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PEUGEOT 2008

СНЕГ ИДЕТ,
И ВСЕ В СМЯТЕНЬИ…
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СНЕГОПАД ВОСПЕВАЛИ ПОЭТЫ И БАРДЫ. МЫ ЖЕ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТВЫКЛИ ОТ ОБИЛИЯ СУГРОБОВ, ЗАСНЕЖЕННЫХ
УЛИЦ И ДЕВСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЧИСТОТЫ, КОТОРАЯ БЫВАЕТ ТОЛЬКО
РАННИМ ЛЕТНИМ УТРОМ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ УКУТАЛ УЛИЦЫ БЕЛОСНЕЖНЫМ ОДЕЯЛОМ. В ФЕВРАЛЕ
СТАРЫЕ РЕКОРДЫ ПО УРОВНЮ ВЫПАВШИХ ОСАДКОВ БЫЛИ ПОБИТЫ. А ВОТ
ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ НАСТУПИЛ МНОГОСУТОЧНЫЙ АВРАЛ.
ки ЦОДД и МЧС освободили из снежного
плена почти 600 грузовиков, а машин,
не дождавшихся помощи, было гораздо
больше. Пробки несколько дней подряд
достигали 10-балльной отметки. А что же
коммунальщики? Они, конечно, работали
не покладая рук, но сил и техники все
равно не хватало.
Ирина Булгакова, председатель экспертного совета Комитета по жилищной
политике и ЖКХ Госдумы, считает, что
абсолютно нецелесообразно увеличивать
парк специальной техники ради нескольких дней в году, а все остальное время
вышеупомянутая техника простаивала.
С ней трудно не согласиться. Но вот
другой наш коллега, пытаясь проехать
по Варшавскому шоссе, обнаружил стоянку, на которой притулилось не менее
70 экземпляров новенькой снегоуборочной техники, которая, по его словам,
так и не покинула место дислокации
до окончания аврала. Может, у этой
техники другое назначение?
И хранится она совсем не для
уборки магистралей, а для
перекрытия улиц, например,
когда возникает такая необходимость? В начале февраля в Северной столице
без видимых причин был
оперативно перекрыт
центр города именно
с помощью специальной техники —
задача была выполнена на отлично.
Некоторые находчивые прохожие

пересекали Невский проспект под мостами по льду, крепко сковавшему воды
Фонтанки. Может, ради эксперимента
поручить управление специальной техникой другому ведомству, у которого все
оперативно и четко получается? Тогда
с помощью незадействованных ресурсов,
возможно, и уборка улиц от снега пойдет
слаженнее, и дороги свободнее станут?
Хотя свободнее вряд ли, если, конечно,
проезд везде платный не сделают, ведь
обещал когда-то директор Института
экономики транспорта и транспортной
политики Высшей школы экономики
Я. М. Блинкин, что за проезд по дорогам
на личном транспорте обязательно будут
приходить квитанции на оплату. Но, слава богу, Минтранс успокоил, заявив, что
реализация платного проезда по дорогам
Москвы и Московской области далеко за
горизонтом 2030 года.

Рис. Виталия Подвицкого

ПОМНЮ, ЗАДОЛГО ДО НАСТУПЛЕНИЯ
пандемии, морозной зимней ночью, после мощного снегопада припарковал автомобиль недалеко от центра Хельсинки
(по ночам и в выходные дни там парковка, в отличие от нашей столицы, бесплатная), а сам отправился в гостиницу.
Улицы там встречаются достаточно узкие,
и зачастую уборка снега производится
мини-снегоуборщиками, которых и у нас
сейчас в избытке. Каково же было мое
удивление, когда через день я обнаружил
свой автомобиль на заледеневшем снежном пьедестале высотой сантиметров
60–70. Причем снег был так аккуратно
«подрезан» вокруг машины, что самостоятельно съехать с «постамента» было невозможно. Хорошо, рядом оказались сердобольные финны, которые помогли моему беспомощному средству передвижения
спуститься с этой горки. А этим февралем
такую же картинку можно было наблюдать и в некоторых московских дворах.
Получается, что от Европы мы не совсем
отдаляемся, а где-то и приближаемся.
Мало того, у дворников появилась услуга «раскопать машину» — от 500 руб.,
была анонсирована и другая — закопать
автомобиль соседа, но это уже значительно дороже. Наш коллега, которому
надо было откапывать два автомобиля,
по хорошему знакомству арендовал качественную дворницкую лопату за 500 руб.
на два дня.
Коллапс произошел практически
на всех московских трассах. В первую
очередь досталось МКАДу — почти всю
правую сторону заняли большегрузы, попавшие в ледовую ловушку. Только за сут-
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ПОДИУМ
НА ОСТРИЕ ПРОГРЕССА

NISSAN QASHQAI. «КАШКАЙ» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБЗАВЕЛСЯ СТИЛЬНОЙ
ВНЕШНОСТЬЮ, СОВРЕМЕННЫМ САЛОНОМ И ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ.
Внешне новинка отличается более острыми гранями кузова, светодиодными фарами c ходовыми огнями в форме бумеранга и «парящей» крышей,
которая может быть окрашена в другой, нежели кузов, цвет. Сбоку НОВЫЙ
QASHQAI ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМ благодаря линии подштамповки, которая проходит вдоль всего кузова, от передних крыльев до кормы.

Покупателям нового «Кашкая»
будет доступна 12,3-дюймовая
приборная панель и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы
с поддержкой Apple CarPlay
и Android Auto. Также НОВИНКА
ПОЛУЧИЛА ОПЦИОНАЛЬНЫЙ
10,8-ДЮЙМОВЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ, обивку сидений
кожей Nappa, дополнительные
USB-порты и новейшую систему
помощи водителю ProPilot.
Плюс появилось приложение
NissanConnect Services, которое
позволяет контролировать автомобиль дистанционно.

КРОССОВЕР БАЗИРУЕТСЯ НА НОВОЙ ПЛАТФОРМЕ CMF-C. Он прибавил в длину 35 мм (до
4425 мм), а колесная база выросла на 20 мм (до 2666 мм). При этом вес автомобиля снизился
на 60 кг. Этого удалось достичь за счет того, что дверь багажника теперь сделана из композитных материалов, а часть кузовных панелей — из алюминия.
В движение Qashqai будет приводить ГИБРИДНАЯ СИЛОВАЯ
УСТАНОВКА НА БАЗЕ 1,3-ЛИТРОВОГО ТУРБОМОТОРА
В ДВУХ ВАРИАНТАХ МОЩНОСТИ: НА 140 И 158 Л. С.
«Младший» мотор идет с 6-ступенчатой механической КП и
передним приводом. Более мощный двигатель доступен в связке
с вариатором и полноприводной
трансмиссией. Позже у новинки
появится версия с полноценной
гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым турбомотором
мощностью 157 л. с. Он играет
роль генератора для подзарядки
батарей во время движения, которые будут питать 190-сильный
электромотор.

В Европе Qashqai третьего поколения появится до конца года. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА КРОССОВЕРА ОЖИДАЕТСЯ ПОЗДНЕЕ. Вполне
вероятно, что новая модель приедет к нам не раньше 2022 года, причем с отличной от других рынков гаммой силовых агрегатов. В частности, ожидается, что локализованная в России версия новинки получит 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. — тот самый, который сейчас ставят на Renault Arkana, Kaptur и Duster второго поколения.

ЧУЖЕСТРАНЕЦ
Новый Nissan Pathfinder стал брутальнее снаружи и технологичнее внутри. У новинки аж три экрана, включая
9-дюймовый дисплей мультимедиа, 12,3-дюймовую приборную панель и 10-дюймовую проекцию на лобовое
стекло. А еще заявлены проработанная шумоизоляция для всех трех рядов сидений и 8-местная конфигурация
салона. Технически революции не произошло: автомобиль базируется на той же платформе, что и предыдущая модель, хотя и стал при этом крупнее. Основным мотором для новинки будет 3,5-литровый V6 (284 л. с.)
в сочетании с новой 9-ступенчатой АКП. Также у кроссовера будет полный привод с 8-позиционной системой
выбора режимов движения и помощи на бездорожье. В России новый Pathfinder появится в конце года, причем, в отличие от других кроссоверов марки, эту модель будут поставлять к нам из США.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ПЛОД АЛЬЯНСА

MITSUBISHI OUTLANDER. «АУТЛЕНДЕР» 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ ИЗМЕНИЛСЯ КАК
СНАРУЖИ, ТАК И ВНУТРИ, А ТАКЖЕ ПОЗАИМСТВОВАЛ ШАССИ У ГРЯДУЩЕГО
NISSAN X-TRAIL.
Экстерьер кроссовера — НАСЛЕДИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО В 2019 ГОДУ КОНЦЕПТА
MITSUBISHI ENGELBERG TOURER. Отличительные черты новинки — прямоугольный блок
светодиодных ДХО, встроенный в передний бампер, зауженная головная оптика, крупный
воздухозаборник, рельефные боковины и узкие задние фонари.

Блок климата по-прежнему оснащается физическими кнопками и «крутилками». Однако
вместо рычага трансмиссии теперь электронный джойстик. Также покупателям
доступен 8- или 9-дюймовый «планшет»
мультимедиасистемы. В базовой версии предлагается аналоговая приборная панель
с 7-дюймовым экраном бортового компьютера.
Более дорогие модификации оснащаются цифровой
12,3-дюймовой приборкой. При этом OUTLANDER
СТАЛ ПЕРВОЙ МОДЕЛЬЮ MITSUBISHI С ПРОЕКЦИОННЫМ ЭКРАНОМ ДИАГОНАЛЬЮ 10,8 ДЮЙМА.

КРОССОВЕР ПОЛУЧИЛ СИСТЕМУ MI-PILOT
ASSIST (она аналогична ниссановскому комплексу
ProPilot), в которую входит адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, а также обзавелся
системами распознавания дорожных знаков, автоматического экстренного
торможения и мониторинга слепых зон.
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В основу новинки легла платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan (куда входит и Mitsubishi), которая унифицирует кроссовер с Nissan Rogue/
X-Trail. ГАБАРИТЫ НОВОГО OUTLANDER: 4710 ММ В ДЛИНУ, 1862 ММ
В ШИРИНУ И 1748 ММ В ВЫСОТУ. Колесная база равна 2706 мм.

Для нового Outlander ПОКА
ЗАЯВЛЕН ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОТОР — 2,5-ЛИТРОВЫЙ
АТМОСФЕРНИК, ВЫДАЮЩИЙ
181 Л. С. В паре с ним работает
вариатор с восемью «виртуальными» передачами. Привод может
быть как передний, так и полный.
В будущем также должна появиться «подключаемая» гибридная версия, но из-за высокой цены
до России она вряд ли доедет.
Кстати, у нас кроссовер нового
поколения появится только в следующем году.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

МОТОРНОЕ ИЗОБИЛИЕ

RENAULT DUSTER. КОМПАНИЯ RENAULT ПРЕДСТАВИЛА РОССИЙСКУЮ ВЕРСИЮ
«ДАСТЕРА» ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ И РАССКАЗАЛА О ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ.
ЭТА МОДЕЛЬ ШЛА ДО НАС ДОЛГИХ ЧЕТЫРЕ ГОДА. Такую задержку в компании Renault
оправдывают не только пандемией (из-за закрытых границ запускать новинку на заводе
в Москве пришлось исключительно силами российских специалистов), но также поиском
поставщиков для локализации компонентов — по этому параметру новый «Дастер» превосходит все прочие модели «Рено» российской сборки.

САЛОН НОВИНКИ ПОЧТИ В ТОЧНОСТИ КОПИРУЕТ САЛОН «АРКАНЫ» — за исключением
дверных карт, полочки над перчаточным ящиком и иной прошивки мультимедийной системы,
где дополнительно могут отображаться углы крена автомобиля. Предусмотрен обогрев лобового стекла и заднего ряда сидений. Сзади также имеются два разъема USB. В оптике модели
использованы светодиодные габариты и ходовые огни, а вот полностью светодиодные фары,
которые есть у «Арканы» и «Каптюра», новый «Дастер» не получит.

ВСЕ ВЕРСИИ НОВИНКИ ДОСТУПНЫ С ПОЛНЫМ
ПРИВОДОМ (передний можно выбрать только для мотора 1.6) и 6-ступенчатой механикой с короткой первой
передачей. Что не удивительно: полный привод выбирали свыше 90 % российских покупателей «Дастеров»,
а механику — 86 %. По этой причине автоматическая
трансмиссия осталась только у самой дорогой турбированной версии. Причем это не классический автомат,
а знакомый по «Аркане» и «Каптюру» вариатор, который был дополнительно адаптирован под длительную
эксплуатацию на бездорожье. Да и все бензиновые
версии «Дастера» теперь официально можно заправлять 92-м бензином.
Сам автомобиль стал крупнее и просторнее предшественника, а объем
багажника вырос на 20 литров.
Но несмотря на то, что кузов здесь
полностью новый, такие «артефакты»
старого Renault Duster, как врезанная
в металл водительской двери личинка
замка и поддеваемые снизу ручки
дверей, здесь сохранились. Зато
у новинки значительно повысилась
безопасность: как за счет более
прочной силовой структуры салона,
так и опциональных занавесок безопасности, которых прежняя модель
была лишена. И еще ПЛАСТИКОВЫЕ
НАКЛАДКИ НА БАМПЕРАХ ТЕПЕРЬ
КРАСЯТСЯ В МАССЕ — ЦАРАПИНЫ
НА НИХ БУДУТ МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫ.
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Новинка получила оригинальную
линейку двигателей, которой
нет ни в Латинской Америке,
ни в Европе. Она включает
и дизель 1.5 мощностью
109 л. с. (от 1 230 000 руб.),
и полюбившийся россиянам
старый 2,0-литровый атмосферник, развивающий
143 л. с. (от 1 210 000 руб.), и новый
150-СИЛЬНЫЙ ТУРБОМОТОР 1.3
ОТ «АРКАНЫ» (от 1 340 000 руб.).
Плюс в линейке остался базовый
114-сильный атмосферный мотор
1.6 (от 945 000 руб.), который
был доработан под увеличившуюся массу полноприводного
кроссовера (он получил новые
форсунки и систему впуска),
и в версии 4х4 развивает 117 л. с.
(от 1 150 000 руб.).

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ЭЛЕКТРОТУРИСТ
Audi представила серийную версию электрического суперседана e-tron GT, построенного
на платформе Porsche Taycan. В версии GT Quattro мощность электромоторов новинки составит 476 л. с. (522 л. с. в режиме Overboost) — такой e-tron GT разгоняется до 100 км/ч
за 3,9 с, максималка — 245 км/ч. Более мощная версия RS развивает 589 л. с. (637 л. с. в режиме Overboost), и разгон до 100 км/ч занимает уже 3,1 с, а максимальная скорость достигает
255 км/ч. На одном заряде обе версии могут проехать до 488 км, чего хватит для небольшого
путешествия: ведь в машине четыре посадочных места и два багажника (спереди и сзади). Что
примечательно, в e-tron GT стоят обычные зеркала, в отличие от кроссовера e-tron — электронных для седана не предусмотрено даже в качестве опции.

НОВОЕ СЛОВО
В модельной гамме Skoda появилось
новое слово — Kushaq. Так будет
называться компактный кроссовер,
мировая премьера которого состоится 18 марта. Kushaq меньше, чем
Karoq, но, несмотря на это, выглядит
серьезно: его отличают двухуровневая оптика, широкая решетка
радиатора, массивный передний
бампер с крупными воздухозаборниками и рельефный капот. Известно,
что новинку построят на модульной
платформе MQB-A0-In, а вот прочие
подробности мы узнаем уже на мартовской презентации.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК

Компания Citroen обновила кроссовер C3 Aircross.
Он отличается бампером с крупным воздухозаборником, иной решеткой радиатора и светодиодной
оптикой, которая осталась «двухэтажной», но изменила свои очертания. В салоне появились модернизированная центральная консоль и медиацентр
с увеличенной с 7 до 9 дюймов диагональю дисплея.
Также автомобиль получил более удобные сиденья, появившиеся ранее на «старшем» кроссовере
C5 Aircross. Опционально новинка оснащается беспроводной зарядкой для смартфонов, проекционным экраном, парковочным помощником, камерой
заднего вида, системой помощи при спуске с горы,
панорамной крышей, бесключевым доступом и пуском двигателя с кнопки. Моторная гамма кроссовера осталась прежней.

Люксовое подразделение Citroen показало новый кроссхэтч DS 4. Спереди модель выделяется крупными диодными ДХО L-образной формы из 98 световых элементов.
Одна из интересных деталей в интерьере — «невидимые»
решетки системы вентиляции. Климат, как и большинство
функций, управляется сенсорными панелями над и под передней панелью. С начала производства DS 4 будет предложен с подключаемой гибридной силовой установкой
мощностью 225 л. с. и с запасом хода на электротяге
до 50 км. Будут представлены и версии с обычными
ДВС — от 130 до 225 л. с., а также дизельная 130-сильная
модификация. Единая для всех версий коробка передач —
8-ступенчатый автомат. Позднее появится и полностью
электрическая версия E-tense. Продажи новинки в Европе
должны начаться ближе к концу года, а вот перспективы
ее появления в России пока неясны.

8 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 7
Компания Kia опубликовала первые изображения
«спортивного» бизнес-седана под новым индексом
K8. Эта модель, созданная под руководством нового
шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, станет преемником Kia K7/Cadenza и первой получит новый логотип.
Новинка больше предшественницы: в длину она вытянулась до 5015 мм. Для придания модели динамичного образа ее создатели использовали «плавники»
на задних окошках, покатую крышу и короткую крышку
багажника. Интерьер новой модели, как и технические
характеристики, пока держатся в секрете.

12

5 КОЛЕСО МАРТ 2021 WWW.5KOLESO.RU

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ RANGE ROVER FAMILY 2021

КУПАЖ ДВАДЦАТЬ
ПЕРВОГО ГОДА
ЗНАЕТЕ, ЧТО ОБЩЕГО У ВИНА И АВТОМОБИЛЕЙ? В ОБОИХ СЛУЧАЯХ НАСТОЯЩИМ ЭСТЕТАМ ВАЖЕН ГОД «УРОЖАЯ». КУПАЖ АВТОМОБИЛЕЙ RANGE ROVER
2021 ГОДА ПРИДЕТСЯ ГУРМАНАМ ПО ДУШЕ, ВЕДЬ БРИТАНЦЫ ОСНОВАТЕЛЬНО, РАЗОМ ОБНОВИЛИ ВСЕ СВОИ РОСКОШНЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ В РАМКАХ
СМЕНЫ МОДЕЛЬНОГО ГОДА

RANGE ROVER
Начнем с флагмана. Большой
Range Rover отмечает полувековой
юбилей. По случаю торжества представлено сразу четыре особых версии — это Westminster, «черные» версии
Westminster Black и SVAutobiography
Dynamic Black, а также ограниченная
1970 экземплярами Range Rover Fifty.
Юбилейная версия создана на базе богатой комплектации Autobiography, от-
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личается особыми элементами дизайна,
окрашивается на выбор в один из семи
уникальных цветов, украшена надписью
Fifty, именными табличками и доступна
как в стандартном, так и в удлиненном
варианте кузова.
Вместе с новыми версиями дебютирует новое поколение рядных
шестицилиндровых турбодизелей
Ingenium, которые заменят прежние
дизельные V6 и V8. Двигатели представлены в трех вариантах форсировки —
249 л. с. и 600 Нм, 300 л. с. и 650 Нм,
а также 350 л. с. и 700 Нм. При меньшем объеме новое поколение рядных
моторов превосходит предшественников практически по всем параметрам.
Например, Range Rover с 3-литровым
Ingenium D300, по циклу WLTP, расходует 8,6 литра на 100 км, а выбрасывает
всего 225 г/км CO2.

