиты
на сервис через 20 000 км пробега или раз в год. Безусловно,
владелец волен менять

АВТОМОБИЛЬ
ОБСЛУЖИВАЕТ
КРУПНЕЙШУЮ СЕТЬ
ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ
ЕВРОПЫ, РОССИИ
И БАЛТИИ.
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масло в двигателе чаще — хуже
от этого не будет и дилер в такой
услуге не откажет, но и резонных
выводов увеличивать расходы на содержание автомобиля (тем более
коммерческого) тоже нет. Именно
так обстоит дело с обычной техникой. А вот для нашей мобильной
лаборатории, где тестируется синтетическое моторное масло LUKOIL
GENESIS ARMORTECH GC 5W-30,
принят иной регламент. Инженеры
«ЛЛК Интернешнл» рекомендовали разделить стадию приработки
(когда в масло попадает большое

LUKOIL GENESIS ARMORTECH ТЕСТ
1

2

3

количество продуктов износа) и стадию
нормального изнашивания деталей. Это,
по словам экспертов,
позволяет получить более точную интерпретацию лабораторных данных, исключив влияние
обкатки двигателя на результаты исследований.
В нашей истории автомобиль посетил дилерскую
СТО марки «Volkswagen
Коммерческие автомобили»
в Москве с показаниями на одометре 4855 км. Механики заменили
моторное масло, масляный фильтр,
а заодно провели необходимую диагностику, зафиксировав стабильную
работу систем охлаждения двигателя и очистки выхлопных газов.
Напомним, двухлитровый
турбодизель Volkswagen TDI экологического класса Евро-6 — новинка для российского рынка.
Максимальное снижение выбросов
оксидов серы, азота углеводорода,
твердых частиц, которые выходят
с отработавшими газами, достигается здесь благодаря фильтру твердых частиц и SCR-катализатору
с дозированным впрыском раствора AdBlue в поток отработавших
газов (расход реагента составляет
3–6 % расхода топлива). Задача
моторного масла LUKOIL GENESIS
ARMORTECH — не мешать работе

этого оборудования. И, как показывает наш тест,
инновационный
продукт успешно
с этим справляется. Низкий уровень зольности Mid
SAPS сокращает образование отложений
в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах, обеспечивая
легкий пуск. Кроме того,
благодаря присутствию
полиальфаолефинов масло обладает превосходными низкотемпературными свойствами и низкой
испаряемостью.
«Масло в моторе контролируем
ежедневно, долива
не требуется, — рассказывает старший логист ООО ‘‘Логистик
Центр’’ Дмитрий
Максименко. —
В помощь водителю бортовая
электроника, которая в случае
необходимости даст сигнал, как
это было с раствором AdBlue».
В паре с мотором работает 8-ступенчатая АКП, для которой «ЛЛКИнтернешнл» рекомендует трансмиссионное масло LUKOIL ATF
SYNTH VI. Инновационный агрегат
помогает улучшить экономичность
за счет оптимизации оборотов
двигателя и ранней блокировки гидротрансформатора. «Если
двигаться со скоростью потока,
не более 80 км/ч, машина едет
на 7-й или 8-й передаче, а стрелка
тахометра не поднимается выше
2000 об/мин. В случае, когда надо резко ускориться, электронные
‘‘мозги’’ не сразу дают команду
включить 4-ю или 5-ю передачу,
к этому надо привыкнуть. Сменить
передачу можно и вручную,
но я такими манипуляциями пользуюсь редко. Мне больше нравится
ездить в экономичном режиме, за-

4
1 Моменты заливки масла в мотор
и очередного отбора проб.
2 Масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH
обладает низкой испаряемостью, уровень в норме.
3 Замена масла при пробеге 5000 км
потребовалась для чистоты эксперимента.
4 Бортовая электроника VW Crafter
предупреждает о необходимости доливки жидкости AdBlue.
данном электроникой», — добавил
эксперт.
«Можно сказать, что новобранец Volkswagen Crafter вполне
вписывается в нашу команду, —
говорит заместитель директора
ООО ‘‘Логистик Центр’’ Максим
Петров. — Пойти на условия проекта, предложенного компанией
‘‘ЛЛК Интернешнл’’ и журналом
“5 колесо’’, мы согласились, так
как изучаем варианты для плановой замены выводимого из эксплуатации парка. В автотранспортной
сфере сегодня практически всеми
трендами движет экология. И наша компания внимательно присматривается к этим вызовам, пытаясь
внести посильный вклад в чистоту
окружающей среды».
Как мы видим, ситуация
на рынке коммерческого транспорта динамично меняется, фокус
смещается на энергосберегающие
технологии. Отрадно, что российские производители уже сегодня
готовы предложить для самой
экологичной техники с ДВС свою
инновационную продукцию. Наш
проект, демонстрирующий синергию технологий брендов ЛУКОЙЛ
и Volkswagen, — лишнее тому подтверждение.
WWW.5KOLESO.RU ФЕВРАЛЬ 2021 5 КОЛЕСО
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
1 Блок со встроенной сим-картой подключается к интернету и собирает данные о местоположении, скорости и других параметрах работы автомобиля.
2 Геозонирование позволяет усилить
контроль со стороны собственника
и своевременно получать информацию
о возможном нецелевом использовании
автомобиля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВВЕЛ
С 2018 ГОДА ПОЭТАПНУЮ
УСТАНОВКУ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ НА СВОИ
АВТОМОБИЛИ, НАЧИНАЯ
С «ГАЗЕЛИ NEXT».