Range Rover всегда мог похвастать
образцовым уровнем комфорта: плавность хода, акустика, качество материалов. Но в современном мире комфорт
в автомобиле, в том числе, связан
с возможностями взаимодействия
с персональными гаджетами. Начиная
с 2021 модельного года все медиацентры Touch Pro Duo во внедорожниках
Range Rover оснащаются интерфейсами
Apple CarPlay / Android Auto, предустановленным музыкальным сервисом
Spotify и точкой доступа 4G Wi-Fi с возможностью подсоединения до восьми
мобильных устройств. А пока водитель
и пассажиры остаются на связи с внешним миром, об их здоровье позаботится
встроенная система ионизации с фильтром взвешенных частиц класса PM2.5,
который очистит воздух в салоне от пыли, аллергенов и посторонних запахов.
WWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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RANGE ROVER SPORT
Динамичный Range Rover Sport
2021 тоже получил в свое распоряжение
обновленные мультимедийные комплексы Touch Pro Duo с интеграцией для
смартфонов, систему очистки воздуха
и новую линейку дизельных моторов
Ingenium. Варианты форсировки те же,
что и у большого «брата» — D250, D300
и D350. Для тех, кто предпочитает моторы с воспламенением не от сжатия,
доступны бензиновые 6- и 8-цилиндровые двигатели, а также подключаемый
гибрид.
Эстеты оценят расширение
палитры цветов кузова SV
Premium Palette от подразделения SVO. Но куда более важно,
что само присутствие внедорожника Range Rover Sport
расширилось новыми специальными версиями — HSE
Silver, HSE Dynamic Black,
HST и SVR Carbon.
HSE Silver предлагает широкий выбор индивидуализации:
семь оттенков кузова, включая бронзовый Lantau Bronze и серебряный

Hakuba Silver, два варианта отделки
интерьера, панорамная крыша, тонировка стекол, отсек с холодильной
камерой в передней центральной
консоли и премиальная аудиосистема Meridian Surround Sound System.
Собранный на базе версии HSE Dynamic
«черный» Range Rover Sport предстает в темных тонах: глянцево-черные
21-дюймовые колесные диски, глубокая тонировка стекол, полностью черный салон и два цвета кузова на выбор — черный Santorini Black и серый
Carpathian Grey.
Предложенный на выбор с дизельным мотором D350 или бензиновыми
P400, Range Rover Sport HST отличается
красными суппортами и декоративными карбоновыми вставками на кузове.
И главная достопримечательность —
это флагманский 575-сильный Range
Rover Sport SVR Carbon, который выделяется углепластиковой отделкой интерьера и экстерьера.
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RANGE ROVER VELAR
Многократный обладатель титула самого стильного автомобиля, Range Rover
Velar с 2021 модельного года заполучил
в свой арсенал двигателей новую бензиновую рядную «турбошестерку» P400
с технологией MHEV. Электрический нагнетатель и турбокомпрессор с двойной
спиралью позволили снять с агрегата
400 сил и 550 Нм. Вторую сотню Velar
P400 разменивает через 5,5 секунд после старта и продолжает ускорение, пока
не сработает ограничитель, установленный на отметке в 250 км/ч. Помимо
400-сильного бензинового мотора для
Range Rover Velar доступны новые дизельные двигатели D200 и D300, а также
бензиновый P250.
Из важных новшеств внутри — передовая информационно-развлекательная система Pivi
и доступная начиная с комплектации S Pivi Pro 2. Комплекс
основан на платформе EVA 2.0
и работает от отдельного источника питания, что в совокупности обеспечивает четкую графику, оперативную ответную
реакцию и быстрое включение.
Ради обновления программного обеспечения нет необходимости посещать дилера — все происходит удаленно
через беспроводное подключение.
Кроме того, Velar теперь оснащается
музыкальным сервисом Spotify, продвинутой системой Bluetooth для подключения
двух телефонов одновременно, активным
подавлением дорожных шумов, системой
фильтрации воздуха в салоне и ключбраслетом Activity Key второго поколения.

RANGE ROVER EVOQUE
Самый компактный представитель семейства автомобилей Range Rover, крос-

совер Evoque,
расцвел
в 2021 модельном году
двумя роскошными
особыми версиями —
Autobiography
и Lafayette.
Здесь самое время вспомнить наше
вступление про вино. Создавая Evoque
Autobiography, британцы взяли все лучшее от комплектации HSER-Dynamic
и усилили букет особыми отличительными нотками «вкусов»: медные эмблемы, 21-дюймовые диски Gloss Light
Silver с контрастной отделкой, светодиодные фары Matrix LED, стеганая кожаная обивка салона Windsor и отделка
Grey Ash, панорамная крыша. Под капотом Evoque Autobiography кроется бензиновый 250-сильный мотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Привод, конечно же, полный.

Основанная на базе комплектации
S серия Evoque Lafayette получила свое
имя в честь улицы Лафайет, расположенной на севере Маленькой Италии
в Нью-Йорке. Она выделяется тремя
особыми оттенками кузова (Yulong
White, Seoul Pearl Silver и Carpathian
Grey), контрастирующей крышей цвета
Nolita Grey, 20-дюймовыми дисками
Gloss Dark Grey с пятью сдвоенными
спицами, панорамной крышей, подсветкой дверных порогов и цифровым салонным зеркалом заднего вида
ClearSight Rear View.
WWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ТЕСТ-ДРАЙВ HYUNDAI PALISADE

ФЛАГМАНСКИЙ
МАРШ
HYUNDAI PALISADE ЦЕНА: ОТ 3 199 000

В ПРОДАЖЕ: С ЯНВАРЯ 2021 Г.

HYUNDAI МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ — ФЛАГМАН PALISADE СТАЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ АККОРДОМ МОДЕЛЬНОГО РЯДА КОМПАНИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ. СЕГОДНЯ
У КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫХ ЛИНЕЕК АВТОМОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ ФОТО АВТОРА И HYUNDAI
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОСЛЕ ДЕБЮТА
в Лос-Анджелесе Palisade — самый
большой полноразмерный SUV,
когда-либо выпускавшийся Hyundai,
добрался и до России. Его по праву
можно считать несколько запоздалой заменой популярного у нас
Grand Santa Fe предыдущего поколения. Забавно, что автомобиль,
и так имея выдающиеся размеры,
выглядит крупнее, чем есть на самом деле. По длине он превышает
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HYUNDAI PALISADE ТЕСТ-ДРАЙВ

1

2

3

1 Водительское кресло насчитывает от 10
до 12 регулировок, в зависимости от комплектации,
и запоминает
два положения.
2 Под «парящей» консолью
«спрятался»
лоток для разных мелочей.
3 Кнопочное
переключение
режимов АКП
экономит место, но требует
некоторого
привыкания.

легендарный Land
Cruiser 200 и чуть
уступает Mazda СХ9, хотя смотрится
намного солиднее
последней. Фирменная
восьмиугольная решетка радиатора, обведенная
по краям широкой блестящей
накладкой, вместе с массивными, двухэтажными, вертикальными
ходовыми огнями смотрится как
единая скульптурная композиция.
Задние фонари, «отороченные» хромированными молдингами, тоже
получили вертикальное решение.
Хрома хватает — блестящая
линия струится по верхнему
и нижнему краям боковых окон.
Интересно, но эти элементы не делают кузов излишне вычурным,
а добавляют облику стремительности и ее противоположности —
степенности.
Первое ощущение внутри —
автомобиль премиальный.
Горизонтальная архитектура
и без того немаленького салона
делает его шире. Современные
решения интерьера лаконичны
и не надоедают лишними деталями.
Центральная консоль «парящая»,
то есть под ней много места и внизу лоток, сразу приходит мысль —
для газет. Правда, кто сейчас
в автомобиле читает газеты при наличии бесчисленного количества
гаджетов? Центральный дисплей
10,25’’ вписан в плиту, «облизывающую» сверху приборную панель,
визуально он составляет с ней одно
целое. Восьмидюймовым экраном
снабжена только начальная версия

Lifestyle, стартующая с отметки
3199 тыс. рублей.
Раз заговорили о комплектациях,
то сразу уточним — всего их четыре, причем самую роскошную отделяет от начальной стоимость автомобиля Lada Granta. Топовая версия
Cosmos оценивается в 3879 тыс. рублей за автомобиль с 3,5-литровым
бензиновым двигателем с отдачей
249 л. с. В ней можно заказать раздельные кресла второго ряда, которые еще называют капитанскими.
Хотя на капитанском мостике хозяин обычно один, а в салоне кроссовера раздельных сидений два, и они
сокращают пассажировместимость
до семи человек, но одновременно
открывают проход к третьему ряду
посередине импровизированной
«гостиной». В компании думают
распространить эту опцию и на другие комплектации. С раздельными
креслами либо со сплошным диваном во втором ряду места предостаточно, даже третий ряд предлагает
некий комфорт для детей или совсем «негабаритных» пассажиров.
Однако объем багажного отделения,
если вы возьмете на борт 7 или
8 человек, составит 311 литров.
Ехать можно на дальние расстояния и с комфортом, но в багажник
поместится три не очень больших
чемодана и столько же сумок —
максимум. Тут можно было бы задуматься о прицепе, но… буксировка
вовсе не предусмотрена — поэтому
и фаркоп официально не поставишь. Значит, при таких тяговитых
двигателях не получится захватить
с собой ни снегоход, ни аквабайк.
Однако производитель пообещал
WWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ HYUNDAI PALISADE

ДЕТАЛЬНО
А ЖАЛЬ

РАЦИОНАЛЬНО

ШАЙБА ВЫБОРА РЕЖИМА движения есть,
а электронной блокировки дифференциала нет.

СМОТРИ
ВИДЕО

20

При таком размещении USB-ПРОВОД
ЗАРЯДКИ не мешает ни водителю, ни пассажирам.

вскорости заняться этой проблемой
и исправить оплошность.
Зато про подстаканники не забыли — насчитал 16 штук! Портов
USB тоже хватает — целых 7,
при этом один мультимедийный,
а два в боковой поверхности передних кресел. Начиная с комплектации Prestige в салоне устанавливается премиальная система HARMAN
KARDON — 12 динамиков, сабвуфер
и усилитель, обеспечивающая более
чем достойное звучание музыкальных треков и остального звука.
Насчет остального: на центральном
дисплее включается спикерфон,
с помощью которого можно усиленным до дикторского звучания голосом разговаривать с пассажирами
задних рядов. Эффект такой, что,
находясь на месте водителя, ты слышишь свой же голос, но и задние
пассажиры гораздо четче воспринимают речь. Правда, перегородка
как в американском такси или
некоторых лимузинах — не опускается. Вот с чем промахнулись, так
это с подсветкой расположенных
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под центральным дисплеем кнопок
управления медиасистемой. В темноте, при включенных фарах, они
горят нежным голубым цветом.
А вот при дневном освещении
эти кнопки становятся «слепыми».
Разумеется, через некоторое время
их расположение можно выучить,
а поначалу приходится либо выключать подсветку, либо тщательно
присматриваться к пиктограммам,
отвлекаясь от управления, что явно
не повышает уровень безопасности.
Электронных помощников хоть
отбавляй — большая часть из них
сейчас устанавливается на модели
компании и классом ниже. Скажу
только, что система предотвращения столкновений сбоку при выезде
с парковки задним ходом RCCA сработала у нас с 7-го раза. Слава богу,
испытывалась она в тестовом режи-

ме, наверное, позднее ее доработают. Еще раз убеждаешься — водителю всегда надо оставаться начеку
и никогда не отдавать управление
на откуп электронике.
Автомобиль, укомплектованный
4-цилиндровым дизельным двигателем 2.2 CRDI мощностью 200 л. с.,
как и с бензиновым V6 3.6MP c
отдачей 249 л. с., агрегатируется
с 8-ступенчатой автоматической
коробкой. Основной акцент делается на передний привод, а система
полного привода HTRAC автоматически распределяет крутящий
момент между осями в зависимости
от условий движения. Дорога с ровным покрытием — родная стихия
для дизельного автомобиля. Даже
с шипованными колесами 18-го диаметра он «плывет» спокойно и бесконечно комфортно, разгоняется

1 Абсолютно ровная
поверхность при сложенных задних рядах позволит легко оборудовать
двуспальную лежанку.
2 А вот при поднятом третьем ряде объем багажного отделения достаточен,
но не более.

HYUNDAI PALISADE ТЕСТ-ДРАЙВ

1
ВОЖДЕНИЕ

2

На трассе нареканий
нет, управляемость
на хорошем уровне.
Ход мягкий и плавный.
А вот на грунтовке
колебания кузова
заметно усиливаются.

8

уверенно, без провалов, передачи
переключаются вовремя, без задержек. Пара двигатель-трансмиссия
надежная, проверенная временем.
Настройки подвески (спереди стандартный McPherson, сзади многорычажка) позволяют проходить
повороты без критических кренов.
Хотя автомобиль и достаточно тяжелый, раскачка вполне ожидаемая
и допустимая. Но вот на разбитой дороге, из-за того что колеса
не из легких, автомобиль начинает
заметно потряхивать за счет неподрессоренных масс. Неожиданно —
бензиновый кроссовер с колесами,

HYUNDAI PALISADE

Габариты 4980x1975x1750 мм
База 2900 мм
Снаряженная масса 2017–2135 кг
Полная масса 2690 кг
Клиренс 203 мм
Объем багажника 311/704 л
Объем топливного бака 71 л
Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 2199 см3,
200/6200 л. с./мин-1, 440/1750–2750 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 245/60R18
Динамика 190 км/ч; 10,5 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
9,2/6,2/7,3 л на 100 км

«обутыми» в 20-ю резину, на убитой
в хлам дороге двигался неожиданно
уверенно, практически не кренился и вибрация оставалась вполне
сносной. Расход по трассе у дизеля
не вышел из 7 л на сотню, а с шестицилиндровым двигателем аппетит удалось удержать на отметке
12,6 л на те же 100 километров.
С легким бездорожьем автомобиль
справляется без труда, но для штурмов серьезных препятствий Palisade
не предназначен. Если система выбора режимов движения для разных
типов покрытия Multi-Terrain Control
помогает лавировать по песку,
КОНКУРЕНТЫ

снегу, грязи, то геометрическая
проходимость не оставляет шансов
состязаться с полноценными внедорожниками.
При длине автомобиля
в 4980 мм, базе 2900 мм и максимальном дорожном просвете
2
203 мм есть риск потерять передний бампер с низко опущенной
губой, если ввязаться в настоящую
драку. Но Palisade этого и не надо — он герой длинных расстояний,
больших компаний и легкопересеченной местности. Будут ли покупать новинку в России? Разумеется,
локомотивом продаж она не станет,
а вот спросом пользоваться будет.
И вот почему: это Hyundai, что
говорит о высоком качестве производства, и новые автомобили сейчас
в дефиците, а те, что появляются
у дилеров, разлетаются как горячие пирожки, даже по завышенной
цене. Ну и автомобилисты в РФ
уважают большие и комфортные
кроссоверы.

САЛОН
Прекрасная эргономика, современные
материалы отделки,
большой внутренний
объем.

9
КОМФОРТ
Очень удобные передние кресла, достойная
шумоизоляция, энергоемкая подвеска.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Масса современных
электронных помощников, улучшенная
пассивная безопасность
за счет применения элементов из стали горячей
штамповки, снижающих
деформацию.

10

ЭРГОНОМИКА И ОБЪЕМ САЛОНА НЕ ПОЗВОЛЯТ УСТАТЬ В ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ.
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА БУКСИРОВКА, БОЛЕЕ ЧЕМ НЕОЖИДАННО.

Mazda CX-9
от 3 481 000

Toyota Highlander
от 3 861 000

Volkswagen Teramont
от 3 899 000

ВЕРДИКТ

9

СОЗНАТЕЛЬНО ВЫБРАВШИЕ PALISADE, ОТДАВАЯ СЕБЕ
ОТЧЕТ В ТОМ, ЧТО ОН НИКАК НЕ ВНЕДОРОЖНИК В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА, — РАЗОЧАРОВАНЫ НЕ БУДУТ. ЭТО
СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ SUV, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ
УРОВНЕЙ ОСНАЩЕНИЯ В КЛАССЕ ПРИ НЕ САМОЙ ЗАОБЛАЧНОЙ «ОТПУСКНОЙ» ЦЕНЕ.
WWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ SKODA OCTAVIA
ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
не произошло. Новое поколение
Skoda Octavia с индексом A8 унаследовало от предшественницы тележку MQB со стойками McPherson
спереди и торсионной балкой
сзади. Новый заостренный дизайн
кузова прибавил дополнительных
миллиметров габаритам, но колесная база осталась неизменной.
Пока «Октавия» доступна лишь
с бензиновой «турбочетверкой» 1.4
TSI мощностью 150 сил и 250 Нм
крутящего момента. Тягу переваривает и отправляет на передние колеса либо 8-ступенчатый
автомат, либо 6-ступенчатая механика. Расцвести новыми модификациями Octavia должна к лету.
Общаются версии «такси-эдишн»
с 1,6-литровым атмосферником на 110 сил и самые
мощные варианты, укомплектованные 180-сильным 2.0 TSI с 7-ступенчатым роботом DSG.

1

ГОСПОЖА
ПРАКТИЧНОСТЬ
SKODA OCTAVIA ЦЕНА: ОТ 1 409 000

В ПРОДАЖЕ: С КОНЦА 2020 Г.

ЗА МНОГИЕ ГОДЫ И ПОКОЛЕНИЯ SKODA OCTAVIA СОБРАЛА ВОКРУГ СЕБЯ ТАКУЮ АРМИЮ ПОКЛОННИКОВ, ЧТО ИНОЙ ПОПУЛЯРНЫЙ «ТИКТОКЕР»
НА ЕЕ ФОНЕ НЕ БОЛЕЕ ЗНАМЕНИТ, ЧЕМ ДИДЖЕЙ С СЕЛЬСКОЙ ДИСКОТЕКИ.
УМЕРЕННАЯ ЦЕНА, ПРАКТИЧНОСТЬ, НЕПЛОХАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗ СУНДУЧКА VW
GROUP. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ГРАДУС ИНТЕРЕСА К НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ A8
ЗАШКАЛИВАЕТ. ТАК ЧТО ОСТАВИМ ЗАКОВЫРИСТЫЕ ВСТУПЛЕНИЯ И ПЕРЕЙДЕМ
К ДЕЛУ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО SKODA
22
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SKODA OCTAVIA ТЕСТ-ДРАЙВ

И КАК ЕДЕТ OCTAVIA
С АВТОМАТОМ?
Тяги с низов достаточно, автомат переключается плавно и старается поскорее, в угоду экономичности, отщелкать до 8-й передачи.
Что ж, не зря! Средний расход
после марш-броска по свободным
автострадам Таманского полуострова составил скромные 6 литров. Однако от былой резвости
«Октавии» с DSG остались лишь
воспоминания. «Турбочетверка»
быстро выходит на рабочие обороты, но даже в спортивном режиме
движения автоматическая трансмиссия позволяет себе ощутимые
паузы, перед тем как скинуть пару
передач вниз.
К паузам быстро привыкаешь и перестаешь их замечать.
В конце концов, было бы странно
искать в 150-сильном лифтбеке,
у которого заявленный разгон

с 0 до 100 км/ч составляет 9 секунд, спортивные нотки. Остроты
в вождении будем ждать от двухлитровой версии, шасси-то позволяет. Octavia радует небольшими
кренами, уверенно держится на дуге и живо проходит один поворот
за другим.
Пока асфальт ровный, Octavia
на 18-х колесах едет приятно.
Только встречается он в России
так же часто, как свободное парковочное место в центре Москвы
в рабочий полдень. Трещины, заплатки, ямки и прочие неровности
«Шкода», не стесняясь, транслирует в салон, сопровождая шумом
работы подвески. Особенно ярко
проезд по очередной трещине ощущается на заднем диване.
Излечить лифтбек от сильной
тряски должны 16- или 17-дюймовые диски. Для кого в списке
опций предложены колеса 19-й
размерности — загадка. Хотя,
осмелюсь предположить, что двухлитровая «Октавия», у которой

1 Взгляните
на дизайн
интерьера. Его
примерят все
следующие
модели Skoda
с обновлениями.
2 Светодиодная
передняя
и зад няя оптика входит в базовое оснащение. Топовые,
как на фото,
модификации
щеголяют
матричными
адаптивными
LED-фарами.

сзади вместо балки установлена
многорычажка, должна ехать деликатнее.

ЭЛЕКТРОННЫХ
ПОМОЩНИКОВ
МНОГО?
В максимально упакованном
варианте — да! Тут и адаптивный круиз-контроль, и Start/Stop,
и удержание по центру полосы,
и матричные LED-фары с адаптивным светом (в «базе» — рефлекторная светодиодная оптика),
и система контроля слепых зон
при открывании дверей, и многое
другое. Вот только на прямых
перегонах электроника слабо чувствует колебания от рук на руле
и периодически требует от водителя взяться за «баранку». А удержание по центру полосы досаждает
своей навязчивостью.

2

СМОТРИ
ВИДЕО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ SKODA OCTAVIA
1

2

ДЕТАЛЬНО
ДЕ
3
УДОБНО

В ТРЕНДЕ

ДЖОЙСТИК автоматической трансмиссии выглядит оригинально. К нему быстро адаптируешься.

С ЭТИМ ПОНЯТНО.
А КАК САЛОН?

1 Если к Skoda Rapid второго поколения есть вопросы по
части дизайна кузова, то на новую «Октавию» такая стилистика легла идеально. Силуэт гармоничен. Заостренные
линии выглядят умеренно дерзко.
2 3 Для новой Skoda Octavia доступно более 20 решений
из сундучка Simply Clever: от сеточек в багажнике и ниши
для смартфона до солнцезащитных шторок и воронок
с крышкой в бачке омывайки.

24
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Если коротко — здорово!
Строгие линии приправлены алькантарой, удобным двухспицевым
рулем, парящими дверными ручками, оригинальным селектором
автоматической трансмиссии, к которому привыкаешь моментально, и множеством опциональных
классных решений Simply Clever.
Из нового: карман для смартфонов
в спинках передних кресел, разъем
USB-C в потолочной консоли, щетка для снега в нише в торце двери
и три механические солнцезащитные шторки на задних окнах.
Хороша обзорность
в «Октавии», комфортны передние кресла с комбинированной
обивкой, много воздуха вокруг
водителя, но все же сенсорно-циф-

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА
и парочка современных разъемов USB-C.

ровой омут, в который окунулась
«Шкода» со сменой поколений,
не дает оценить эргономику топовой версии на отлично. 10-дюймовый тачскрин медиацентра BoleroColumbus «нафарширован» функциями, радует хорошей графикой,
быстротой реакций, но не логикой.
Физических клавиш климат-контроля нет — практически все
управление, включая обогрев передних кресел, упрятано в сенсорный экран. Физическая клавиша
выбора режимов движения лишь
открывает соответствующее подменю на экране. Звук аудиосистемы
регулируется колесиком на руле
или возней пальцем по тачскрину.
Стоит задуматься о более простой
системе Swing с 8,25-дюймовым
сенсорным экраном, по бокам которого есть хотя бы пара физических крутилок.
С простором на втором ряду новой «Октавии» никаких

SKODA OCTAVIA ТЕСТ-ДРАЙВ

«ОКТАВИЯ» НЕ ТОЛЬКО ОСТАЛАСЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРАКТИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
НО И ОСНОВАТЕЛЬНО ДОБАВИЛА В ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ.
КАЖЕТСЯ, ЧТО МЕСТАМИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ НЕ УВЯЗЫВАЕТСЯ С КОМФОРТОМ,
А РАБОТА ШАССИ НА НЕРОВНОСТЯХ УЖ НАВЕРНЯКА!

ВЕРДИКТ

8

ДОРОГО? ВОЗМОЖНО. НО ЧТО ТОГДА СЕЙЧАС ДЕШЕВО?
SKODA OCTAVIA, НЕСМОТРЯ НА РЯД НЕДОСТАТКОВ,
УМЕЛО ИГРАЕТ СРАЗУ В ДВУХ КЛАССАХ — C И D, ПЕРЕМАНИВАЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ КАК У CERATO/ELANTRA, ТАК
И У K5/SONATA. НО ЕСЛИ ВЫ ЖДЕТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, ТО ДОЖДИТЕСЬ ВЕСНЫ, КОГДА ПОЯВИТСЯ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР МОДИФИКАЦИЙ НОВОЙ «ОКТАВИИ».

SKODA OCTAVIA 1.4 TSI
Габариты 4689x1829x1485 мм
База 2686 мм
Снаряженная масса 1341 кг
Полная масса 1838 кг
Клиренс 158 мм
Объем багажника 578/1533 л
Объем топливного бака 45 л
Двигатель бензин., 4-цилиндр., турбо, 1395 см3,
150/5000 л. с./мин-1, 250/1500–4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступ.,
привод передний
Размер шин 205/55R17
Динамика 223 км/ч; 9 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
7/4,7/5,5 л на 100 км

ВОЖДЕНИЕ
Не ждите
остроты
и азарта как
на предшественнице — и будете
удовлетворены.

7
САЛОН
Хоть у меня
и есть сомнения насчет сенсорно-цифрового мира, салон
и оснащение
хвалю.

8
КОМФОРТ

откровений — все как у предшественницы. Невысокому пассажиру будет вольготно. Я же
с ростом 187 см достаю коленками до спинки водительского
кресла, отрегулированного ранее
под свой рост, и задеваю затылком потолок. В остальном все
неплохо. В максимальном оснащении есть подлокотник с подстаканниками, обогревы, своя,
третья зона климат-контроля,
классическая розетка на 230V
и парочка USB-C.
Багажник всегда был одной из самых сильных сторон
«Октавии». Со сменой поколений его объем увеличился с 568
до 578 литров, а в максимальных
комплектациях появился электропривод двери. И, традиционно, его
можно доукомплектовать десятка-

16- или 17-дюймовые колеса
должны помочь,
но в целом над
плавностью хода
стоило бы
поработать.

ми сеточек и прочих хитрых штук
из коллекции Simply Clever для
фиксации груза.

А ЧТО С ЦЕНОЙ?
Выросла, в среднем,
на 150 000 рублей — от 1 409 000
до 1 757 000 рублей за «Октавию»
с мотором 1.4 TSI. Но в то же
время в Skoda парируют, что
и комплектации в базовом исполнении стали богаче: был
Active, а стал Active Plus, и так
далее. В любом случае, за многое
из того, что вы видите на фотографиях, придется доплатить.
Например, конкретно этот автомобиль в максимальной комплектации Style Plus, упакованный
всеми возможными допами,
кроме 19-х дисков, оценивается

7
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 5 250
ТО-1/ТО-2 15 000 / 24 000
ОСАГО/Каско 6000 / 70 000
* 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.

Широкий набор
систем безопасности. 5 звезд
по результатам
краш-тестов
EuroNCAP.

10

в 2 200 000 рублей. С выходом
новых версий горизонты прайслиста «Октавии», определенно,
расширятся.

КОНКУРЕНТЫ

Hyundai Elantra
от 1 339 000

Toyota Corolla
от 1 411 000

Volkswagen Jetta
от 1 586 000
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ PEUGEOT 2008

ПРИЧИНЫ
И СЛЕДСТВИЯ
PEUGEOT 2008 ЦЕНА: ОТ 1 639 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

НОВЫЙ PEUGEOT 2008 ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЕВРОПЕЙСКИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ СРЕДИ КРОССОВЕРОВ B-СЕГМЕНТА. НО В РОССИИ РАСКЛАД БУДЕТ ЯВНО ИНОЙ,
И ТОМУ ЕСТЬ КАК МИНИМУМ ДВЕ ПРИЧИНЫ — ВЫСОКАЯ ЦЕНА МОДЕЛИ И ОТСУТСТВИЕ У НЕЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО PEUGEOT
26
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PEUGEOT 2008 ТЕСТ-ДРАЙВ

1 2 Фотографии
не способны передать всю
красоту трехмерной графики приборной панели.
3 Кнопки на центральной
консоли разделились
на сенсорные и физические.
4 Так выглядит салон
в самой дорогой комплектации GT Line.

КАК? КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?!
Речь о дизайнерах Peugeot —
их последние творения просто рвут в клочья конкурентов.
Может быть, потому, что в кейсе
их работ не только автомобили?
Лаборатория дизайна французского концерна выполняет широчайший спектр заказов — от разработки музыкальных инструментов
и современных элементов городской среды до создания вертолетов, трамваев и яхт. Благодаря
этому глаз художника не замылен
одинаковыми объектами и позволяет творить шедевры. От модели
к модели все современные машины со львом на эмблеме — отрада для кинестетиков и визуалов.
Яркие, стильные, необычные, с отличными материалами отделки
и крутыми решениями в интерьере. И 2008-й не стал исключением.
Салон новинки — один из лучших в классе. В обивке торпедо
и передних дверных карт использован мягкий пластик, все подсвечено яркими светодиодными
полосами. Передние анатомические
кресла идеально обхватывают туловище и в них еще есть… массаж!
Когда мне об этом сказали после
тест-драйва, я очень сожалел, что
не опробовал систему. Но зато
успел оценить «трехмерную» приборную панель с роскошной графикой, хорошее звучание штатной
«музыки», наличие удобной подставки для смартфона на центральной
консоли, USB-зарядок двух стандартов (Type-C и Type-A) и достаточно
просторный задний ряд. Чтобы

вы понимали: при росте 186 см
в прежнем Peugeot 2008 я физически не мог сесть «сам за собой».
Теперь такой проблемы нет: за счет
выросшей на 11 см колесной базы
я не только помещаюсь на втором
ряду, но еще и получаю небольшой
запас в коленях. Жаль, что там
не появилось «попогреек».
Этот кроссовер был представлен
еще позапрошлым летом, но выглядит он так, словно только что сошел
с подиума мотор-шоу. Даже на фоне
дизайна предшественника, которого
нельзя было упрекнуть в некрасивых формах, прогресс колоссальный! При этом, несмотря на компактные размеры, не скажешь,
что машина девчачья. Российские
маркетологи так и не смогли определиться, кого среди покупателей
новинки будет больше — мужчин
или женщин, разделив аудиторию
поровну и, на всякий случай, добавив в прайс-лист базовую 100-сильную версию с механической трансмиссией. Хотя последняя наверняка
лишняя. Много ли найдется желающих купить маленький кроссовер с ценником за 1,6 млн рублей
на «мешалке»?
Как следствие на тест в Абхазию
100-сильные машины не привезли,
сократив выбор до единственного
возможного сочетания 1,2-литрового турбомотора мощностью
130 л. с. и 6-ступенчатого автомата
Aisin. Зато комплектаций было
две — средняя Allure и топовая
GT Line (базовую версию нам показали на слайдах презентации —
на «штамповке» и без электронной

1

2
3

4
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ PEUGEOT 2008
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 4550
ТО-1/ТО-2 18 000 / 20 000
ОСАГО/Каско 9610 / 66 000
* 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.

ДЕТАЛЬНО
ГЕНИАЛЬНО

БЕСПОЛЕЗНО

28

СИСТЕМА DRIVE MODE фактически бесполезна

Откидывающаяся крышка превращается

на бездорожье.

В ПОДСТАВКУ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА.
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приборной панели смотрится она
уныло). Я поездил на обеих и сделал для себя неутешительный вывод: хочешь получить весь спектр
позитивных эмоций — бери «топ».
Если, конечно, готов заплатить
за этого «малыша» больше 2,2 млн
рублей — именно столько стоит
кроссовер со всеми доступными
в России «наворотами», включая
передние кресла с массажем, обивку
кожей Nappa, 10-дюймовый экран
медиацентра, беспроводную зарядку
и панорамную крышу. И ведь это
не самая дорогая версия 2008-го!
В Европе есть более мощный
бензиновый вариант, оснащенный
тем же 3-цилиндровым турбомотором 1.2, но форсированным
до 155 л. с. На него ставится 8-ступенчатый автомат с электронным
джойстиком вместо «кочерги»
трансмиссии, с которым станут доступны адаптивный круиз-контроль
и система «Старт-стоп». Сколько
будет стоить такой автомобиль? 2,5
миллиона? За дизельную модификацию попросят не меньше. А ведь
еще есть полностью электрический
Peugeot 2008, который через пару лет может появиться и в России.
Но по какой цене? Даже 3 миллиона за такой автомобиль будет
за гранью добра и зла, но, сдается
мне, финальная цифра окажется
еще выше.

PEUGEOT 2008 ТЕСТ-ДРАЙВ
КОНКУРЕНТЫ

PEUGEOT 2008

Габариты 4300x1770x1530 мм
База 2605 мм
Снаряженная масса 1300 кг
Полная масса 1730 кг
Клиренс 165 мм
Объем багажника 434/1467 л
Объем топливного бака 44 л
Двигатель бензиновый, 3-цилиндровый, турбо,
1199 см3, 130/5500 л. с./мин-1, 230/1750 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,
привод передний
Размер шин 215/60R17
Динамика 198 км/ч; 10,2 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
8,1/5,4/6,5 л на 100 км

Кстати, с каким бы силовым
агрегатом вы ни купили эту модель,
в любом случае она будет переднеприводной. Учитывая, что 80 % продаж таких кроссоверов приходится
на Европу, нежелание французов
вкладываться в полный привод мне
вполне понятно. Но вот российский
покупатель это вряд ли поймет.
И даже наличие системы помощи
при езде по бездорожью никак
не исправит ситуацию — в ее бесполезности мы убедились в горах,
которые накрыло снегопадом.
По пути к озеру Рица мы нашли заснеженную площадку, где сразу ста-

1

Kia Seltos 2.0 CVT
от 1 494 900

Renault Arkana 1.3 T CVT
от 1 456 000

Skoda Karoq 1.4 TSI AT
от 1 586 000

ОТЛИЧНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛКИ, БОГАТЫЙ НАБОР ОПЦИЙ.
ВЫСОКАЯ ЦЕНА, ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА, НЕТ ПОЛНОГО ПРИВОДА,
СКРОМНЫЙ ВЫБОР СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ.

ВЕРДИКТ

8,5

У ФРАНЦУЗОВ ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ КРУТОЙ КРОССОВЕР,
ХОТЯ И ЧРЕЗМЕРНО ДОРОГОЙ. ЭТОТ «ПЫЖИК» СПОСОБЕН ДАРИТЬ РАДОСТЬ ВОДИТЕЛЮ ДАЖЕ НА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ. ВСЕ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНО — ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОФИЛЬ ДОРОГИ И ХОРОШИЙ АСФАЛЬТ. А ВОТ О ВНЕДОРОЖНЫХ ВЫЛАЗКАХ
НА НОВОМ PEUGEOT 2008 ЛУЧШЕ ЗАБЫТЬ.

ли понятны возможности французхие — здесь есть и ровное днище,
ского кроссовера. Какой бы режим
и даже стальная защиты моторномы ни выбрали — снег, песок или
го отсека. Но как бы ни старался
грязь, — буксовавшему автомобилю
2008-й походить на покорителя
это не помогало. Решил проблему
офф-роуда, его стихия — асфальт,
проверенный прием с отключением
причем желательно без ям и попротивобуксовочной системы: маперечных стыков, на которых
шина сразу начала активно грести
машину изрядно потряхивает.
по снегу.
Такие в Абхазии тоже есть: здесь
А еще на бездорожье легко
можно найти дороги не хуже, чем
оставить выдающуюся вперед
в Монте-Карло. Езда на 2008-м
«губу» переднего бампера: с напо серпантину напоминает гонки
грузкой клиренс кроссовера всего
на карте: сиденье плотно сжимает
165 мм. Хотя в остальном
тело, маленький руль чувствузадатки внедорожника
ет каждое движение рук,
у Peugeot 2008 неплохочется ехать быстрее
1 Из-за широких
и быстрее, но турбомобоковых полей даже
тор быстро скисает.
на 10-дюймовом экране
Очень не хватает
картинка с камер кругового
кнопки Sport, как
обзора выглядит мелко.
в Peugeot 3008/5008,
2 Джойстик управления
или аналогичного
круиз-контролем располорежима в АКП. Будем
жен очень неудачно.
надеяться, что нас
3 Багажник с двойным
услышат, и при рестайдном вмещает
2
линге она появится. 3
434 л.

ВОЖДЕНИЕ
Несмотря на простую подвеску
с задней балкой,
кроссовер классно
рулится, а вот
динамика,
как и проходимость,
не впечатляют.

8
САЛОН
По дизайну и качеству материалов
отделки 2008-й
в своем сегменте
вне конкуренции.

9
КОМФОРТ
Машина достаточно комфортная
для своих размеров,
но не любит ям
и поперечных
стыков.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
На высоком уровне,
хотя не все системы
помощи водителю
доступны сейчас
в России.

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

ОСТОРОЖНО, 220!
VOLKSWAGEN TIGUAN ЦЕНА: ОТ 1 749 900

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

СЛЕВА КОЗЫРЬКОМ НАВИСАЕТ ОГРОМНАЯ СКАЛА, СПРАВА — ОБРЫВ. ПОЗАДИ
ЭКИПАЖ ДПС, ПЕРЕКРЫВШИЙ ДОРОГУ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ. ВПЕРЕДИ
ИЗВИВАЮЩИЙСЯ, КАК ЛЕНТА В РУКАХ ГИМНАСТКИ, ДЕСЯТИКИЛОМЕТРОВЫЙ
ОТРЕЗОК СЕРПАНТИНА СО СВЕЖИМ АСФАЛЬТОМ. ИДЕАЛЬНАЯ ДОРОГА ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ СПОРТКАРОВ. НО 220-СИЛЬНЫЙ ОБНОВЛЕННЫЙ VOLKSWAGEN
TIGUAN R-LINE НЕ ДАЕТ ЗДЕСЬ ПОВОДА ДЛЯ ГРУСТИ
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО VOLKSWAGEN
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VOLKSWAGEN TIGUAN ТЕСТ-ДРАЙВ
1

1 Сенсор, сенсор и еще раз сенсор — так
вкратце можно описать салон нового
Tiguan в комплектации R-Line. Большой
тачскрин медиацентра без единой физической кнопки или крутилки, сенсорный
блок управления климат-контролем и
спорные сенсорные панели на руле.
2 Черные корпуса зеркал, как и черные
вставки по периметру кузова, — прерогатива опционального пакета Black Style
за 41 500 рублей.