«Я НИЧЕГО НЕ ПОнимаю в IT-индустрии, но я точно знаю,
что без IT-технологий
сегодня не жить», — так
прокомментировал нашему
изданию ситуацию на рынке логистики один из известных российских грузоперевозчиков. Вывод
профессионала звучит логично:
именно удаленный мониторинг позволяет автопаркам максимально
автоматизировать процессы и найти резервы для ведения своего

бизнеса, например
сократив расход топлива или уменьшив
время простоя.
Вообще, цифровизация
является одним из ключевых
трендов развития транспортной
отрасли, поэтому данные телеметрии актуальны для всех участников процесса.
До недавнего времени серийные
решения по оснащению машин заводской телематикой — Mercedes
PRO Connect, Iveco Daily Business

App — были прерогативой европейских автопроизводителей. Но в сегменте мало- и среднетоннажного
транспорта эта тенденция далеко
не массовая. Решить проблему
возможно при помощи сторонних
IT-партнеров — они предлагают мультибрендовые решения,
но за плату, а кроме того, придется
влезать в электронику автомобиля.
На практике компании, обладающие собственным автопарком,
предъявляют жесткие требования
к подобным системам. На практике

ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ

ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЦИФРОВЫЕ
СЕРВИСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ. ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, БАЗИРУЮЩИЙСЯ
НА ПЛАТФОРМЕ GAZ CONNECT, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА. ПРИ ЭТОМ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
МАКСИМ ПРИХОДЬКО, МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ
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ФОТО КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НОВИНКА СИСТЕМА GAZ CONNECT
компании, обладающие собственным автопарком, предъявляют
жесткие требования к подобным
системам из-за желания сохранить
заводскую гарантию. Рынок грузоперевозок захотел получить такой
сервис сразу с конвейера.
Из российских компаний такое решение первой предложила
«Группа ГАЗ». Еще в 2017 году
в компании было принято решение
о старте инновационного проекта — установки в производимые
транспортные средства
интегрированных телематических устройств
с возможностью передачи данных в интернет. Вот что рассказал
руководитель центра
развития цифровых
технологий марки ГАЗ
Сергей Александров:
«Горьковский автомобильный завод
начал заниматься
созданием интеллектуальных технологий на транспорте
несколько лет назад по инициативе
акционера нашей
компании Олега
Дерипаски. В рамках данного направления была
создана и единая
платформа для доступа к цифровым
услугам — GAZ
Connect. Это комплекс цифровых
сервисов, построенный на собственных серверах,
установленных в «Группе ГАЗ».
С 2018 года производитель
начал поэтапную установку телематических блоков на автомобили
семейств «Газель Next», «Газон
Next», а также большинство модификаций семейств «Газель Бизнес»
и «Соболь Бизнес».
Система GAZ Connect позволяет
владельцам контролировать с помощью мобильного приложения информацию с датчиков и бортовых
систем автомобиля в режиме реального времени. Среди показателей,
транслируемых системой — местоположение автомобиля, уровень
и расход топлива, температура охлаждающей и тормозной жидкости
и их уровень. Слежение за скоростными параметрами, давлением масла и напряжением бортовой сети.
Также сервис включает в себя и дополнительные возможности: связь
с выбранным дилерским центром,
помощь на дорогах, страхование,
работу топливных карт и многое
другое. Система особенно актуальна