2

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМЫ
автомобиля переведены в спортивный режим. Старт! Двухлитровый
220-сильный Tiguan выходит за пределы 100 км/ч за честные заявленные 6,8 секунды. Семиступенчатый
робот DSG DQ500 яростно щелкает
передачами, позволяя цифровой
стрелке тахометра каждый раз стучаться в «ворота» красной зоны.
Бью по тормозам, скидываю одну
передачу вниз, сбавляю скорость
и направляю кроссовер атаковать очередной слепой поворот.
Зимние 19-дюймовые шины Nokian
Hakkapeliitta R3 питбулевской
хваткой держатся за промерзший
асфальт. Значит в следующем повороте можно попробовать тормозить
позже. Надо же нащупать предел
сцепления!
Впрочем, к границам возможностей шин подбираюсь довольно
быстро. Уже в следующем повороте «Тигуан» аккуратно начинает
сползать наружу поворота мордой.
Небольшая коррекция рулем, снос
деликатно переходит в намек на занос, снова коррекция рулем, сцепление с дорогой восстановлено,
и Volkswagen мчится дальше, покоряя один из перевалов Северной
Осетии в районе Зарамагской ГЭС.

Мягкая зимняя резина не позволяет насладиться образцовой обратной связью с дорогой, чтобы вести
автомобиль кончиками пальцев.
В скупости налившийся густым
усилием руль упрекнуть никак
нельзя, но можно упрекнуть за сенсорные панели, которые заменили
традиционные кнопки: они срабатывают от случайных прикосновений при активном рулении.
С периодически встречающимися ямами и трещинами плотная
подвеска (McPherson спереди,
многорычажка сзади) справляется достойно. Не перина, конечно,
но и к остеопату потом идти не надо. Пожаловаться могу разве что
на педаль тормоза — у нее слишком
большой ход для динамичной езды.
А ведь на топовом «Тигуане» хочется ездить именно так. Да, и суппорты с плавающими скобами можно
было бы для версии R-Line обновить
на многопоршневые. Пусть не ради
функционала, хотя бы ради имиджа.
Ведь за 220-сильный R-Line просят
минимум 2,9 млн рублей. А цена
этого белого «Тигуана», что вы видите на фотографиях, с пакетами
опций выходит за 3,3 млн рублей.
С такими ценами о перспективной, по-настоящему «заряжен-

ной» версии Tiguan R россиянам
лучше не мечтать. «Подогретый»
220-сильный R-Line — самый «горячий» Tiguan, который можно купить у дилера в России. А раз так,
то его имиджу не помешала бы
и настоящая «злая» выпускная система. Спрятанная за бутафорскими накладками в заднем бампере
выхлопная труба издает на холостых какие-то особые звуки, но ассоциировать их со спортивными
можно только на фоне спокойной
180-сильной версии.
В сравнении с флагманом
180-сильный двухлитровый
Volkswagen Tiguan действительно
воспринимается самим спокойствием. Причем разница в 40 сил,
30 Нм момента и настройках коробки ощущается даже в населенных пунктах. В обычном режиме
движения его DSG ленива и старается удерживать повышенные
передачи в угоду экономии топлива. Результат налицо — на серпантинах легко уложиться в 8 литров
на 100 километров, не сильно
жертвуя скоростью. Спортивный
режим бодрит, но, чтобы выбраться из 100 км/ч, кроссоверу требуется больше 8 секунд. Впрочем,
если забыть о быстрых променаWWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ VOLKSWAGEN TIGUAN

СЛИШКОМ МНОГО СЕНСОРНЫХ ДИСПЛЕЕВ И ПАНЕЛЕЙ.

ВЕРДИКТ

ВОЖДЕНИЕ

VOLKSWAGEN TIGUAN

ТОПОВАЯ ВЕРСИЯ R-LINE — ОДИН БОЛЬШОЙ БЫСТРЫЙ ПЛЮС.

8,7

КАК И ПРЕЖДЕ, VOLKSWAGEN TIGUAN ОСТАЕТСЯ ХОРОШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ С ОБШИРНЫМ НАБОРОМ ВАРИАЦИЙ. ГРУСТИТЬ ПО «ДИЗЕЛЮ» НЕ ВИЖУ СМЫСЛА.
У НЕГО ЕСТЬ ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА В ЛИЦЕ 220-СИЛЬНОГО R-LINE. А СКОРО К ДВУХЛИТРОВЫМ ВЕРСИЯМ НА
ЗАВОДЕ В КАЛУГЕ ПРИСОЕДИНЯТСЯ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДИФИКАЦИИ С МОТОРОМ 1.4 TSI.

Габариты 4509x1839x1675 мм
База 2679 мм
Снаряженная масса 1659 кг
Клиренс 191 мм
Объем багажника 615/1655 л
Объем топливного бака 60 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
1984 см3, 220/4500—6200 л. с./мин-1,
350/1500—4400 Нм/мин-1
Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 255/45R19
Динамика 217 км/ч; 6,8 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
8,4 л на 100 км в смешанном цикле

220-сильный
R-Line — пушка.
180-сильный Tiguan
спокойнее, но особых поводов для
критики не дает.

9
САЛОН
Отлично скомпонован, просторен, но
приход сенсорноцифрового мира не
дает оценить эргономику на отлично.

8
КОМФОРТ

дах, то тяги под правой педалью
хватает практически для всех
1
жизненных ситуаций на дороге.
А стоимость 180-сильного
«Тигуана» на фоне са1 Топовые
мой мощной версии
«Тигуаны» светят адапуже не кажется вытивной Full LED оптикой просокой — от 2,2 млн
екционного типа (на фото).
рублей.
Базовые — светодиодными
За пределами
фарами рефлекторного
асфальта между
типа.
180- и 220-сильдениями не богат.
2 Бесплатный цвет —
ными «Тигуанами»
Появилась 220-сильбелый. За остальные
и вовсе паритет.
ная версия, доступпридется доплатить
Оба не любят грейная в единственной
19 000 рублей.
дер, о чем непременно
комплектации R-Line,
сообщат водителю и пасо которой я рассказал высажирам тряской. Но оба
ше, а для описания остальдостаточно уверенно ползут по заных изменений хватило бы и подснеженным перевалам благодаря
писей к фотографиям. Из явных
полному приводу, 191-миллиметровнешних доработок — новые бамвому дорожному просвету, коротперы, решетка радиатора и светоким свесам и целому набору умных
диодная оптика.
внедорожных ассистентов.
Внутри изменений чуть больПогоди! А что с обновлениемше. Согласно трендам, Tiguan прито поменялось? Что ж…
общился и будет приобщать своих
Рестайлинг текущего поколения,
владельцев к сенсорно-цифровокоторое на конвейере
му миру, в котором все меньше
аж с 2016 года,
и меньше кнопок. Здесь теперь
нововвесенсорный блок трехзонного кли-

2

Хороший уровень
акустического комфорта. Плотная подвеска пасует только
перед крупными
препятствиями.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ

мат-контроля, 8- или 9,2-дюймовый (опция) тачскрин медиацентра, цифровая конфигурируемая
приборная панель и множество
современных USB Type-C. С пространством все без изменений.
Воздуха хватает как на первом,
так и на втором ряду. Но некогда
безупречная эргономика, на мой
взгляд, пострадала от активного
нашествия сенсоров. Остальные
изменения рестайлинга сводятся к пересмотренным по части
базового и опционального оборудования комплектациям, о которых вам, со всеми таблицами
и красками, расскажут дилеры.
Не могу же я лишать их такого
удовольствия!

Широкий набор
систем безопасности. 5 звезд по
итогам краш-тестов
EuroNCAP.

10

КОНКУРЕНТЫ

Mazda CX-5
от 1 759 000

Skoda Kodiaq
от 1 763 000

Toyota RAV4
от 1 929 000
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ LADA NIVA TRAVEL

СМОТРИ
ВИДЕО

НА НОВЫЙ ЛАД
LADA NIVA TRAVEL ЦЕНА: ОТ 747 900

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ОБНОВЛЕННАЯ «НИВА» ДОСТАЛАСЬ АВТОВАЗУ БОНУСОМ, ВМЕСТЕ С ПРАВАМИ
НА НАЗВАНИЕ ВНЕДОРОЖНИКА И 50-ПРОЦЕНТНОЙ ДОЛЕЙ В СОВМЕСТНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ С GENERAL MOTORS, ГДЕ ЭТА МОДЕЛЬ ВЫПУСКАЛАСЬ С 2002
ГОДА. Я ОТПРАВИЛСЯ НА РОДИНУ МОДЕЛИ В ТОЛЬЯТТИ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,
ЧТО ЖЕ В НЕЙ НОВОГО МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО АВТОВАЗА
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LADA NIVA TRAVEL ТЕСТ-ДРАЙВ

1 Шноркель, как и накладки на боковинах из некрашеного
пластика — опции версии Offroad.
2 Передняя часть кузова полностью новая по железу
и пластику. Оптика тоже новая, но без светодиодных ДХО.

К МОМЕНТУ ЗАКРЫТИЯ
сделки по покупке СП
GM-AVTOVAZ в декабре 2019 гоода автомобиль фактически был
готов — оставалось только завершить сертификационные ис-пытания и запустить конвейер.
Стив Маттин, который в то время
еще работал на тольяттинский
автогигант, даже не успел переделать его под фирменный стиль
Lada. Все, чего коснулась рука
экс-шеф-дизайнера Lada — это
перекладина на решетке радиатора «Шнивы», где вместо креста Chevrolet появилась ладья.
И то, что в обновленном передке
при желании можно угадать намек на «икс-фейс» — не более чем
иллюзия. Гораздо больше сходства
здесь с Toyota RAV4: хотя явного
плагиата нет, характерная трапеция решетки радиатора с перемычкой под эмблему и форма фар

намекают на то, что это совпадение не случайно.
Впрочем, все эти конспирологические теории об истоках дизайна
модели не так уж и важны. Важен
результат, а он, безусловно, радует. «Шни…», простите, Lada Niva
Travel не только стала выглядеть
гораздо современнее, но и получила две практичные открытые
буксировочные проушины прямо
в переднем бампере — то, что
нужно для настоящего внедорожника. Правда, выемки под них
стоило сделать больше — чтобы
удобнее было накидывать шакл
и не царапать им выкрашенный
«серебрянкой» пластик. Да и новым фарам не помешали бы диодные ходовые огни, тем более что
задние фонари теперь полностью
светодиодные даже в «базе». Сзади
помимо новых фонарей, вписанных в старые посадочные места,
красуется новый бампер, также
с двумя открытыми проушинами,
а над номерным знаком в топовой
комплектации появилась камера
заднего вида с омывателем (!), который работает в связке с форсунками заднего стекла. Еще здесь изменилась форма передних крыльев
и боковых пластиковых накладок,
«оквадративших» колесные арки:
в профиль внедорожник теперь
выглядит совершенно по-другому.
А вот под новым капотом
все по-старому, и тому есть простое объяснение. Это на словах
легко заменить доставшийся
по наследству от классической
«Нивы» 4-цилиндровый агрегат на современный мотор.
По факту же более мощное
«сердце» потребовало бы
более мощных тормозов, до-

работки сцепления, трансмиссии,
рулевого управления и так далее.
В общем, адаптировать новый
силовой агрегат под старое шасси
было бы слишком долгим и дорогим удовольствием, которое
не только бы затянуло сроки выхода обновленного внедорожника
на рынок, но и увеличило его
стоимость. В результате машина
лишилась бы одного из своих главных преимуществ — привлекательной цены. Кто бы что ни говорил,
но найти новый внедорожник
с такими же характеристиками
и по такой же цене, как у Lada
Niva Travel, просто невозможно.
В России ближайший конкурент
вазовской модели по проходимости и цене — UAZ Patriot. Но даже
в самой дорогой комплектации обновленная «Нива» дешевле самого
доступного «Патрика», не говоря
уже про «Дастер» и уж тем более
«Джимник».
По той же причине не был
переделан и салон. Хотя поставить
новую переднюю панель было бы
гораздо проще и дешевле, чем
новый мотор, дальше замены эмблемы на руле и подложки щитка
приборов (это было сделано еще
до запуска обновленной версии)
на «фирменный» на АВТОВАЗе
не пошли. Впрочем, по большому
счету, кроме устаревшего дизайна
и хаотично разбросанных кнопок,
ругать старое «шнивовское» торпедо особо не за что. Да, моторчик отопителя сильно шумит уже
на второй скорости, медиацентр
быстротой отклика, графикой
и разрешением экрана напоминает
первые карманные ПК из прошлого века, а рулевая колонка регулируется только по высоте. Но зато

1
2
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ LADA NIVA TRAVEL
2

1
1 Старое торпедо пополнилось кнопкой
обогрева лобового стекла.
2 В отсутствие межколесных блокировок диагональное вывешивание может
обездвижить внедорожник.
3 Раздаточная коробка
управляется сильно люфтящим рычагом.

3

ДЕТАЛЬНО

МЕДЛЕННО

Обширный ФУНКЦИОНАЛ МЕДИАЦЕНТРА
перечеркивается его медлительностью.
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ЧИСТО

ОМЫВАТЕЛЬ КАМЕРЫ заднего вида,
как и сама камера, для «Нивы» в диковинку.

теперь модель может похвастать
более удобными передними креслами с обогревом (водительское —
с регулировкой по высоте и поясничным упором), обогревом лобового стекла, 2-амперным разъемом
для быстрой зарядки смартфона
и подлокотником на водительском
кресле, который «ловким движением руки» превращается в подстаканники для задних пассажиров.
А еще удивляет, что верхняя часть
торпедо здесь из мягкого пластика.
Умели же раньше делать…
И еще одна важная деталь.
На Lada Niva Travel с пакетом опций
Off-road, куда входит шноркель, внедорожные шины Cordiant и защитные пластиковые накладки из некрашеного пластика, идет практичный и стильный черный потолок —
вот он преображает интерьер сильнее всего. Именно такая версия,
окрашенная в новый фирменный
серо-сине-зеленый цвет «Амазония»,
нам и досталась на тест. Ее цена — 905 900 рублей, и здесь уже
есть все, что я перечислил выше,
включая две подушки безопасности, задний парктроник, навигатор,
складной ключ с управлением центральным замком, сигнализацию,
кондиционер и 16-дюймовые легкосплавные колеса. По сравнению
с Chevrolet Niva в самой дорогой
комплектации новинка подорожала на каких-то 25 000 рублей —
смешная доплата за все изменения
и кучу новых опций. Ну а базовая
версия Niva Travel прибавила в цене
еще меньше: она лишь на 9900 рублей дороже своей предшественницы в старом кузове.
Но как бы ни изменилась
«Нива» внешне, как бы ни стара-

LADA NIVA TRAVEL ТЕСТ-ДРАЙВ

LADA NIVA TRAVEL

Габариты 4056x1800x1690 мм
База 2450 мм
Снаряженная масса 1485 кг
Полная масса 1860 кг
Клиренс 220 мм
Объем багажника 320/650 л
Объем топливного бака 58 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр.,
1690 см3, 80/5000 л. с./мин-1, 127/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 205/70R15
Динамика 140 км/ч; 19,0 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
13,4/8,5/10,2 л на 100 км

КОНКУРЕНТЫ

Lada Niva Legend
от 599 900

Renault Duster 4x4
от 1 086 000

UAZ Patriot
от 969 000

ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ, СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСТЕРЬЕР, ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДЛЯ СВОЕЙ ЦЕНЫ, РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ.
СТАРЫЙ И ШУМНЫЙ САЛОН, СЛАБЫЙ И ПРОЖОРЛИВЫЙ МОТОР, ПОСРЕДСТВЕННАЯ
УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА.

ВЕРДИКТ

6

NIVA НА НОВЫЙ ЛАД СТАЛА ИНТЕРЕСНЕЕ ПО ДИЗАЙНУ
И ЛУЧШЕ ПО ОСНАЩЕНИЮ. ЦЕНА ПРИ ЭТОМ ВЫРОСЛА
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО И ПО-ПРЕЖНЕМУ НИЧЕГО ЛУЧШЕ
ЗА ЭТОТ БЮДЖЕТ СРЕДИ НОВЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ ВЫ
НЕ КУПИТЕ. ПРАВДА, ПРИ ЭТОМ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ
КО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМ НЕДОСТАТКАМ. ХОРОШО, ЧТО С ОБНОВЛЕНИЕМ ИХ СТАЛО ПУСТЬ НЕМНОГО, НО МЕНЬШЕ.
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 960
ТО-1/ТО-2 5900 / 7800
ОСАГО/Каско 7550 / 27 000
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется
по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета один водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

ВОЖДЕНИЕ
Чем хуже дорога,
тем лучше едет
«Нива». На асфальте раздражают
медленный разгон, «пустой» руль
и вой трансмиссии.

6
САЛОН

лись улучшить ее оснащение и шумоизоляцию, с поворотом ключа
зажигания все иллюзии нового
внедорожника улетучиваются, как
дым из выхлопной трубы. При маневрах на парковке возле гостиницы «Лада-Резорт» в Тольятти
машина все так же громко сопела
редукционным клапаном ГУРа,
а при выезде на дорогу неохотно разгонялась и натужно выла
раздаткой. Обгоны 80-сильной
«Ниве» даются с большим трудом
и лучше на них вообще не выходить без крайней необходимости

и видимого на километр вперед
свободного горизонта. Но, раскочегарив автомобиль на трассе,
понимаешь, что более мощный
мотор здесь просто не нужен.
С таким рулевым управлением
он был бы просто опасен: обратной связи с колесами нет никакой.
Зато подвеска оказалась абсолютно
невосприимчива к никудышному
качеству асфальтового покрытия
местных дорог, а уж когда мы
съехали на бездорожье, автомобиль раскрылся во всей красе.
Достаточно было сделать один
круг по специально проложенной
внедорожной трассе, чтобы понять, кто и зачем покупает такие
машины. Благодаря коротким
свесам, относительно небольшой
колесной базе, клиренсу в 22 см
и приличной артикуляции подвесок «Нива» обладает потрясающей
геометрической проходимостью,
одной из лучших среди (стоковых) внедорожников, которые

продаются в России. В отличие
от классической Lada Niva Legend,
понижающий ряд и блокировка
дифференциала здесь включаются
не двумя, а одним, сильно люфтящим рычагом, и получается это
не с первого раза. Чтобы поймать зацеп шестерен и включить
«блок», приходилось чуть проехать
вперед. Выключается он таким же
образом. Если машина уже застряла, сделать это будет труднее, так
что лучшее блокировать дифференциал заранее. Есть у машины
еще одно слабое звено — отсутствие межколесных блокировок
или их имитаций. Достаточно
колесам передней оси упереться
в преграду, а одному из задних
колес забуксовать — «Нива» будет
обездвижена. Впрочем, умельцы
давно научились ставить самодельные «блоки» в задний мост
за относительно скромный бюджет — и в этом еще одно достоинство вазовской модели.

Морально устарел,
хотя после обновления стал чуть лучше — за счет черной
отделки потолка
и новых «допов».

6
КОМФОРТ
Очень энергоемкая
подвеска, отличая
обзорность с места
водителя. Но с шумами — беда.

6
БЕЗОПАСНОСТЬ
Есть две подушки
в «топе» и одна в
«базе». Но нет ESP,
да и силовая структура кузова давно
не отвечает современным нормам
безопасности.