2

1

для
владельцев небольших
парков,
которые
бесплатно получают готовый
продукт, позволяющий в реальном времени следить
за всеми автомобилями.
При подключении к интернетресурсу GAZ Fleet пользователь
получает доступ к расширенным
возможностям по управлению автопарком: назначение заданий и контроль за их выполнением, контроль
движения по установленным маршрутам, в том числе — создание
геозон, за пределы которых выезд
автомобиля запрещен, анализ параметров по каждому автомобилю.
В число обрабатываемых показателей могут входить средняя скорость,
время выполнения задания, время
в пути и время простоя, средний
расход топлива и другие параметры
для оптимизации бизнеса.
Система позволяет формировать большое количество отчетов,
включая такие важные, как общее
время в пути, время стоянок
и пробег за выбранный период.
Параллельно с этим пользователь
будет видеть отчеты о нарушениях
скоростного режима и сравнение
уровня расхода топлива по разным
автомобилям.
Подключение к онлайн-сервису бесплатное и не требует абонентской платы за базовый пакет
на весь период пользования услугой, затраты на интернет-трафик
несет оператор. Единственное,
что в данный момент подключить

можно только те автомобили, на которых блоки телематики были установлены
серийно. Дооборудовать
ими технику, находящуюся в эксплуатации, пока
нельзя.
В системе предусмотрен разный уровень доступа для разных пользователей — от водителей
до бухгалтерии и руководства. Например, среди дистрибьюторских компаний актуален
сервис по созданию заданий для
водителей и формирование геозон на каждый автомобиль. А еще
телематические отчеты об автомобилях позволяют ощутимо экономить за счет изучения стиля езды
водителей. Теоретически, если
он регулярно демонстрирует одну
и ту же манеру вождения, а потом
меняет свои привычки, система
может зафиксировать аномалию
и просигнализировать об этом.
Информация об эксплуатации автомобиля (она хранится
на сервере в обезличенном виде)
интересна и автопроизводителю — мы вступили в эру BigData,
и без современного рынка цифровой трансформации применительно к автомобильной отрасли
не обойтись.
В целях повышения конкурентоспособности сервиса на рынке
послепродажных услуг «Группа
ГАЗ» ищет новые решения для
обеспечения профессионального управления автопарком.
Например, в данный момент компания работает над внедрением
чат-бота GAZ Connect: виртуальный собеседник будет на связи
с клиентом в режиме 24/7 и оперативно сможет ответить на вопросы пользователей.
Новый онлайн-сервис, несомненно, найдет применение среди
пользователей. И это становится
лишним поводом для «Группы
ГАЗ» дать фору конкурентам.
Цифровых сервисов в автоиндустрии становится все больше,
и это хорошо. Конкуренция —
двигатель прогресса.
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МАГАЗИН

ЗА МАШИНОЙ
В ИНТЕРНЕТ

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА «ХЕНДЭ МОТОР СНГ» ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ. РАССКАЗЫВАЕМ, ПОЧЕМУ ЗА ТАКИМ
ФОРМАТОМ БУДУЩЕЕ.

ОНЛАЙНШОУРУМ
HYUNDAI
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ОНЛАЙН-ШОУРУМ HYUNDAI НОВОСТИ

БУДУЩЕЕ
УЖЕ НАСТУПИЛО
Благодаря пандемии будущее наступило намного раньше, чем мы того
ожидали. Мы быстро адаптировались
работать из дома, проводить собрания
онлайн, а также заказывать все через
интернет. И если раньше, в основном,
делали интернет-покупки по мелочам,
то теперь можем купить автомобиль
так же легко и просто, как заказать
пиццу или суши с доставкой. Причем
под словом «купить» подразумевается
не просто оплата банковской картой
брони за понравившуюся машину: в онлайн-шоуруме Hyundai удаленно можно
получить абсолютно тот же комплекс
услуг по покупке автомобиля, который
предоставляют дилеры, включая оформление кредита, а также полисов ОСАГО
и каско. При этом не нужно ехать
в автосалон, общаться с менеджерами
и подписывать кучу бумаг — теперь все
делается за несколько кликов с любого
цифрового устройства и в любой точке
России.
Онлайн-платформа Hyundai была запущена 1 декабря, но счет проданных
здесь автомобилей уже идет на сотни. Первую машину — компактный
кроссовер Creta — заказал покупатель
из Санкт-Петербурга: с момента оформления заказа до выдачи автомобиля
с полным набором документов прошла
всего неделя. Сейчас в виртуальном
шоуруме доступна вся линейка седанов