6
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЗНАКОМСТВО KIA SPORTAGE BLACK EDITION

КРОССОВЕР
ДЛЯ БЭТМЕНА

KIA SPORTAGE BLACK EDITION ЦЕНА: ОТ 2 144 900

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ ИЗВЕСТНЫХ И ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ НЕМАЛО ВОПРОСОВ.
ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТО НЕ МАШИНЫ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА. ВО-ПЕРВЫХ,
НЕСКОЛЬКО РАЗМЫТ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ. КТО
ЭТИ ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА «УКРАШАТЕЛЬСТВО»? ВО-ВТОРЫХ,
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТЮНИНГ НЕКИМ ПРЕДВЕСТНИКОМ ТОГО, ЧТО ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ ДАННОЙ МОДЕЛИ ЗАВЕРШАЕТСЯ? НО ВОТ В СЛУЧАЕ С KIA SPORTAGE,
КОТОРЫЙ ОБЗАВЕЛСЯ ВЕРСИЕЙ BLACK EDITION, РЕШЕНИЕ МАРКЕТОЛОГОВ
КОРЕЙСКОЙ КОМПАНИИ ВЫГЛЯДИТ ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО KIA

SPORTAGE
У НАС ЛЮБЯТ
Вообще, Kia себя весьма неплохо чувствует в России — уже
в течение семи лет она удерживает
лидерство по продажам среди иностранных брендов. Что же касается
Kia Sportage, то за десять лет было

продано порядка 300 тысяч автомобилей, и за этот период модель
надежно закрепилась в призовой
тройке сегмента. Да и в модельном ряду марки Sportage с 14 %
от всех продаж Kia в России
занимает второе место, уступая лишь Rio. Это при том,
что российская линейка Kia
включает 16 моделей. Что
касается покупателей Sportage,
то большинство из них
демонстрируют завидную
лояльность
марке, так как
и раньше владели автомобилями Kia. И вот,
казалось бы, большой выбор
комплектаций, проверенные временем четыре поколения модели,
хорошие условия гарантии, неослабевающий интерес покупателей…
Что еще нужно для беззаботного
существования Kia Sportage на нашем рынке? Нет, костного отношения компании к этой модели
не было и раньше. В 2015 году,
когда на рынке было представлено
четвертое поколение Kia Sportage,
она тут же получила спортивную
версию GT Line. В 2018-м был произведен рестайлинг, а в прошлом
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KIA SPORTAGE BLACK EDITION ТЕСТ-ДРАЙВ

году добавились специальные серии: любителей футбола побаловали версией «Лига Европы», а для
тех, кто любит «покруче», подготовили серию Edition Plus. И вот теперь — Kia Sportage Black Edition.

ХОЧЕШЬ СПАСАТЬ
МИР? СПАСАЙ!
Так вот, о покупателях специальных серий. Маркетологи Kia
не без оснований решили, что среди
них немало таких, кто, несмотря
на возраст и семейное положение,
по-прежнему мечтает о славе супергероя. А что нужно Бэтмену?
Конечно же, «бэтмобиль». Такой,
как Kia Sportage Black Edition.
Но среди покупателей Sportage немало и тех, кто не хочет посвящать
свою жизнь исключительно борьбе
со злом, но выглядеть элегантно
считает необходимым. Тонкий тюнинг в стиле Black Edition позволяет
и это. А есть покупатели, которым
нравится модель Sportage, но они
не прочь и индивидуальность проявить. И в первом, и во втором,
и в третьем случае пазл под назва-

нием «Хочу Black Edition» собирается вполне уверенно, и предложение,
с моей точки зрения, обретет спрос.
Тем более что это не потребует серьезных вложений. Но об этом чуть
позже. А чтобы новая специальная
серия Kia Sportage была представлена в достойном антураже, представители Kia Motors Russia & CIS HQ
решили провести эффектный тестдрайв на озере Байкал. Мол, красивое должно тянуться к красивому.

НЕ ВДАВАЯСЬ
В ПОДРОБНОСТИ
Речь идет о подробностях технических — в этом плане серия Black
Edition ничем не отличается от простых версий. Вернее, не отличается
от машин в комплектациях Prestige
и Premium — именно в этих спецификациях доступен пакет Black
Edition. В комплектации Prestige
автомобиль может оснащаться
150-сильным 2-литровым бензиновым мотором MPI серии Nu или
2,4-литровым бензиновым агрегатом GDI Theta мощностью 184 л. с.,
а для Premium предлагается только
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЗНАКОМСТВО KIA SPORTAGE BLACK EDITION

KIA SPORTAGE
BLACK EDITION
Габариты 4485х1855х1655 мм
База 2670 мм
Снаряженная масса 1782 кг
Полная масса 2180 кг
Клиренс 182 мм
Объем багажника 491/1480 л
Объем топливного бака 62 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
2359 см3, 184/6000 л. с./мин-1, 237/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автомат., 6-ступ., привод полный
Размер шин 225/60R17
Динамика 185 км/ч; 9,6 с до 100 км/ч
Расход топлива 8,6 л в смешан. на 100 км

2,4-литровый двигатель. Оба агрегатируются с классическим 6-ступенчатым автоматом. И вот теперь
о самом пакете.
Анфас — это накладка на бампер, выполненная в виде сплиттера (не силы прижимной для,
а красоты ради), решетка радиатора с новым рисунком, отделка
боковой части бампера, эмблема
«KIA» с эффектным затемнением.
Все эти детали удачно сочетаются
и с фарами, снабженными дневными ходовыми огнями, и с противотуманками. В профиль автомобиль
украшают черные 17-дюймовые
диски, черные рейлинги и боковой молдинг, разумеется, черного
цвета. Декор, выполненный в черном глянце, присутствует и в задней части автомобиля: это накладки на бампер, отделка самого
бампера и затемненная эмблема
«KIA». Венчает всю эту красоту
эффектно выполненная на задней двери надпись «SPORTAGE».
В интерьере пакет Black Edition
отличает черная глянцевая отделка передней консоли. Остальное
в полном соответствии со спецификациями, но есть и своеобразный бонус в комплектации
Premium — функционал системы
помощи водителю Drive Wise.
В ее арсенале интеллектуальный круиз-контроль с функцией
Stop&Go, системы предотвращения фронтального столкновения,
предотвращения выезда из полосы
движения, контроля слепых зон,
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предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки
задним ходом, контроля внимания
водителя, ассистент управления
дальним светом, система помощи
при парковке. И еще о черном.
В смысле черном цвете. На самом
деле, Black Edition — это не черный «бэтмобиль». Вариант в исключительно черном цвете в палитре Kia Sportage Black Edition тоже
есть, но на выбор покупателей
предоставлено семь цветов.
И в заключение про деньги.
Kia Sportage Black Edition в комплектации Prestige с мотором 2,0
литра обойдется в 2 144 900 рублей, а с 2,4-литровым агрегатом — в 2 254 900 рублей. В комплектации Premium автомобиль
будет стоить 2 464 900 рублей.
Цены вполне сопоставимые с
конкурирующими собратьями по
классу компактных кроссоверов.
Но и это еще не все — сам пакет
Black Edition обойдется покупателю в дополнительные 10 000
рублей. А с ним и мир можно
спасти, и на дороге незаметным
не остаться.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ GEELY TUGELLA ПРОТИВ MITSUBISHI OUTLANDER GT

МОЛОДОСТЬ
ПРОТИВ ОПЫТА

GEELY TUGELLA ЦЕНА: 2 499 000 В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
MITSUBISHI OUTLANDER GT ЦЕНА: 2 689 000 В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

КИТАЙЦЫ ВЫПУСКАЮТ НОВЫЕ МАШИНЫ С СОВЕРШЕННО НЕПРИЛИЧНОЙ
СКОРОСТЬЮ. НЫНЕШНИЙ КУЗОВ MITSUBISHI OUTLANDER ПОЯВИЛСЯ ТОГДА,
КОГДА МАРКУ GEELY МЫ МОГЛИ СРАВНИТЬ ТОЛЬКО С ВАЗОВСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, И НЕ ИЗВЕСТНО, КТО БЫ ПОБЕДИЛ. СЕЙЧАС КИТАЙЦЫ ВЛАДЕЮТ VOLVO
И ЧАСТИЧНО MERCEDES, А MITSUBISHI УСПЕЛА ТОЛЬКО ПОПАСТЬ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ NISSAN… ИГОРЬ СИРИН ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
42
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GEELY TUGELLA ПРОТИВ MITSUBISHI OUTLANDER GT СРАВНЕНИЕ

СМОТРИ
ВИДЕО

ЯДРОМ НАШЕГО ТЕСТА СТАЛ
новый Geely Tugella, а вот поиск
подходящего соперника заставил поломать голову. На рынке
практически нет кроссоверов
мощностью свыше 200 л. с.,
но при этом по цене до 3 миллионов. Volkswagen Tiguan переживает
рестайлинг, и его 220-сильный
2-литровый турбомотор был бы
в самую масть, но живых машин
мы найти не смогли. Остался один
вариант — самый мощный и дорогой Mitsubishi Outlander GT, который с небольшими обновлениями
существует на рынке с 2012 года.
Сравнивать динамику турбоагрегата 2.0 и 3-литрового
атмосферника не совсем честно,
но на дороге они пересекаются
регулярно, поэтому и мы провели полный комплекс испытаний.

При старте с места ситуация
в полной мере отражает заводские данные, с поправкой
на обилие снега на дорогах. Geely обещает спринт
до 100 км/ч за 6,9 с. Нам
удалось добиться цифры 7,7,
что весьма быстро. Outlander
GT даже на промерзшем асфальте в точности выполнил
заявленный норматив —
8,7 с. Результат хороший,
но это поражение.
А вот при старте с ходу ситуация интереснее. Мы стартовали
из стандартного режима и из спортивного. У Geely настройки выбираются шайбой на тоннеле.
У Mitsubishi это, соответственно,
Drive и Low на селекторе автомата.
В стандарте Tugella ожидаемо
быстрее, время переключения

коробки совпадает с турбопаузой,
и через секунду после нажатия
на газ оба автомобиля прыгают
вперед, только Geely делает это
чуть задорнее. В Mitsubishi разгон
неплох, звук мотора V6 так и просто фантастический, но главное —
крепко держать руль, а то машина
шарахнется вправо. Сказываются
возраст шасси и слишком круп-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ GEELY TUGELLA ПРОТИВ MITSUBISHI OUTLANDER GT
ВОЖДЕНИЕ

ный мотор. Еще пару лет назад
Outlander V6 себе такого не позволял — на передней оси стоял
самоблокирующийся дифференциал, который нивелировал силовое
подруливание. Сейчас на смену
блокировке пришел электронный
ассистент S-AWC.
А вот при активации Lowрежима Outlander GT смог отыграться. Это ни в коем случае
не пониженный ряд трансмиссии,
как думают многие, а лишь принудительное переключение передачи вниз, что может пригодиться
при выходе на обгон. Стрелка
тахометра стабильно удерживается в районе 3000–4000 об/мин.
И резкое нажатие на газ позволяет мгновенно получить отклик,
разумеется, с прыжком вправо.
На Geely спортрежим менее агрес-

В Geely Tugella неожиданно собранное
шасси, но работа
полного привода не
всегда стабильная.

9
САЛОН
Качество отделки
интерьера очень
высокое, но сзади
и в багажнике мало
места.

9
КОМФОРТ
С точки зрения
шумоизоляции
Tugella в числе лидеров сегмента, но
20-дюймовые колеса
жестковаты.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Еще немножко, и Gelly
смогла бы ехать без
водителя, электроника справляется даже
с нашими дорогами.

1

10

GEELY TUGELLA 2 499 000
2

3

1 Стремительный силуэт Tugella здорово ограничивает ее простор, но универсальной версии у Geely пока нет.
2 На панель приборов можно вывести массу разнообразной информации.
3 У подстаканника есть подогрев и охлаждение, а вот пользоваться шайбой
неудобно, ее режимы плохо отображаются на экране.
сивный, к тому же он не позволяет
полностью убрать турбопаузу.
Outlander вырывается вперед.
По мере набора скорости Tugella
если и сокращает отставание,
то едва заметно, и даже по достижении 150 км/ч Mitsubishi имеет
небольшой отрыв. Так что старты
с ходу соперникам дались равнозначно.
Еще никогда оценка салонов
близких по цене автомобилей
не проходила у нас столь стремительно. Geely — первый «китаец»,
кресла в котором можно без скидок назвать удобными. Есть при-
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дирки к удобству мультимедиа
и пользованию климат-контролем.
Но качество отделки и обилие опций зашкаливают. У Tugella даже
есть функция обогрева и охлаждения одного из подстаканников —
космос!
Mitsubishi ожидаемо удобнее сзади. Отчасти это связано
с более высокой линией крыши
и классическим силуэтом кроссовера, но даже по длине места
в Outlander больше. Меньше
центральный тоннель, а спинки
регулируются по углу наклона.
Geely тесным не назовешь, вполне

GEELY TUGELLA ПРОТИВ MITSUBISHI OUTLANDER GT СРАВНЕНИЕ
ВОЖДЕНИЕ

щиты опасно. В активе у Outlander
GT фирменная система Super-All
Wheel Control (S-AWC), которая,
по обещаниям, должна обеспечивать управляемость на уровне
Lancer Evo. Ее задача — подтормаживать внутренние к повороту
колеса, заправляя машину в вираж. Кроме того, есть настройки
системы полного привода. Однако
внедорожных алгоритмов не предусмотрено. Водитель Geely может
выбирать, что конкретно он проезжает сейчас: снег, песок или
камни. При кажущейся эфемерности электронных ассистентов, они
реально работают. Мы попробовали штурмовать одну и ту же гору,
и, как ни странно, Tugella карабкается увереннее. Но это предельные
возможности, где скорость движения минимальна.

Мотор V6 —
настоящая легенда,
он здорово
тянет с низов
и совсем не такой
прожорливый.

9
САЛОН
Габариты салона
удивляют по всем
направлениям,
места хватит и пассажирам, и багажу.

10
КОМФОРТ
Энергоемкость подвески выше похвал,
а вот уровень
шумоизоляции
средний.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
У Outlander есть
адаптивный круизконтроль, но нет
подруливания
в полосе.

9

4

6

OUTLANDER GT 2 689 000
5

4 Центральный тоннель заимствован у легковушки и его хочется поднять выше.
5 Аналоговые шкалы хорошо читаются, но это все-таки вчерашний день.
6 Места сзади и в багажнике заметно больше в Mitsubishi, хотя заявленные цифры
очень близки.
7 Несмотря на семейную сущность, Outlander GT умеет дарить удовольствие от езды.
можно путешествовать вчетвером. Кроме того, на втором ряду
прибавилось приятных мелочей,
но запас места для жизни важнее
«плюшек».
С багажником аналогичная ситуация. По цифрам преимущество
Mitsubishi не слишком велико,
но под полом, со стороны улицы,
скрывается полноразмерная запаска, а не узкая докатка, как
в Geely. А главное — укладывать
вещи можно значительно выше
шторки, а вот у кросс-купе грузовые возможности значительно
ниже. Хотя отделка багажника

7

приятнее — почти немецкий премиум. Outlander попроще, больше
жесткого пластика, зато он может
быть 7-местным. А если дополнительных кресел нет, то на их месте
имеются вместительные ниши для
всей дорожной утвари.
Как ни странно, но реальный
дорожный просвет у Geely оказался
немного выше. Mitsubishi обещает
215 мм, против 203 у «китайца»,
но нам досталась машина с опциональной защитой двигателя,
и клиренс упал заметно ниже
20 см. Неприятное упущение,
но и оставлять внедорожник без заWWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ GEELY TUGELLA ПРОТИВ MITSUBISHI OUTLANDER GT
Если выехать на более привычный для кроссоверов проселок, то проходимость уже
не так важна — на первое место
выходит плавность хода. Вот
тут-то Outlander GT вырывается вперед. 20-дюймовые диски
Geely выглядят весьма эффектно, но за внешность приходится расплачиваться и водителю,
и пассажирам. Те кочки, которые Mitsubishi пролетает ходом,
на Tugella способны вызвать
жесткий пробой, после которого
выходишь посчитать, сколько
осталось целых колес. Outlander
еще помнит былые победы «трех
бриллиантов» на «Дакаре» и мчит
по проселку с удовольствием, позволяя почувствовать себя немного раллистом. Причем домочадцы,
скорее всего, протестовать не будут — им достаточно комфортно,
в том числе благодаря хорошему
запасу места над головой.
1 Багажник Geely хорошо отделан,
но ограничен по высоте. Под полом докатка.
2 Грузовые возможности Outlander
намного выше, шторка мягкая, а под
автомобилем полноразмерное запасное
колесо.

БАНК ДАННЫХ
GEELY TUGELLA

MITSUBISHI OUTLANDER GT

4605
1878
1646
2700
204
1815
2150
446
54

4695
1810
1710
2670
215
1660
2270
477
60

210
6,9

205
8,7

13,5
6,8
8,1

12,2
7,0
8,9

бензиновый, турбо,
4-цилиндровый
1998
238 при 5500
350 при 1800–3500
автоматическая,
8-ступенчатая
полный
McPherson
многорычажная
дисковые
225/45R20

бензиновый,
6-цилиндровый
2998
227 при 6250
291 при 3750
автоматическая,
6-ступенчатая
полный
McPherson
многорычажная
дисковые
225/55R18

17 850
14 228 / 21 016
11 071
128 900

17 025
15 521 /20 714
11 071
80 900

ГАБАРИТЫ, ВЕС
По габаритам
Mitsubishi немного
больше Geely.

В действительности
преимущество
в динамике Geely
несколько скромнее,
чем на бумаге.

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
Турбомотор
ожидаемо
экономичнее старого
атмосферника.

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

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

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

1

Geely Tugella Mitsubishi Outlander GT
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

2

9
9
9
10
9,3

9
10
9
9
9,3

ВЕРДИКТ
ПО СОВОКУПНОСТИ ОЦЕНОК ВЫХОДИТ НИЧЬЯ, НО ДЛЯ КИТАЙЦЕВ ЭТО СРАВНИ ПОБЕДЕ, А MITSUBISHI ПОЛУЧАЕТ ЯВНЫЙ НАМЕК НА НЕОБХОДИМОСТЬ
СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЯ. TUGELLA БЫСТРЕЕ НА АСФАЛЬТЕ И ЛУЧШЕ ОТДЕЛАНА,
ОДНАКО ИЗ-ЗА МОДНОЙ ФОРМЫ КУЗОВА ПРОИГРЫВАЕТ ПО БАГАЖНИКУ
И РАЗМЕРАМ САЛОНА. ОСТАЛОСЬ УБЕДИТЬСЯ В НАДЕЖНОСТИ КИТАЙСКИХ
АГРЕГАТОВ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ ОТ VOLVO.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ LADA VESTA SPORT. ЧАСТЬ 2

1
СТОИЛО ПЕРЕСТАТЬ ТРЕБОВАТЬ
от «Весты» быть спортивным
автомобилем, как наши взаимоотношения с ней улучшились.
Хоть и не стали образцовыми.
Все нюансы модернизированного
16-клапанного вазовского мотора
объемом 1,8 литра, вылезавшие,
когда я заставлял ехать автомобиль быстро, при спокойном передвижении ушли на второй план.
В Москве в ритме общего потока
перестаешь акцентировать внимание на том, как быстро форсированный до 145 сил двигатель выходит на рабочие обороты. Главное,
что его возможностей достаточно,

чтобы из этого самого потока
не выбиваться и не стать завсегдатаем АЗС. Перестал мучить «Весту
Спорт», и средний расход упал
до 9 литров 95-го. Нормально.
Стало не так важно, что
5-ступенчатую реношную механику JR5 никак не адаптировали
под как бы спортивную версию.
Я ведь не время круга на треке
ставлю, а просто еду из дома
в офис. Хотя от кулисы коробки
даже в спокойном темпе хотелось бы более коротких и четких
ходов, от сцепления — информативности, и в целом — меньше
дерганности в пробочном темпе

1 Кресла Vesta
Sport превосходят стандартные: лучше распределяют нагрузку, сильнее
развита боковая
поддержка,
удачнее спрофилирована спинка, чуть длиннее
подушка.