HYUNDAI ELANTRA — ОТ 1 339 000
Мировой бестселлер корейской марки, обладатель титула «Автомобиль 2021 года в Северной
Америке» доступен в России в четырех комплектациях: Base, Active, Elegance и юбилейной
Anniversary. Причем все они, включая базовую,
по умолчанию оснащены 6-ступенчатым автоматом.
Двигателей, как и прежде, два: объемом 1,6 и 2,0
литра (128 и 150 л. с.). Самая доступная «Элантра»
с двигателем 1.6 MPI имеет четыре подушки безопасности, задние дисковые тормоза, светодиодные
ходовые огни, камеру заднего вида, датчик света,
систему выбора режимов вождения, медиацентр
с 8-дюймовым экраном и беспроводной поддержкой
Apple CarPlay с Android Auto, кондиционер, электрозеркала с обогревом, а также обогревы форсунок
стеклоомывателя, руля и передних сидений.
В комплектации Active стоимостью от 1 419 000 руб.
седан получит 16-дюймовые легкосплавные диски,
двухзонный климат-контроль, светодиодные фары
проекционного типа, задний парктроник, датчик
дождя, круиз-контроль и обогрев задних сидений.
Начиная с этой версии за доплату в 45 000 руб.
можно выбрать 150-сильный мотор Smartstream
G2.0, а также аудиосистему Bose с 8 динамиками
и кроссоверов Hyundai, причем возможность приобрести самые новые
модели, флагманский кроссовер Palisade
и седан Elantra седьмого поколения,
в первую очередь получили именно пользователи онлайн-платформы.
И то ли еще будет! Глядя на то, как
стремительно развивается сегмент интернет-торговли, можно с уверенностью
сказать, что за онлайн-продажами автомобилей будущее.

и сабвуфером (она обойдется в те же 45 тысяч).
За версию Elegance, отличающуюся хромированными элементами отделки кузова и доступную только
с 2,0-литровым мотором, придется отдать уже
минимум 1 535 000 рублей. В ее оснащение входят
система бесключевого доступа (включая открытие
багажника «без рук»), передний парктроник, автозатемняющееся салонное зеркало, электропривод
складывания наружных зеркал и беспроводная
зарядка для смартфона. Версия Anniversary, приуроченная к 30-летнему юбилею «Элантры», также
идет только с мотором 2.0 и стоит 1 745 000 рублей.
Помимо эмблемы «30ANNIVERSARY» на передних
крыльях такой седан отличают светодиодные задние фонари, 17-дюймовые литые диски, штатная
система автоторможения, автоматический дальний
свет, адаптивный круиз-контроль с функцией
удержания в полосе, 10,25-дюймовая виртуальная
панель приборов, медиацентр с экраном такого же
размера и встроенной навигацией, аудиосистемой
Bose, светодиодная подсветка передней панели,
комбинированная обивка сидений из натуральной
и искусственной кожи, а также электропривод кресла водителя с памятью.

КАК УСТРОЕН
«ГИПЕРМАРКЕТ
АВТОМОБИЛЕЙ» HYUNDAI
Создатели онлайн-шоурума старались
максимально упростить процесс выбора
и покупки автомобиля, поэтому самая
важная информация представлена здесь
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ ОНЛАЙН-ШОУРУМ HYUNDAI

на главной странице. Посетитель сразу
может понять, какие автомобили, в каком
цвете, в каких комплектациях и по какой
цене есть сейчас у дилеров. Рядом с ценой
указан ежемесячный платеж по кредиту,
что удобно. Для уточнения информации
по конкретной модели можно воспользоваться фильтром, а те, кто пока не определился с выбором, могут подробно изучить
характеристики и комплектации автомобилей, а также рассмотреть их во всех
подробностях благодаря наглядной
3D-визуализации. Данные по автомобилям
в наличии постоянно обновляются, поэтому если вы не нашли заинтересовавший
вас вариант, можно подписаться на уведомление — как только машина появится
в продаже, система тут же проинформирует вас об этом.
Онлайн-платформа Hyundai мультиформатная — то есть совершить покупку на ней вы можете с компьютера,
смартфона или планшета. Пошагово это
выглядит так. Выбрав заинтересовавший
вас автомобиль, вы нажимаете кнопку
«Подробнее» и переходите в карточку
конкретной модели с уникальным VINномером. Далее вы можете выбрать город
и дилерский центр, где планируете забрать автомобиль, и внести предоплату
в 30 000 рублей, чтобы забронировать
машину на 24 часа. Этого времени хватит, чтобы окончательно определиться
с покупкой, если по каким-то причинам
покупатель передумал — деньги вернутся
ему на карту. Здесь же оформляется заявка на кредит — ее рассмотрение, как
правило, занимает не более 15 минут.
Вся информация по заказу отображается в личном кабинете покупателя —
в нем же можно отслеживать и статус доставки. Когда машина прибудет к дилеру,

76

5 КОЛЕСО ФЕВРАЛЬ 2021 WWW.5KOLESO.RU

нужно лишь оплатить оставшуюся сумму
(если приобретаете машину за наличные
средства), при этом первоначальный
взнос, оставленный при бронировании,
идет в зачет стоимости автомобиля.
Автомобиль выдается у дилера в строго
назначенное время с соблюдением всех
санитарных мер. Как видите, приобрести
машину через интернет не сложнее, чем
смартфон или набор продуктов в онлайнмагазине. При этом вы экономите время, избегаете нежелательных контактов
в транспорте или автосалоне, а также экономите деньги — все ваши расходы с точностью до копейки отражаются в личном
кабинете, и никто не заставит вас переплачивать лишнее. Подробную видеоинструкцию, как купить автомобиль онлайн,
вы можете посмотреть перейдя по QR-коду
на этой странице.