3–5 км/ч. А уж если быть совсем откровенным, не хватает флагманской «Весте» нормальной автоматической трансмиссии.
К салону никаких нареканий.
Неплохие материалы отделки.
Выигрышно смотрятся черный
потолок и руль, обтянутый кожей. Кресла «спортивной» версии
отличаются от других комплектаций «Вест» выраженной боковой
поддержкой, удачно спрофилированной спинкой, более длинной
подушкой и декором.
Жесткость подвески Vesta
Sport можно было бы оправдать
амбициями в автоспорте, но так
как их мы отмели, то зачем тогда нужна эта тряска при проезде
каждой ямы, халтурной заплатки
на асфальте, стыков на мостах
и «лежачих полицейских»?!
В плане плавности хода базовая
версия «Весты» предпочтительнее. Она допускает крены в поворотах, но при этом абсолютно

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС
LADA VESTA SPORT ЦЕНА: ОТ 1 109 900

В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

ПОРА РАССТАВАТЬСЯ С «ВЕСТОЙ СПОРТ». ПОЗАДИ БОЛЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ,
ЗА ВРЕМЯ КОТОРЫХ НА ОДОМЕТРЕ АВТОМОБИЛЯ ОСЕЛО СВЫШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ. ЕЩЕ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЫ РАЗОБРАЛИСЬ, ЧТО
НЕ СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ LADA VESTA SPORT КАК СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ЭТО ПРОСТО ТОПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ В СЕМЕЙСТВЕ «ВЕСТ» И ОДНОВРЕМЕННО ИМИДЖЕВЫЙ ПРОЕКТ АВТОВАЗА
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
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LADA VESTA SPORT. ЧАСТЬ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
невозмутима к покрытию под колесами.
Однако стандартная Lada Vesta
не выглядит так же классно, как
заниженная и расширенная Vesta
Sport. Особенно в этом сером цвете с красными акцентами на кузове. Что уж там! Одноклассники
«Весты» не выглядят так же гармонично, сбалансированно и динамично, как Vesta Sport. Спасибо,
Стив Маттин! Нам будет тебя
не хватать!
Дизайн экстерьера — действительно самая сильная и, как бы
странно это ни прозвучало, очевидная черта «спортивной» Весты.
За два месяца я не понял главного — что заставляет отдать за Lada
Vesta Sport 1,1 млн рублей? Ведь
практически всему, о чем я говорил ранее, можно противопоставить Skoda Rapid, Volkswagen
Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris,
которые за 1,1 млн
рублей будут совсем не бедными
2 Красные шкалы
по оснащению. Вот
на приборке — еще одна
и получается, что
отличительная черта
самую дорогую
«спортивной» версии.
Восприятию показаний особый окрас не мешает.
3 От кулисы коробки
передач хотелось бы
более четких
и коротких ходов.

2

3

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

3142
9
15 000 / 12
6800 / 9300
5400
40 000
5075
7,5

Весту выбирают глазами. Логично?
А может, ее выбирают, потому что
не хотят быть как все? Пожалуй,
впервые у меня нет ответа. В конце, традиционно, табличка с расходами за время эксплуатации.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ GEELY COOLRAY. ЧАСТЬ 1

ВООБЩЕ РЕБЯТА
GEELY COOLRAY ЦЕНА: ОТ 1 169 990

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

ЗА ЭТИМ КРОССОВЕРОМ ВЫСТРАИВАЮТСЯ ОЧЕРЕДИ. ДИЛЕРЫ ЖАЛУЮТСЯ,
ЧТО МАШИН НЕ ХВАТАЕТ, И «ЛОМЯТ» ЦЕНЫ. А ПОКУПАТЕЛИ ВСЕ РАВНО БЕРУТ.
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ Я ИЗУЧАЛ ФЕНОМЕН НОВОГО «КИТАЙЦА» GEELY
COOLRAY, И МЫСЛЕЙ НАБРАЛОСЬ НЕМАЛО…
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АВТОРА И АЛИНЫ ЗОРИНОЙ
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GEELY COOLRAY. ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1

2

УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ЛОВЛЮ
себя на мысли, что у меня дежавю.
Точно с таким же любопытством
натуралиста лет 20 назад я наблюдал за развитием корейского
автопрома. Теперь — китайцы.
Как говорил Николай Николаевич
Дроздов, «а теперь давайте сядем
и тихо понаблюдаем за ними…».
Geely — в авангарде неудержимого локомотива автопрома из КНР.
Несколько лет назад они купили
Volvo, и все наблюдатели вроде
меня только и ждали, пока это поглощение выльется во что-то осязаемое. И вот я забираю ключи от самого шведского (пока что) из всех
Geely — симпатяги Coolray. В топовой комплектации, как мы любим.
Нравится. Это один из первых
китайских кроссоверов, который
можно рассматривать долго и с разных ракурсов, и он будет радовать взор. Двухцветная окраска,
спойлеры, скульптурные штампы
на боковинах… Браво! Основные

1 Главное меню очень напоминает стартовый экран Android неспроста: именно на этой ОС основана
мультимедийная система. Правда, установить свои приложения так просто не получится: придется
доплатить дилерам за расширенный функционал.
2 Красные вставки в хороших комплектациях, увы, безальтернативны.
конкуренты уже напряглись, я уверен. Тот же обожаемый мной Skoda
Karoq на фоне Coolray уже кажется
слишком строгим, а Kia Seltos (маленький анонс — он уже есть в моем распоряжении и тоже надолго) — хаотично-эклектичным. У рисовавших Coolray получился дизайн
одновременно и злободневный,
и вневременной. Как это? Формы
простые, но обыграны филигранно.
И даже «зубастая» Hakka на черненых дисках добавляет антуража.
Когда сел за руль, и вовсе присвистнул: вот это да, вот это «джилевцы» замахнулись… Интерьер
выглядит дороже, чем есть на самом деле. И явно чувствуется, что
шведы провели в КБ Geely немало
человеко-часов, внедряя европейские стандарты эргономики. Вышло

почти — на 98 % — здорово. Два
процента отниму за чудную логику
управления меню бортового компьютера на виртуальной приборке
да лишнее доверие сенсорному
экрану в центре торпедо — на него вынесено управление не только
музыкой, но и всеми обогревами,
и даже кондиционером. Не то чтобы неудобно, но каждую поездку
надо начинать с настройки систем:
обогрев руля, пятой точки, зоны
покоя стеклоочистителей — все это
надо включать последовательно,
а стоит заглушить мотор — все настройки обнуляются. За два месяца
я привык, хотя первые пару недель
каждый раз матерился. Но шепотом.
Постоянные читатели в курсе — мало того, что я высокий,
так еще и толстяк. Тем не менее,
WWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ GEELY COOLRAY. ЧАСТЬ 1

GEELY COOLRAY

Габариты 4330x1800x1609 мм
База 2600 мм
Снаряженная масса 1415 кг
Полная масса 1715 кг
Клиренс 180 мм
Объем багажника 330/1210 л
Объем топливного бака 45 л
Двигатель бензиновый, 3-цилиндр.,
1477 см3, 150/5500 л. с./мин-1, 255/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая,
привод передний
Размер шин 215/55R18
Динамика 190 км/ч; 7,9 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
7/5,2/6,1 л на 100 км

1

за рулем Coolray я устроился…
да, как в Volvo. То есть удобно.
Без скидок. У нас, длинноногих
диспропорциональных человеков,
иногда бывает, что забраться на сиденье в один прием не получается — ноги не пролезают под рулем.
Приходится сначала плюхаться
на сидушку и после вытягивать ноги, чтобы сесть прямо. В Coolray ничто не задевает. Это несомненный
плюс — мне можно решительно
запрыгивать в салон, как в мальчуковых фильмах про детективов.
Собственно, и ехать можно не менее эффектно, чем
во многих детективах: моторчик «Кулрею» достался пламенный. Трехцилиндровый, правда,
да с турбиной, но мощностью аж
150 л. с. Тут, кстати, действительно
детективная история: на родине
Coolray продают с этим же мотором, но там он выдает 170 л. с. Для
России его вроде дефорсировали
под более выгодную налоговую
ставку. Но дилеры зачем-то упорно «по секрету» всем клиентам
говорят, что 150 сил здесь только
на бумаге, а реально — все 170
на месте. Динамометра у меня
на примете пока нет, но по ощущениям… Скажу так: в 150 сил верю
однозначно. В 170 — тоже не исключено. Разгоняется Coolray очень
бодро, с энтузиазмом и пробуксовкой передних ведущих колес.
Управляется тоже весело: невесомый руль, легкий кузов, довольно жесткие амортизаторы — этот
аппарат делает все, чтобы водителя
привлекли за агрессивное вожде-
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ние. Я тоже, увы, на провокации поддавался — мне
такие настройки ходовой
по нраву. Кто-то из коллег,
может, и начал бы ворчать, что
руль «пустой», «неинформативный»… зато маленький и хваткий,
с приятным обогревом. Его так
и хочется крутить почаще.
А теперь — о паре моментов,
которые я бы хотел в «Кулрее» поменять. Черная крыша и снаружи,
и внутри — это стильно и уютно.
Но красные вставки и на пластике
передней панели, и в обивке сидений — перебор. Я бы предпочел
интерьер однотонный. Это возможно, но только в самой бедной
комплектации, с тканевым салоном. Прокол, господа маркетологи.
Что касается адаптации машины
под наши климатические реалии —
тоже есть над чем поработать.
Обогрев сидений встроен только
в подушку, спинка не «отапливается». Почему? — му… — му… —
му… — отозвалось эхо, не дождавшись ответа. Лобовое стекло тоже
без нитей накаливания — греется
только зона покоя «дворников».
Странная экономия. Я бы, например, отказался от спойлеров и стеклянной крыши, но теплые опции,
как у «корейцев», необходимы
в полном, а не урезанном варианте.
Подводя промежуточный итог,
скажу: все два месяца я ездил
на Geely Coolray с удовольствием. Помните вирусный ролик
«Пацаны вообще ребята»? Вот так
и я хотел выразиться неоднократно.
Отсутствие полного привода не осо-

2

1 Внутренняя
ручка — один
из многих удачных элементов
дизайна.
2 Сзади места
вполне хватит,
если спереди
не сажать баскетболистов.

бо досаждало — во многом благодаря выбранной представительством
Geely грамотной, «зубастой» зимней
резине. Только вот расход топлива
на бортовом компьютере все время
только рос. Когда я машину забрал,
было 9,1. Когда отдавал — 13,1. Да,
можно лить 92-й, но на 95-м мотор
работает лучше — и по звуку, и по
тяге. Да, я при каждом удобном случае «давил тапку», но все же…
Во второй части я сравню
Coolray с конкурентами и прикину
стоимость владения. Будет интересно.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА SUZUKI JIMNY

КАПИТАН ЯПОНИЯ
SUZUKI JIMNY ЦЕНА: ОТ 1 709 000

В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

ПРАКТИЧЕСКИ У КАЖДОГО СУПЕРГЕРОЯ ИЗ КОМИКСОВ ЕСТЬ АЛЬТЕР-ЭГО,
ПРИКРЫВАЯСЬ КОТОРЫМИ ОНИ ЖИВУТ СРЕДИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ. СУПЕРМЕН,
КОГДА НЕ ОБЛАЧАЕТСЯ В КРАСНЫЕ ТРУСЫ, НОСИТ ОЧКИ, ТРУДИТСЯ РЕПОРТЕРОМ И ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ КЛАРКОМ КЕНТОМ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК ВМЕСТО ПАУТИНЫ СТРЕЛЯЕТ ИЗ ФОТОКАМЕРЫ. К ЧЕМУ ЭТО? МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ,
ЧТО ЕСЛИ БЫ В СУПЕРГЕРОЙСКИХ КОМИКСАХ ГЛАВНУЮ РОЛЬ ЗАНИМАЛИ
АВТОМОБИЛИ, ТО SUZUKI JIMNY БЫЛ БЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ ПО ЧАСТИ КОНСПИРАЦИИ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

54

5 КОЛЕСО МАРТ 2021 WWW.5KOLESO.RU

SUZUKI JIMNY ФОКУС-ГРУППА
светодиодной оптики, он действительно смотрится мужественнее,
чем Jimny прошлого поколения,
но это такая же мимимишная
мужественность, как плюшевый
мишка в косухе и бандане с черепом.
Днем (читай на асфальте)
Но как только наступает ночь
Jimny — компактный автомобиль(читай заканчивается асфальт),
чик. Да-да, именно с уменьшителькарманный самурай превращается
но-ласкательной приставкой. Ну
в настоящего ронина, мстящего
или внедорожничек с умилительза дневные усмешки. За классной
ной внешностью, притягивающий
оберткой спрятаны рама лестничк себе сотни взглядов. Дети убежного типа, пружинная подвеска
дены, что вы каким-то образом
с неразрезными мостами, бензиувеличили машинку из набора Hot
новый 1,5-литровый мотор, 4-стуWheels. А взрослые… Ну, не знаю.
пенчатый автомат Aisin и трансБлаго, что они просто улыбаются,
миссия All Grip Pro с постоянным
а не тычут пальцем, крича «Мама,
приводом на заднюю ось, жестко
смотри!».
подключаемым передком
С Jimny легко маневи понижающим рядом.
рировать в городском
И весь этот суперге1 Кресла без излитрафике, находить
ройский арсенал
шеств — ткань, механичеместа для парковки
в сборе вместе
ские регулировки, короткая
и придумывать ему
с водителем весит
подушка и никакой пояскаждый день по невсего 1435 киничной поддержки.
сколько прозвищ.
2 Салон прост, как граДжим квадратные
неный стакан, но скроен
штанишки, миникачественно. Аскетичность
Гелик или, мое люздесь не разочаровывает,
бимое, карманный саа влюбляет.
мурай. Suzuki хотела
вернуть Jimny со сменой
поколения брутальный вид,
поэтому сознательно отправила к японской бабушке мировые
толерантные идеи по улучшению
аэродинамики, обтекаемости кузова и любви к «зеленым». Куб
с высоко задранными передними
стойками, плоскими листами дверей и парой кругляшей передней
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ
Тест-редактор
Возраст: 31 год
Водительский стаж: 9 лет

лограммов. Это значит, что даже
если Jimny застрянет, то сдернуть
его можно хоть квадроциклом.
Но чтобы застрять, надо очень
постараться. Даже на шоссейных
штатных покрышках «Самурай»
уничтожает одну преграду за другой, параллельно накачивая водителя такой дозой позитива, что
антидепрессанты и рядом не лежали.
Но, как и с антидепрессантами, с употреблением Suzuki
Jimny важно не переборщить.
При рутинной эксплуатации в городе впечатления от его геройств
на бездорожье постепенно угасают. Начинаешь обращать внимание на не самую удачную эргономику салона, тесноту, на валкость
в поворотах и несерьезную динамику, расход топлива при передвижении по трассе. Вот и получается, что Jimny — как суперкар.
В том смысле, что как вторая машина или машина выходного дня.

1
2
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА SUZUKI JIMNY

1

1 Два кубика
аналоговой приборной
панели на фоне современных цифровых ухищрений
выглядят как классное
ламповое ретро.
2 Сзади места немного,
но рослый человек усядется. Хоть и сидеть придется
с задранными
коленями.

ВАХТАНГ КОЛЬЦОВ
Бренд-менеджер
Возраст: 35 лет
Водительский стаж: 12 лет

Мальчишеский автомобиль!
В нем нет занудности дедов
на французских внедорожниках
и премиальной чванливости на белой коже, в которых ездят снобы,
кайфующие от собственных газов.
Люксофилы будут жаловаться на отсутствие кожи, регулировок сиденья
по высоте, вылету руля. Но место
им — буксовать в сугробе, зато
на анатомическом кресле. Рубленый
салон и аналоговая одноцветная
приборка только подтверждают
радикальность этой машины. Я еще
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никогда так
часто не здоровался с соседями по потоку — на машину всегда смотрят, а благодаря большим
окнам сидишь как в аквариуме, вот
и приходится всем салютовать.
Она не очень динамичная. Но!
За счет геометрии скорость ощущается очень сильно и на 80-ти
кажется, что валишь на запредельных скоростях. Вот-вот, и установится новое время «МКАД-ринга».
«Джимни» выдает некоторую долю
драйверских эмоций, но делает это
безопасно.
Машина для двоих, но назад
неплохо бы посадить людей (если
влезут), чтобы не прыгала. При заднем приводе и незагруженной задней части ее носит. Чуть пережать
газ — и пробуксовка. На кочках
скачет, как Тигра из «Винни-Пуха»,
ну или ребенок на пого-стике.
У Jimny отличный обзор. А сдавать
назад удобно по старинке, закинув
руку за спинку пассажирского сиденья.
Стоило отъехать за город, как
попался намертво застрявший
X-Trail T31. Упершись всеми колесиками в снег, «Джимни», как муравей, вытащил ношу больше своего
размера и веса. Пару рывков, пару
оборванных тросов, и кроссовер
Nissan может искать новое место,
где бы застрять.

2

ДЕТАЛЬНО
ТРАДИЦИИ

На каком еще новом автомобиле вы встречали
водостоки на крыше?! УАЗ не в счет!

ПРОСТОТА

Кожа? Алькантара? Нет, металл. Jimny аскетичен и этим прекрасен.
Управление полноприводной трансмиссией
перевели с кнопок на рычаг.

НАДЕЖНЕЕ

SUZUKI JIMNY ФОКУС-ГРУППА

SUZUKI JIMNY 1.5 AT

Габариты 3645х1645х1725 мм
База 2250 мм
Снаряженная масса 1110 кг
Полная масса 1435 кг
Клиренс 210 мм
Объем багажника 85/377/830 л
Объем топливного бака 40 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр.,
1462 см3, 102/6000 л. с./мин-1, 130/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 4-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 195/80R15
Динамика 140 км/ч
Расход топлива
7,5 л на 100 км в смешанном цикле

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог 2550
ТО-1/ТО-2 17 000 / 18 000
ОСАГО/Каско 5200 / 65 000
* 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.