КАК
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОНЛАЙНШОУРУМОМ
HYUNDAI

HYUNDAI PALISADE — ОТ 3 199 000
В моторную гамму самого большого кроссовера
Hyundai входят два силовых агрегата: дизельный
2.2 CRDi мощностью 200 л. с. и бензиновый 3.5
MPI, выдающий 249 сил. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией
и системой полного привода. В базовой версии
Lifestyle модель комплектуется светодиодными
фарами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками
и подсветкой около двери. Кроме того, кроссовер
получил обогрев руля, сидений первого и второго рядов, семь USB-портов и трехзонный климат-контроль. Также в перечень оснащения входят
электрорегулировка сиденья водителя, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto, бесключевой
доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, электропривод складывания спинки сидений

второго ряда с кнопки из багажника, камера заднего вида и система мониторинга слепых зон.
Комплектация Prestige (от 3 449 000 руб.) оснащается 7-дюймовой цифровой приборной панелью,
медиацентром с 10,25-дюймовым экраном и навигацией, беспроводным зарядным устройством,
камерами кругового обзора, панорамной крышей,
проекционным дисплеем, системой автоматического торможения и адаптивным круиз-контролем.
Топовая модификация High-Tech (3 729 000 руб.)
имеет 20-дюймовые колеса и двухсекционную панорамную крышу с люком. Также будет доступна
проекция приборной панели на лобовое стекло.
На российском рынке предложат и особую версию
Cosmos (3 799 000 руб.). Она отличается отделкой
салона кожей Nappa, а потолка и стоек — замшей.
Плюс ко всему есть возможность выбора цвета интерьера и компоновки салона — 7 или 8 мест.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ

VOLKSWAGEN
TERAMONT

РОССИЙСКИХ
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

В России появится обновленный Teramont:
он будет представлен в четырех комплектациях — Respect, Status, Exclusive
и R-Line. Для всех версий доступна аудиосистема
с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым
управлением, навигационная система Discover
Media, трехзонный климат-контроль, а также
обогрев лобового стекла и обогрев передних сидений. Кроме того, по умолчанию
Teramont укомплектован электроприводом
багажной двери, системой бесключевого
доступа, функцией управления ближним
светом фар, адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди с функцией
автоматического торможения и системой помощи
при перестроении. Версия Status дополнительно оснащается передними креслами с вентиляцией, атмосферной
подсветкой салона, обогревом задних боковых сидений,
цифровой панелью приборов, а также водительским
сиденьем и зеркалами с памятью настроек. Внешне модификация отличается серебристыми рейлингами на крыше
и бамперами с хромированными элементами. В комплектации Exclusive для автомобиля предложат 20-дюймовые
легкосплавные диски, хромированную отделку боковых
стекол, электроскладываемые наружные зеркала заднего
вида с электрорегулировками, обогревом и функцией
памяти. Также версия обзаведется такими системами, как
автоматическое управление дальним светом, парковочный автопилот, ассистент движения в полосе движения
и система кругового обзора. Максимально оснащенный
Teramont идет в топ-версии R-Line. Помимо более агрессивной внешности с черными глянцевыми элементами
и оригинальных 20-дюймовых дисков такой вариант дополнен парковочным автопилотом, системой кругового
обзора, рулем с логотипом R-Line и спортивным декором в салоне. В движение новинку будут приводить два
силовых агрегата. Это 2,0-литровая «турбочетверка»
TSI, развивающая 220 л. с. Также доступен 3,6-литровый атмосферный мотор V6 FSI мощностью 249 л. с. В паре с двигателями будет работать 8-ступенчатая АКП
и полный привод. Старт продаж новинки запланирован
на весну, цены будут объявлены позднее.

KIA CARNIVAL
Новое поколение минивэна Carnival (которое в корейской компании называют
кроссвэном — из-за дорожного просвета в 182 мм) дебютирует на российском рынке
с дизельным двигателем 2.2 CRDi мощностью 199 л. с. и 8-ступенчатым автоматом.
В начальную комплектацию модели входят светодиодные фары, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, задние датчики парковки и 17-дюймовые колесные
диски. Начиная с этой комплектации Carnival оснащается также специально предусмотренным для российского рынка пакетом «Теплые опции», в который включен электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и передних сидений. Также
в России будут предложены и другие версии, в том числе с бензиновым двигателем
V6 3,5 литра — но их цены будут анонсированы позднее.