ЕФИМ ГАНТМАХЕР
Профессиональный
гонщик
Возраст: 32 года
Водительский стаж: 14 лет

Помните в середине февраля три снежных дня? В один
из таких дней мне надо было
вырваться за город в сторону
аэропорта. Передо мной стоят
два огромных сугроба. Под одним
этот серый малыш, что вы видите
на фотографиях. Под вторым —
мой Jimny 2012 года выпуска:
лифтованный, с большими колесами и лебедкой. И я уж было
хотел обрадоваться, что мой,
более высокий внедорожник вылезет без проблем. Но своими
«улучшениями» я сделал только
хуже. Из-за больших колес мне
пришлось бы вручную включать
механические хабы, ибо штатные не выдерживали нагрузок.
Выбор очевиден. Привет, новый
«Джимни»!
Маленький рамный внедорожник, классический задний
привод с жестко подключаемым
полным, никаких муфт и автоматики — только хардкор, а система
стабилизации позволяет поворачивать с очень легким скольжением до первой ошибки рулем.
Ну это же кайф! Динамики кому-

то не хватает? Попробуйте мой
старый «Джимник», а я на этом
пока просто умчу в закат.
Не G63 AMG, но для города более
чем достаточно. Хотя устаревший
4-ступенчатый автомат неплохо
было бы заменить более современным аналогом.
Я уже девять лет оборачиваюсь каждый раз, отходя от своей
машины. С новым другая проблема — я каждый раз фотографирую его, словно собственного
ребенка. Память в телефоне закончится очень быстро. Это
просто чудесная машинка,
которая может свернуть
чью угодно голову —
не бывает к нему
равнодушных, и очень
мало кому он не нравится.
В салоне мне
уютно, как в своем.
Только тут с завода
есть хоть какая-то шумоизоляция, хорошая
мультимедиа с немного
запаздывающим сенсорным
экраном, управление музыкой
на руле, круиз-контроль и ровный
пол в багажнике при складывании заднего ряда (по опыту моего «Джимни», он почти никогда
не бывает поднят).
В 2012 году я купил свой
«Джимни» в базовой комплек-

тации за 725 000 рублей. Если
пересчитать в более стабильную
валюту по тому курсу, то получим
цену, очень близкую к нынешней. А я за девять лет владения
не пожалел ни о копейке, потраченной на машину. За эти деньги я приобрел надежного друга
и партнера по приключениям
на более чем 270 000 километров.
Технологически новая машина
является развитием старой, а потому можно уверенно сказать, что
она не менее крепкая и в любой
ситуации будет надежным партнером… если вы в него влезете.
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МОТО

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
HARLEY-DAVIDSON STREET BOB 114
ЦЕНА: ОТ 1 356 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

К СЕЗОНУ 2021 ГОДА HARLEY-DAVIDSON МОДИФИЦИРОВАЛА МОДЕЛЬ STREET
BOB, ОСНАСТИВ ЕЕ САМЫМ БОЛЬШИМ И МОЩНЫМ МОТОРОМ ИЗ ТЕХ, ЧТО
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА МОТОЦИКЛЫ ЛИНЕЙКИ SOFTAIL — MILWAUKEE-EIGHT 114
НАТАЛЬЯ УМНОВА ФОТО HARLEY-DAVIDSON

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:
VIVID BLACK, STONE WASHED
WHITE PEARL, BAJA ORANGE,
DEADWOOD GREEN.
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HARLEY-DAVIDSON STREET BOB 114 ТЕСТ

МАЛО 114-ГО МОТОРА?
КОМПЛЕКТ ТЮНИНГА
SCREAMIN’ EAGLE ДАЕТ
+ 15 % МОЩНОСТИ
И + 13 % МОМЕНТА
К ‘‘СТОКУ’’

HARLEY-DAVIDSON
Street Bob — самый
легкий аппарат
в классической линейке Softail. Оно
и понятно — это
боббер, ему положено не носить на себе
лишнего. Однако
двигатель объемом
1868 см3 сам по себе
тяжелее предшественника объемом 1745 см3,
поэтому инженеры постарались облегчить конструкцию,
и им удалось сохранить сухую
массу в прежнем значении —

HARLEY-DAVIDSON STREET BOB 114

Габариты (длина/высота по седлу) 2320/680 мм
База 1630 мм
Дорожный просвет 125 мм
Объем топливного бака 13,2 л
Двигатель 1868 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый V-образный,
воздушное охлаждение, 86 л. с., 155 Нм
Трансмиссия 6МКП, привод — ремень
Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка/маятник и моноамортизатор с регулировкой предварительного натяжения пружины
Тормоз (передний/задний) 1 диск 300 мм / 1 диск 292 мм
Сухая/снаряженная масса 286/297 кг
Технологии ABS, диодная оптика, ЖК-приборка, разъем USB для зарядки
оборудования, система запуска двигателя без ключа и охранная система

286 кг. Это получается 1,8 кг на 1 Нм
крутящего момента: в 114-м моторе
их 155, против 145
у 107-го. И если
большим турингам
Harley-Davidson
114-й мотор необходим как основа
основ комфортной
и безопасной езды,
то для компактного легкого боббера — это уже
как бы излишество, щедро
приправляющее его пикантной
бескомпромиссностью. Или бескомпромиссной пикантностью…
За маневренность и надежность отвечает обновленное
шасси Softail. Со стороны оно
выглядит как олдскульная «сухая»
рама (кто-то еще помнит, что
это?), но по факту это, конечно,
современная подвеска, которая
обеспечивает высокую плавность
хода и отличную управляемость.
Задний моноамортизатор, расположенный между рамой и маятниковым рычагом и имеющий
регулировку преднатяга пружины, скрыт под седлом. Вилка
Dual Bending Valve обеспечивает
быструю реакцию мотоцикла

на поворот руля и не дает колесу
отрываться от дороги, что также
улучшает управляемость и повышает эффективность переднего
тормоза.
Двигатель Milwaukee-Eight жестко крепится к раме, что наряду
с другими инженерными решениями улучшает разгонную и тормозную динамику и стабильность
мотоцикла. А как же вибрации,
зададите вы резонный вопрос?
А на это есть ответ, даже два —
два балансирных вала, которые
снижают благородную дрожь мотоцикла на холостых и повышают
уровень комфорта седоков во время движения.
Дух настоящего боббера чувствуется во всех деталях Street
Bob — от руля «мини-эйп» до укороченного заднего крыла с крохотным пассажирским сиденьем.
Благодаря цифровой приборной
панели, встроенной в кронштейн
руля, передняя часть мотоцикла
выглядит более простой и открытой, поэтому о традиционном
спидометре можно забыть. Как
и о ветрозащите, хотя ее от боббера никто и не ждет. А ждут
драйва, бесшабашности и хорошего настроения — это он дарит
с лихвой.
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ГАРАЖ
JAGUAR LAND ROVER ДАЕТ ДОБРО
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее общество
ПАО «ЛУКОЙЛ») приступило к производству моторного масла нового поколения LUKOIL Genesis
Special C5 0W-20, получившего одобрение компании Jaguar Land Rover. Это синтетическое моторное масло разработано в соответствии с требованиями Ассоциации европейских производителей
автомобилей — ACEA С5, и Американского института
нефти — API SN Plus. Благодаря своим высоким потребительским свойствам, а именно пониженному
показателю HTHS (высокотемпературная вязкость
при высокой скорости сдвига), новый продукт способствует топливной экономичности. Современные присадки снижают риск преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах бензиновых

ОБЕСПЕЧАТ
ЭНЕРГИЕЙ

двигателей, оборудованных непосредственным впрыском.
Помимо указанных преимуществ, масло относится к классу
низкозольных, что позволяет применять его в дизельных
двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами.
Впервые масла ЛУКОЙЛ получили одобрение Jaguar
Land Rover в 2016 году и на протяжении 5 лет ежегодно
пополняют список моторных масел, одобренных британским автомобильным брендом. Масло LUKOIL Genesis
Special C5 0W-20, получившее одобрение по спецификации STJLR.03.5006, применимо для нескольких моделей автомобилей этого производителя, в числе
которых спортивный седан Jaguar XE, оснащенный
двигателем V8 объемом 5 л, и внедорожник Range
Rover Sport c 6-цилиндровым дизельным двигателем
объемом 3,0 л.

ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ
В ответ на актуальные требования автопроизводителей к экологичности и эффективности смазочных материалов, а также на запросы автовладельцев
по снижению стоимости обслуживания компания Total
запустила новую линейку смазочных материалов TOTAL
QUARTZ XTRA, которая подходит для всех типов двигателей. Масла TOTAL QUARTZ INEO XTRA предназначены
для автомобилей с сажевым фильтром, а TOTAL QUARTZ
9000 XTRA — для автомобилей без него. При этом большая часть продуктов в ассортименте TOTAL QUARTZ XTRA
имеют знак Total Ecosolutions, который присваивается
по результатам независимой экспертизы, основанной
на строгом контроле качества продукции и производственных процессов.

ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Зимой автомобильные аккумуляторы могут разрядиться в самый
неподходящий момент. Да и в теплую погоду АКБ может потерять
энергию из-за невыключенных фар и бортовых электроприборов.
Именно для таких ситуаций предназначены переносные пусковые устройства. Немецкая компания OSRAM выводит на рынок новую линейку компактных, легких и надежных пусковых устройств
BATTERYstart. На сегодняшний день линейка представлена тремя портативными пусковыми устройствами с литиевыми аккумуляторами.
Компактные размеры и небольшой вес позволяют использовать приборы не только для запуска автомобиля, но и подзарядки телефонов,
планшетов, ноутбуков и прочих гаджетов. Также приборы оснащены
светодиодным фонариком для работы в темноте.
Модели с индексами 200, 300 и 400 различаются емкостью —
6000, 13 000 и 16 800 мА .ч соответственно. На практике эти цифры
означают, что начальная модель подходит для автомобильных и мотоциклетных двигателей с рабочим объемом менее 3 л, средняя — для
бензиновых моторов до 6 л и дизельных до 3 л, а топовое устройство
способно запустить бензиновый двигатель объемом до 8 л и дизельный до 4 л. Все продукты линейки отличаются быстрой полной
перезарядкой после рабочего цикла, которая в зависимости от электрической емкости пускового устройства займет от двух до четырех
часов. Все устройства снабжены удобными зажимами с защитой
от неправильного подключения, короткого замыкания и перегрузок.
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Delphi Technologies объявила о начале продаж передних тормозных колодок для новых автомобилей Honda Jazz 2020 года выпуска
и Peugeot 208 2019 года выпуска. Delphi Technologies ежегодно расширяет предложение компонентов тормозной системы, и сегодня предлагаемый ассортимент покрывает 99,76 % эксплуатируемых в Европе
машин Honda, и у сервисных центров есть возможность получать
качественные запчасти стандарта OE для обслуживания любого типа
моделей автомобилей. Что касается Peugeot, то постоянно расширяющийся ассортимент позволяет обеспечить 99,61 % эксплуатируемых
в Европе автомобилей Peugeot такой позицией, как тормозные колодки. Если говорить о других популярных в Европе марках и моделях,
то ассортимент тормозных колодок Delphi Technologies покрывает
99,05 % таких автомобилей.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

НОВИНКА ОТ ALCA
В продажу поступили бескаркасные щетки стеклоочистителя alca
Super Flat новой модификации. Как и у большинства новинок бренда, качество продукта улучшилось, но цены остались прежними. Резинка Super
Flat, по традиционной технологии alca, покрыта нанографитом, который
делает ее более долговечной и прочной, защищая от климатических
воздействий. Высокое качество резинки подтверждено тестированием
в различных авторитетных международных лабораториях путем многочасовой проверки ресурса. В конструкцию щетки добавлен плоский спойлер — это решение улучшает аэродинамические показатели. В сердцевине дворника — оцинкованная металлическая пружина, обеспечивающая
равномерное давление на поверхность ветрового стекла и оптимальный
результат очистки. Поработали разработчики alca и над эстетикой — в варианте крепления типа «крючок», к стеклоочистителю стала прилагаться
стильная крышечка. В комплект с щеткой теперь добавлен адаптер alca
Top Lock (TL B), который необходим, например, для автомобилей Renault
Kaptur, Renault Duster и BMW X2. С набором адаптеров щетки подходят

HAKKAPELIITTA СТАЛА ЗУБАСТЕЕ
Компания Nokian Tyres провела презентацию сразу трех новых продуктов — шипованных шин Nokian Hakkapeliitta 10p, Nokian
Hakkapeliitta 10p SUV и Nokian Hakkapeliitta EV. Уникальность новинок, в первую очередь, заключается в том, что впервые в истории
компании разные версии одной модели создавались в соответствии
с законодательствами разных стран. Так, вышеперечисленные продукты ориентированы на рынки России, Казахстана и Беларуси.
В Nokian Hakkapeliitta 10p использована уже знакомая по модели
Hakkapeliitta 9 технология двойной ошиповки, в которой центральная
часть протектора и его боковые части снабжены шипами разного типа.
Кроме того, в шине увеличено количество шипов. Так, для типоразмера 205/55R16 в модели Nokian Hakkapeliitta 9190 шипов, а в Nokian
Hakkapeliitta 10p — 220 шипов. Серьезно изменен и дизайн протектора.
Что касается Nokian Hakkapeliitta 10p SUV, то ее конструкция и рисунок
протектора оптимизированы с учетом использования шины на внедорожниках и кроссоверах. Nokian Hakkapeliitta 10p EV ориентирована,
в первую очередь, на владельцев электромобилей и автомобилей
с гибридными силовыми установками, но также отлично подойдет
и тем, кто ценит высокий уровень акустического комфорта — в ее конструкции применена технология Silent Drive, заключающаяся в нанесении на внутреннюю сторону шины пористого звукопоглощающего
слоя. Ассортимент линейки Nokian Hakkapeliitta 10p включает 137 типоразмеров. Размерный ряд состоит из шин от 14 до 22 дюймов, шины
представлены в скоростной категории T (190 км/ч) и в большинстве
типоразмеров имеют маркировку XL, что означает максимально возможную грузоподъемность в данном размере. В продажу все версии
линейки Nokian Hakkapeliitta 10p поступят осенью 2021 года.
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практически для всех автомобилей. В дополнение обновлен дизайн
резинки щетки, которая выходит с оригинальной маркировкой «HEYNER
Germany». Это позволит обеспечить защиту от подделок.

ДЛЯ БЫСТРЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Компания Bridgestone объявила
о запуске новой флагманской модели спортивных шин Bridgestone
Potenza Sport. Благодаря многолетней истории участия в гонках «Формулы-1» и долгосрочному партнерству с производителями спорткаров
Bridgestone обладает богатым опытом в создании
высокопроизводительных
шин. Potenza Sport задает новый стандарт
спортивных шин. ..По ито..
гам испытаний TUV SUD,
одной из наиболее авторитетных независимых
экспертных организаций
в Европе, Potenza Sport
достигла лучших, в сравнении с конкурентами,
результатов в торможении
на сухом покрытии и в стабильности при прямолинейном движении и в повороте.
Bridgestone Potenza Sport также
продемонстрировала высокие характеристики на мокром покрытии
и получила класс «А» евромаркировки.
Кроме того, новинка была признана лучшей по показателям управляемости и поперечному сцеплению на мокрой дороге. В сравнении
с предыдущей моделью Bridgestone, шиной Potenza S001, Potenza Sport
отличается повышенной износостойкостью. При создании новой шины
компания использовала собственную экологичную технологию виртуального моделирования, которая ускоряет процесс проектирования
и позволяет точно прогнозировать характеристики модели на этапе разработки без физического производства и испытания шины.
Шины Potenza Sport уже выбраны в качестве первичной комплектации для ряда престижных моделей, включая Maserati МС20, Lamborghini
Huracan STO и BMW 8-й серии, и в дальнейшем число таких партнерств
будет увеличиваться. На рынках России и СНГ шина появится в марте
2021 года и будет доступна в 96 типоразмерах от 17 до 22 посадочного диаметра, охватывая широкий диапазон автомобилей, от седанов
и кроссоверов до эксклюзивных спортивных автомобилей.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ АНДРЕЙ ПАНТЮХОВ

«КРИЗИС — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

В ВЕДЕНИИ АНДРЕЯ ПАНТЮХОВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА
NOKIAN TYRES, РЕГИОНЫ РОССИИ И АЗИИ, ГЛОБАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ. ОН ИНТЕЛЛИГЕНТЕН И В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ЭРУДИРОВАН. ПОЭТОМУ ЛУЧШЕГО СОБЕСЕДНИКА ДЛЯ РАЗГОВОРА О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ ЖИВЕТ ФИНСКИЙ КОНЦЕРН
И ЕГО РОССИЙСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ВРЯД ЛИ МОЖНО НАЙТИ
БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ФОТО NOKIAN TYRES
ЗНАКОМЯСЬ С ВАШИМ ПОСЛУЖНЫМ СПИСКОМ, Я ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ОДНУ ДЕТАЛЬ: ВСЯ ВАША ТРУДОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С ФИНСКИМИ КОМПАНИЯМИ.
ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ К СТРАНЕ СУОМИ?

Все очень просто — до 18 лет я жил в Мурманске,
городе, где влияние наших северных соседей,
финнов, норвежцев и шведов, было велико даже во времена СССР. Это касалось и экономики,
и культуры, и спорта. Поэтому после поступления
в Московский институт международных отношений я для приоритетного изучения выбрал финский и шведский языки. Это помогло не только
лучше узнать финскую культуру, но и познакомиться с работой финских компаний.
ИНТЕРЕСНО И НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ НЫНЕШНЕЙ ДОЛЖНОСТИ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ NOKIAN
TYRES, РЕГИОНЫ РОССИЯ И АЗИЯ, ГЛОБАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ. ЧТО КОНКРЕТНО ВХОДИТ В ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ?

Бизнес Nokian Tyres, а это производство и продажа
шин для легковых автомобилей, с 2018 года разделен
по принципу четырех бизнес-регионов. В зоне моей
ответственности — российское направление, куда помимо России входят Беларусь и Казахстан, а также
Азия — с Китаем, Японией, Южной Кореей и еще
рядом стран этого региона. Что касается
России, здесь я целиком отвечаю
за всю операционную деятельность компании, включая и про-

изводство на заводе Nokian Tyres, расположенном в городе Всеволожск в Ленинградской области. Кроме того,
с прошлого года в круг моих обязанностей добавлена
функция, называемая «глобальный маркетинг». То есть
руководство всей маркетинговой деятельностью компании. А это и реклама, и брендинг, и электронная
коммерция, и работа с потребителями, и франчайзинг…
И это еще не полный список моих обязанностей.
КАКИМ БЫЛ ДЛЯ КОМПАНИИ 2020 ГОД? НАСКОЛЬКО
ИТОГИ СООТВЕТСТВОВАЛИ ПЛАНАМ?

В связи с пандемией течение нашей деятельности
в 2020 году, конечно же, отличалось от задуманного.
Особенно в первой половине года. Для работы наших клиентов в разных регионах мира, столкнувшихся
с серьезными ограничениями, особенно негативными
оказались март и апрель, и спрос на шины резко упал.
Естественно, мы были вынуждены адаптировать наше производство к новому уровню спроса. Но вскоре
маятник качнулся в другую сторону, и во второй половине года мы могли наблюдать восстановление рынка.
Причем в России этот процесс происходил быстрее, чем
на других рынках, уже затронутых очередной волной
пандемии, и второе полугодие прошло для нас со знаком «плюс». На это повлияли несколько факторов, как
объективных, так и связанных с деятельностью основных игроков рынка. К объективным я бы отнес наличие
отложенного спроса. Если говорить о летних шинах,
то в связи с ограничениями в работе шинной розницы
пик продаж переместился с весны на летние месяцы.
Что касается зимних шин, то после мягкой зимы
2019 года многие автолюбители решили эксплуатировать старые шины как минимум
еще один сезон. В то же время общему
спросу на шины способствовало развитие внутреннего автомобильного
туризма, «спровоцированное» закрытием границ. Кроме того, ограничения в сфере путешествий
и развлечений позволили людям
переориентировать статьи бюджетов, в том числе и для приобретения шин. Все это объективные
факторы. Что касается политики
ведущих игроков шинного рынка,
возникло определенное ограничение предложений, вызванное той самой адаптацией производств к новому
уровню спроса. Плюс многие наши конку-

В РОССИИ ПРОЦЕСС
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОХОДИЛ БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ НА ДРУГИХ РЫНКАХ, УЖЕ ЗАТРОНУТЫХ
ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛНОЙ
ПАНДЕМИИ
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АНДРЕЙ ПАНТЮХОВ ИНТЕРВЬЮ
1 Завод Nokian Tyres
во Всеволожске.
2 Современный автоматизированный склад.
3 Одна из новинок —
Nokian Hakka Green 3.