ОТ

2 599 900

ОТ

790 900

LADA
XRAY
CROSS
1.6 МТ
В России стартовали продажи хэтчбека XRay Cross
с двигателем 1.6 и механической трансмиссией. Прежде
эту модель можно было купить только с ниссановским
мотором H4M 1.6 (113 л. с.) в сочетании с вариатором
либо с вазовским 1.8 (122 л. с.), который агрегатировался только с механикой. Теперь же
у «Кросса» появился еще один вазовский сиОТ
ловой агрегат 1.6 (106 л. с.) в паре с МКП (он же
ставится на обычный «Иксрей»). Благодаря
этому стартовая цена на Lada XRay Cross снизилась.
Новая модификация доступна в исполнении Classic,
Classic с пакетом Optima и Comfort. В базовое оснащение
модели входят две подушки безопасности, регулируемый в двух плоскостях руль, передние электростеклоподъемники, светодиодные ходовые огни, система
стабилизации, ключ с дистанционным управлением центральным замком, рейлинги, а также
двухцветные 16-дюймовые легкосплавные диски.
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LADA NIVA TRAVEL
«Шеви-Нива» трансформировалась в Niva Travel,
при этом ее внешность претерпела значительные изменения. Кузов получил
новый капот с более объемными выштамповками,
крупноячеистой решеткой
радиатора и новыми
фарами. Боковые молдинги и более рельефные
накладки на арках колес
в сочетании с новым
дизайном колесных дисков подчеркивают выдающиеся
внедорожные характеристики модели. Задняя
часть также изменилась, получив новые светодиодные задние фонари
и более рельефный бампер. В исполнении Off-road есть штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика. Все
Niva Travel оснащены постоянным полным приводом, который обеспечивает
ОТ
равномерное распределение крутящего
момента на все колеса с возможностью
механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

747 900

599 900

LADA NIVA
LEGEND

Легендарная «Нива», которая
давно официально продавалась как
LADA 4x4, вернула свое имя. Правда,
теперь оно пишется латиницей и имеет приставку Legend. Вместе с новым
названием внедорожник получил
незначительные доработки по салону.
Так в задних стойках появились новые накладки вытяжной вентиляции,
которые позволили добиться существенного снижения уровня шумов
в салоне. По результатам заводских
испытаний, максимальное снижение
шумов при интенсивном разгоне
составило 3,7 дБА, при движении
с постоянными скоростями до
120 км/ч этот показатель
уменьшился на 2,2
дБА.

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ НОВОСТИ

НА ДНЕ?

В 2020 ГОДУ В РОССИИ БЫЛО ПРОДАНО 1 598 825 ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ
КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ — НА 160 707 МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ.
УЧИТЫВАЯ ПАНДЕМИЮ, ЭТО ВЕСЬМА НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ.

ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН В РОССИИ ЗА 2020 ГОД
рухнули на 9,1 %. Мы на дне? Российский авторынок
пора хоронить? Ну, это смотря с чем сравнивать. Если
с результатами прошлого года, то да, все действительно
печально. А вот на фоне других стран наши дилеры пе‑
режили «ковидный» период не так уж плохо. Несмотря
на локдаун, российский авторынок занял 4‑е место
в Европе. При этом по динамике продаж Россия показа‑
ла один из лучших результатов среди крупнейших авто‑
мобильных рынков мира! Да, мы застряли, но уверенно
и быстрее других выбираемся из «ковидной» ямы.
Среди лидеров российского авторынка по итогам
2020 года в небольшом плюсе оказались лишь два
бренда — Skoda (+7 %) и BMW (+3 %), а остальные
марки из топ-15 показали отрицательный результат.
При этом самый внушительный рост продаж, как в шту‑
ках, так и в процентах, демонстрируют «китайцы»:
Haval (+41 %), Geely (+61 %), Chery (+80 %), Changan
(+153 %). И это вполне ожидаемо. Денег у российских
покупателей становится все меньше, а по ценам китай‑
ский автопром пока еще дает дисконт относительно ев‑
ропейских, японских и корейских одноклассников.
К чему же российским дилерам готовится в этом го‑
ду? По прогнозам экспертов Ассоциации европейского
бизнеса, в 2021 году российский авторынок вступит
в фазу умеренного роста. По осторожным прикидкам,
этот рост составит порядка 2,1 %. То есть россияне
купят всего на 33 000 новых машин больше, чем
в 2020 году, а совокупный результат продаж составит
1 632 000 автомобилей. Но это в том случае, если ситу‑
ация с пандемией стабилизируется и не произойдет но‑
вых локдаунов, которые сказываются не только на па‑
дении доходов населения, но и на поставках машин.
Из-за закрытия автозаводов и предприятий по выпуску
комплектующих мы уже столкнулись с дефицитом попу‑
лярных моделей и накруткой цен дилерами — если бы
не вот это все, то результаты продаж за 2020 год могли
бы быть более оптимистичными.
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой
линейке марки; указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5 т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т).
Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике. Данные комитета автопроизводителей АЕБ.

АВТОМОБИЛИ HONDA
УЙДУТ ИЗ РОССИИ
«Хонда Мотор РУС» (ХМР) — дочерняя компания Honda Motor
Co. объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение
2022 года. В данный момент в Россию поставляются кроссоверы CR-V
и Pilot. Официальная формулировка такова: «Принятое решение
продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda
Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях
продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности». На самом же деле автомобили Honda просто не могут
конкурировать с другими брендами в силу высокой цены, которая,
в свою очередь, обусловлена тем, что у компании нет собственного
производства в России. При этом ХМР сохранит свое присутствие
в России на рынке мотоциклетной и силовой техники, а также будет
поддерживать послепродажное обслуживание автомобилей.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020/2019 ГГ.
Марка
Avtovaz (Lada)
KIA
Hyundai
Renault
VW
Skoda
Toyota
Nissan
ГАЗ ком.авт.*
BMW
Mercedes-Benz
УАЗ*
Mitsubishi
Mazda
Lexus
Haval
Geely
Audi
Datsun
Ford ком.авт.*
Chery
Avtovaz (Niva)
Volvo
Suzuki
Changan
Land Rover
Subaru
Porsche
VW ком.авт.*
Peugeot
Citroёn
FAW
MINI
Infiniti
Mercedes-Benz ком.авт.*
Jeep
Honda
Cadillac
Lifan
FIAT*
Genesis
Jaguar
Isuzu*
DFM
Opel
Chevrolet
Iveco*
Brilliance
Cheryexeed
Hyundai ком. авт.*
Zotye
Foton*
Ford
smart
Chrysler
Итого

2020
343 512
201 727
163 244
128 408
100 171
94 632
91 598
56 352
51 169
42 721
38 815
36 487
28 153
26 392
20 586
17 381
15 475
15 247
14 772
14 038
11 452
8 822
8 025
7 961
7 102
6 411
6 240
5 711
5 614
4 516
3 257
2 692
2 540
1 892
1 676
1 549
1 508
1 424
1 384
1 309
1 286
963
961
942
581
558
415
253
226
197
158
135
93
56
36
1 598 825

2019
362 356
225 901
178 809
144 989
104 384
88 609
103 597
64 974
63 910
41 520
42 046
38 892
39 938
30 576
22 395
12 284
9 602
16 333
22 426
12 589
6 358
1 302
8 846
7 731
2 805
8 663
7 686
6 023
7 605
4 712
3 266
1 519
2 524
3 479
1 581
1 841
1 836
975
3 960
1 312
2 276
1 738
831
1 548
13
21 821
427
266
0
315
1 373
189
17 717
746
45
1 759 532

%
5
11
9
11
4
7
12
13
20
3
8
6
30
14
8
41
61
7
34
12
80
578
9
3
153
26
19
5
26
4
0
77
1
46
6
16
18
46
65
0
43
45
16
39
4369
97
3
5
—
37
88
9
99
92
20
9,1
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ПАРКОВКА

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

ОР
НАБОР
АВТОКОСМЕЕЯ
ТИКИ ДЛЯ
АУХОДА И КРАFF
СОТЫ ОТ RUSEFF
ЕТ
ПОЛУЧАЕТ
Ф
МАКСИМ Ф.
ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Рис. Виталия Подвицкого

СЛУЧИЛОСЬ ВСЕ В ГОДУ, ПОЖАЛУЙ, 93-М, НУ ИЛИ 94-М.
Лабораторию нашу закрыли года за полтора до этой истории, каждый
устроился как мог — Борька подался в перекупщики автомобилей, а я…
да не обо мне речь.
Были у Бориса кой-какие деньги, небольшие, конечно. И стал он покупать автомобили в запущенном состоянии. Почистит их, починит немножко и опять продаст. Не то чтобы как-то жирно, но на жизнь хватало. А тогда еще ни объявлений
в интернете, ни сотовых не было. А были объявления в газетах. Созвонятся по телефону, где встреча, и там уж на месте смотрят, хороший вариант или не особо. Вот как
раз тогда случилось с ним маленькое происшествие, которое он потом много лет во всяких
застольных беседах любил рассказывать.
Короче говоря, нашел он рекламку старой «Волги». Договорились встретиться с продавцом в метро, у первого
вагона. Стоит, значит, Борька, а у соседней колонны двое таких… как бы вам объяснить… Не вот прям бандитами
выглядят, а такие, резковатые, нагловатые, разговор громкий. И вдруг посмотрели на приятеля моего и подходят:
— Борис?
— Борис.
— А что стоишь как пень? Машину смотреть едем. Давай, шевели поршнями. И подталкивают его на выход весьма
бесцеремонно.
Боря несколько струхнул, все же в лаборатории с таким контингентом пересекаться не приходилось. Но пошел,
спорить не решился. Вышли из метро — час от часу не легче. Сажают коллегу моего в БМВ пятой серии и шустро,
с ветерком помчали куда-то. А куда? Может, по направлению к ближайшему лесу, забрать нехитрые Борькины
гроши на покупку?
— А ку…
— Да сиди, не спеши. Приедем и посмотришь своими глазами.
В конце концов приехали. Двор пятиэтажки и ни одной машины вблизи, ну разве что «Мерседес-600», популярный
в определенных кругах.
— Ну вот тачила, смотри!
— Где?
— Ну ты издеваешься над нами?
И рукой на «шестисотый».
— Но в объявлении…
— Ты смотреть будешь или лясы точить?
… А в это время на той же станции метро, у первого вагона, но не в ту сторону, уже нервничал уволенный с кафедры по сокращению доцент, который решил продать пожилую папину «волжану».
Как Боря объяснил своим «продавцам», что ехал смотреть совсем не эту машину, он в своих рассказах как-то опускал. Больше напирал на свои эмоции, переживания до этого счастливого момента, и после — когда он весело
пешком шагал из дальнего спального района, как прекрасно светило солнце и какой свежий дул ветерок.
Что интересно — с него даже штраф за потраченное время не взяли.
Нет, что ни говорите, Борис Палыч всегда был удачлив. Счастливый человек!
Василий М., г. Железнодорожный
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ЭТА ИСТОРИЯ ПРОИЗОШЛА
12 лет назад под Питером
и дала мне хороший урок
на всю жизнь. Тогда я строил
веранду на даче и использовал
свой «Фокус» для перевозки стройматериалов. И вот, с утра я в очередной раз отправился на загрузку
стройматериалами. Хотелось пораньше
вырваться из города, не попав в утренние
субботние пробки, поэтому заправиться решил уже
ближе к даче — а это километров 60 от города. Хотя
лампочка, предупреждающая о необходимости залить
топливо, загорелась еще вчера, я наивно надеялся,
что топлива мне хватит. В общем, затарившись вагонкой, не спеша поехал за город. Тогда я еще не знал,
на какой пробег хватает запаса топлива «на лампочке».
Что ж, все когда-то приходится узнавать в первый раз.
До АЗС я недотянул буквально 10 километров, обсохнув сразу после затяжного подъема. Надо сказать,
к этой ситуации я совсем не подготовился — ни шланга, ни канистры в багажнике не было. К счастью,
нашлась полупустая баклажка из-под омывайки, опорожнив которую я стал голосовать на шоссе. Несмотря
на оживленный утренний трафик из дачников,
останавливаться никто не спешил. В итоге, так и не дождавшись помощи, я пошел в соседнюю деревню, надеясь разжиться топливом. Но не тут-то было! «Добрые
люди» мне не то что бензина не дали, пожалели даже
куска шланга, висевшего на заборе. В общем, в расстроенных чувствах я вновь встал на шоссе с пустой
канистрой, и через несколько минут мне повезло — рядом притормозили «Жигули» с украинскими номерами.
Ребята-строители готовы были поделиться бензином,
но шланга у них тоже не оказалось. А машина была
инжекторная — так просто с бензонасоса топливо
не нацедишь. В итоге они все-таки разрешили мне
разобрать магистраль системы впрыска (!) и, чиркая
стартером, слили из металлической топливной артерии пару литров 92-го прямиком в канистру. Кстати,
с заливкой топлива в бак пришлось помучаться, так
как воронки у меня с собой тоже не было. К счастью,
у «Фокуса» была инновационная, для своего времени,
горловина бака с клапаном и идущая с ним в комплекте штатная мини-воронка — через нее я и заправился.
Бензина, которым поделились со мной украинцы, как
раз хватило до АЗС. А урока — о том, что надеяться
в трудной ситуации нужно только на себя, хватило
на всю жизнь. Да, кстати, с тех пор я знаю — загорелась лампочка запаса топлива, не позже чем через
50 км езжай на заправку. Если, конечно, нет желания
участвовать в подобных «квестах».
Максим Ф., Санкт-Петербург