ренты, работающие в России, в определенной степени
переориентировались на экспорт, что с учетом низкого
курса рубля было для них выгодно. Слабый рубль
повлиял и на ограничение предложений со стороны
традиционно сильных на российском рынке азиатских
игроков. Например, серьезно снизился импорт из Китая.
В результате спрос на зимние шины в сезоне 2020 года
на фоне общей ситуации в экономике оказался удивительно высоким, и большинство наших дистрибьюторов
заканчивают сезон с очень низким уровнем остатков.
В СЕРЕДИНЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА NOKIAN TYRES ПРЕЗЕНТОВАЛА НОВИНКУ, ПРОДАЖИ КОТОРОЙ НАЧНУТСЯ ОСЕНЬЮ 2021 ГОДА. Я ИМЕЮ В ВИДУ ЛИНЕЙКУ ШИПОВАННЫХ
ШИН NOKIAN HAKKAPELIITTA 10P.

Все верно, но сначала я хотел бы сказать о более
близкой перспективе для наших клиентов — четырех
новых моделях в летней линейке шин, которые мы выводим на рынок уже весной. Это новое поколение нашей
премиальной модели Nokian Hakka Green 3, две модели
в среднеценовом сегменте: Nokian Nordman SZ2 и Nokian
Nordman S2 SUV, а также шина для минивэнов и коммерческого транспорта Nokian Hakka Van. Что касается зимнего
сезона, то для нас вывод на рынок новой линейки зимних
шипованных шин всегда большое событие. Последнее
время это происходит раз в четыре года. В зимнем сезоне
2021/2022 потребителям в России и в странах Северной
Европы будет предложено новое поколение флагманских шипованных шин Nokian Hakkapeliitta 10. И впервые
в истории нашей компании мы разработали для российского рынка специальную модификацию этой шины —
Nokian Hakkapeliitta 10p, которая обеспечит российским
покупателям максимальный уровень безопасности. Еще
одной версией Hakkapeliitta 10 является модель Nokian
Hakkapeliitta 10 EV. Как видно из аббревиатуры, эта шина,
в первую очередь, предназначена для электромобилей,

Безусловно, добавил. Мы этим вопросом занимались
и в 2019 году, и весь 2020 год, а внедрение необходимых
решений потребовало и больших инвестиций. У нас высокоавтоматизированное производство, и мы не могли
себе позволить наносить маркировку каким-то ручным
способом — потребовалось вносить серьезные изменения в производственный процесс. Но мы успешно с этой
задачей справились и к моменту запуска обязательной
маркировки подошли в полной готовности — с осени
2020-го все наши шины поставляются на рынок
маркированными в соответствии с требованиями
законодательства.
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С УТИЛИЗАЦИЕЙ ШИН, ПРОЦЕССОМ, ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ
КОТОРОГО БЫЛА КОМПАНИЯ NOKIAN TYRES?

1

2

ЧТО КАСАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА… ДОБАВИЛ ЛИ
ВАМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СЛОЖНОСТЕЙ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ШИН?

3
но ее размерный ряд предполагает,
что она будет пользоваться повышенным спросом со стороны наиболее
взыскательных автомобилистов. Плюс этой модели
в том, что использованные в ней технологии (специальная пена, нанесенная на внутреннюю поверхность шины)
позволяют обеспечить высокий уровень акустического
комфорта.
ВЫПУСК ЭТИХ МОДЕЛЕЙ УЖЕ НАЧАТ НА ЗАВОДЕ NOKIAN
TYRES ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ? И КАК РАБОТАЛ ЗАВОД В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?

Да, в целом ряде типоразмеров Nokian Hakkapeliitta
10p уже выпускается и осенью поступит в продажу. Что касается работы завода в период пандемии,
то, конечно же, эпидемиологическая ситуация определенное влияние оказала. Сразу скажу, что незапланированных остановок производства у нас не было,
но, тем не менее, в первом полугодии завод простаивал в течение трех недель, а в апреле-мае было
задействовано менее половины производственных
мощностей. Напрямую с коронавирусом это не было
связано — нужно было привести производство в соответствие с глобальным спросом, который, как я уже
говорил, снизился. А вот в период август-сентябрь
завод вышел практически на полную мощность. Я бы
еще отметил тот факт, что в этот период нам пришлось внедрить очень много дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности и здоровья
наших сотрудников. Работа в этом направлении продолжается и сейчас, но появилась возможность перейти от массового тестирования наших сотрудников
на коронавирус к массовой вакцинации. Если говорить
о планах на текущий год, то мы уверены в хороших
перспективах и рассчитываем на то, что завод будет
работать на полную производственную мощность.

К счастью, хуже не стало. В течение последних
полутора лет было очень много разговоров, и даже появлялись варианты законов, направленных
на монополизацию утилизации шин, запреты
производителям и импортерам осуществлять
утилизацию изношенных шин самостоятельно.
Но в последней концепции системы утилизации
такие положения исчезли, и производители сохранили возможность работы через свои союзы
и объединения. Не секрет, что шинная индустрия
была первой отраслью в России, которая сама
организовала и создала эффективно работающую систему утилизации изношенных шин через нашу общую ассоциацию — «ЭкоШинСоюз».
Организация не только полностью обеспечивает
процесс утилизации шин в объемах, требующихся законодательно, но и перевыполняет план. Так,
Nokian Tyres уже несколько лет реализует программу
Nokian Eco Challenge, которая направлена на ликвидацию несанкционированных шинных свалок по всей
стране. Мы это делаем за свой счет, сверх нормативов,
которые устанавливает законодательство.
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО НОВОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, РАСШИРЕНИЯ ДИСТРИБУЦИИ?..

Наиболее крупный проект, который был завершен в прошлом году и сейчас начинает работать уже
в режиме промышленной эксплуатации, — наш полностью автоматизированный склад готовой продукции.
Уникальное технологическое решение, не имеющее
аналогов в мире! Уникальность заключается в том,
что единицей хранения на этом складе является одна
шина. Не клетка или паллета, а именно шина. Склад
работает в полностью автоматическом режиме, всё
делают роботы, а управляет процессом компьютерная
система. От выхода шины с производства до ее погрузки в грузовик все происходит без участия человека.
Теперь о новостях в области продаж. Еще в прошлом
году мы запустили новую площадку электронной коммерции marketplace.nokiantyres.ru, где у потребителей
есть возможность подобрать и купить шины Nokian
Tyres. Эта площадка стала дополнением к уже существующей на сайте vianor.ru. Прелесть новинки в том,
что потребителю не нужно заходить на другие ресурсы:
он может ознакомиться с нашей продукцией, получить
всю необходимую информацию, сравнить модели, выбрать нужные шины, оплатить и записаться на сервис
в подходящей для него торговой точке. Пока мы подключили торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге,
но постепенно планируем охватить всю территорию
России. Вообще, кризисные годы — это лучшее время
для реализации проектов по развитию.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ВИТАЛИЙ МАСЛОВ

ВЕРИМ В РЫНОК
И ТЕМПЫ НЕ СНИЖАЕМ

С ДИРЕКТОРОМ ПО РАЗВИТИЮ И ОПЕРАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ СЕТИ АЗС
«ШЕЛЛ» В РОССИИ ВИТАЛИЕМ МАСЛОВЫМ МЫ БЕСЕДОВАЛИ В НЕ САМОЕ
ПРОСТОЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ВРЕМЯ. ПАНДЕМИЯ, СКАЧКИ КУРСА ВАЛЮТ… ВСЕ
ЭТО НЕ МОГЛО НЕ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЯ НА СФЕРУ, В КОТОРОЙ РАБОТАЕТ
ВИТАЛИЙ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ТОН, В КОТОРОМ ПРОХОДИЛО ИНТЕРВЬЮ, БЫЛ
ОПТИМИСТИЧНЫМ БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО SHELL
Я ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВСЯ ВАША КАРЬЕРА СВЯЗАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С КОМПАНИЕЙ «ШЕЛЛ». ВЫ СРАЗУ
ПОЛУЧИЛИ ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ ВИДЕЛИ ЛУЧШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

И выбор работы после окончания вуза, и мой дальнейший карьерный рост были достаточно логичными. В 1997 году я окончил Московский автомеханический институт по специализации «инженер-механик».
Дипломный проект я писал проходя производственную
практику на АЗЛК и хорошо представлял состояние
нашей автомобильной промышленности в тот период.
Поэтому после окончания института воспользовался
предложением сокурсника, который в тот момент уже
работал в «Шелл», отправить резюме в эту компанию.
Решение руководства «Шелл» было положительным,
и я начал работу в подразделении смазочных материалов для легковых автомобилей. Технические знания,
полученные в институте, я сумел объединить с умением
выстраивать отношения, вести переговоры и, таким
образом, вполне органично вписался в структуру компании. После 13 лет работы в России я четыре года
работал в головном офисе Shell в Лондоне в должности
директора по маркетингу, где занимался новым для себя направлением — так называемыми макродистрибьюторскими рынками, то есть рынками тех стран, где компания Shell не работает «напрямую». Новое и очень ответственное назначение последовало в 2014 году — оно
было связано с решением компании активно развивать
розничные топливные продажи в России, а лично для
меня стало очередным, очень интересным вызовом.
КЛЮЧЕВЫМ ЗДЕСЬ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «АКТИВНО РАЗВИВАТЬ»?

Безусловно! Судите сами: первая заправка «Шелл»
была открыта в России в 1998 году, а к 2014 году, то есть
за 16 лет, было построено 100 АЗС. С 2014 года, с момента, когда я вступил в должность директора по развитию
и операционному управлению, мы запустили 300 АЗС.
Согласитесь, динамика налицо.
РАСКРОЙТЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ОБЕСПЕЧИТЬ
ТО САМОЕ «АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»?

С 1998 года рынок, безусловно, развивался, но, скорее
всего, у нас до определенного времени не было четкого
видения присутствия «Шелл» на этом рынке. В 2014 году
эта стратегия была сформирована, и она, в плане вектора на постоянный рост, и по сей день остается неизменной. За последнее время мы ежегодно открываем
по 40—50 АЗС и в ближайшей перспективе не хотим
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сбавлять темпы развития. Полтора года назад наш
главный исполнительный директор Бен ван Берден
во время встречи с Владимиром Владимировичем
Путиным сказал, что в планах «Шелл» открывать
в России по одной станции в неделю. Так и происходит. Россия наряду с такими странами, как Китай,
Индия, Индонезия, для глобальной Shell является
перспективным рынком топливной розницы.
С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ,
ОТЛИЧАЛСЯ ЛИ ДЛЯ «ШЕЛЛ» 2020 ГОД ОТ ШЕСТИ
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ?

Да, нам пришлось вносить определенные коррективы, но если брать «сухой остаток», то устойчивое
развитие бизнеса сохранилось. Обычно мы приобретаем станции у их владельцев, у мелких сетей, а в период пандемии переговорные процессы затянулись. И если
раньше процесс строительства у нас начинался в марте,
то из-за эпидемиологической обстановки мы смогли начать стройки только в середине июня. Основная нагрузка
на строительство легла на третий и четвертый кварталы
прошлого года, но, как и было запланировано ранее,
мы открыли ровно 40 АЗС. Причем 20 из них запустили
в декабре. Если же говорить о продажах, в этом плане
2020 год для нас завершился неплохо. Оценивать
абсолютные объемы бессмысленно, так как
они увеличиваются на фоне открытия
новых АЗС, поэтому куда интереснее
сравнивать изменение объемов продаж на уже существующих станциях. Год начался для нас успешно,
и в первом квартале разница в приросте на одних и тех же АЗС измерялась двузначными числами.
Затем, по понятным причинам,
последовал спад — например,
в апреле продажи по сравнению
с тем же периодом в 2019 году
упали на 40 %. Тем не менее,
к концу года объемы продаж
на большинстве наших АЗС или
вышли на уровень 2019 года, или
превзошли его.
НАВЕРНЯКА ПАНДЕМИЯ ПОТРЕБОВАЛА ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ПЕРЕМЕН В РАБОТЕ САМИХ АЗС?

Мы находимся в постоянном
контакте с нашими коллега-

ВИТАЛИЙ МАСЛОВ ИНТЕРВЬЮ

ми, управляющими АЗС Shell в Восточной и Западной
Европе, где пандемия началась на две-три недели раньше, благодаря чему могли использовать и их опыт.
Так, мы первыми в России внедрили защитные экраны перед операционными зонами АЗС, ввели строгие
нормы по санитарной обработке всех контактных поверхностей, ужесточили требования, касающиеся коммуникаций. Интересный факт: в этот период на наших
АЗС возросли продажи кофе, так как посетители почувствовали, что на АЗС «Шелл» очень высокий уровень
эпидемиологической безопасности. А еще у нас появились социальные программы. Например, мы бесплатно
предлагали кофе и хот-доги работникам медицинских
служб, бесплатно выделяли топливо для автомобилей
Audi, приписанных к больнице в Коммунарке. Также
мы активно сотрудничаем с поисковыми отрядами
«Лиза Алерт», которые в «мирное» время занимаются
поиском пропавших людей, а в период пандемии еще
и развозили продукты нуждающимся.
СЕГОДНЯ АЗС «ШЕЛЛ» — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОДАЖА
ТОПЛИВА…

Вы абсолютно правы, мы инвестируем в магазины,
и в этом направлении у нас очень большие планы.
Если говорить о России, то уже сегодня на АЗС «Шелл»
операционная прибыль, которую генерирует магазин,
составляет около 35 % от прибыли всего бизнеса. Если
говорить о перспективе, то в планах как глобальной
компании, так и российского топливного ритейла
«Шелл», соотношение 50/50. Ключевой акцент мы делаем на наши кафе, которые сейчас работают под брендом
Deli by Shell, а в ближайшее время мы перейдем на более понятную торговую марку Shell Cafe. 50 % выручки,
которую генерирует магазин при АЗС, — это кофе и фастфуд. И объем прибыли быстро растет. Мы также активно
взаимодействуем с большим числом ресторанов быстрого питания. Есть АЗС, где присутствуют McDonald’s,
KFC, Pizza Hut или Burger King. Это не только неплохая
часть дохода, который рестораны приносят, арендуя
у нас площади, но и своеобразный якорь, привлекающий клиентов непосредственно на АЗС. Кстати, не очень
понимаю, почему на АЗС запрещена продажа алкоголя?
Если водитель безответственен, готов употребить алкогольные напитки и после этого сесть за руль, то он приобретет выпивку в ближайшем супермаркете. В то же
время пиво или вино расширили бы ассортимент продукции, предлагаемой на АЗС. В Европе же подобный
сервис не возбраняется?
НАСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА «ШЕЛЛ» ГАЗОВЫЕ ЗАПРАВКИ?

Сейчас из 406 наших АЗС на 30 станциях реализуется
газ. В основном это пропан-бутан, но у нас уже есть
несколько станций, где реализуется метан. Спрос, хоть
и небольшой, на него есть — достаточно назвать автомобиль Lada Vesta CNG, двигатель которого работает
на метане. Кроме того, пропан-бутан и метан используются в муниципальном транспорте. Поэтому данное направление мы тоже развиваем, но развиваем точечно,
в тех местах, где есть соответствующая инфраструктура
и где есть возможность заключения контрактов с профильным бизнесом.

темы считаем необходимость
прокладки неких коридоров.
Та самая АЗС, о которой
Вы говорили, стала завершением «электрического путепровода»
от Москвы до границы с Финляндией.
Теперь владельцы
электромобилей смогут проделать этот
путь заряжая батареи своих авто на АЗС
«Шелл». Подобный коридор мы прокладываем и на запад, к границе
с Беларусью. При этом
мы учитываем тот факт, что
сегодня на наших АЗС заряжается
порядка десяти автомобилей в неделю,
и для того чтобы окупить инвестиции в проект,
этого недостаточно. Я имею в виду не средства, затраченные на постройку зарядной станции, а вложения
в совершенствование самой зарядки. Раньше, для
того чтобы зарядить батарею электромобиля, требовалось два-три часа, а сегодня аккумулятор на 80 %
можно зарядить за 30 минут, что обеспечит электромобилю пробег в 300 км. В перспективе, я думаю,
этот же заряд можно будет обеспечить за 10—15 минут. Вот в увеличение мощностей зарядных станций
и потребуются инвестиции, о которых я говорил. Если
резюмировать, то этот рынок нам интересен, и мы следим за его развитием. Недавно в Европе приобрели
крупную сеть электрозарядок Ubitricity и теперь являемся лидерами в этом направлении. Что касается
России, то по состоянию на 2020 год в стране было всего 6000 электромобилей — маловато, чтобы на этом
строить серьезный бизнес. Но если государство будет
поддерживать тему электромобильности, у людей
будет стимул для покупки этих автомобилей. А «Шелл»
готова обеспечить необходимую инфраструктуру.

оплачивались наличными,
сегодня все происходит
с точностью до наоборот.
Не секрет, что инкассаторское обслуживание
и эквайринг серьезно отличаются друг
от друга. Если за эквайринг мы платим
1,5 % от оборота,
то инкассация составляет 0,2 %. Более
чем в 7 раз! И главными выгодоприобретателями этой разницы
являются банки и платежные системы. Чтобы было
понятно, эти расходы, которые
мы несем как розничные продавцы
топлива, сравнимы с бюджетом, заложенным у нас на транспортировку и хранение топлива! Ситуация просто тупиковая! Отсюда
и мысли об еще более активном развитии продажи
продукции, не связанной с топливом. К примеру,
для ресторанов быстрого обслуживания ставка эквайринга почти в два раза ниже. Если цена литра
топлива на АЗС увеличивается на 10–15 копеек, это
сразу становится предметом пристального внимания и со стороны клиентов, и со стороны прессы,
и со стороны правительства. Но никто не задается
вопросом — какова маржинальность нашего бизнеса?
В общем, мы решили, что ситуацию нужно менять,
и в качестве альтернативы с 1 января этого года запустили систему оплаты посредством QR-кодов через
Систему быстрых платежей и Webmoney — в этом случае в цепочке остается три звена: мы, клиент и банк.
Кроме того, такая система оплаты удобна и безопасна. Тем более что сейчас к Системе быстрых платежей
подключается все больше новых крупных банков.
Новая система действует на наших АЗС меньше двух
месяцев, но динамика уже заметна, и могу предположить, что к концу года оплата с помощью QR-кодов
превысит 5 % от всех безналичных транзакций. Верю,
что это очень хорошая альтернатива традиционным
оплатам по банковским картам.
Резюмируя все, о чем с Вами говорили, могу со всей
ответственностью утверждать, что мы верим в возможности российского рынка и темпы развития на нем
снижать не собираемся.

С 2014 ГОДА, С МОМЕНТА, КОГДА Я ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ
И ОПЕРАЦИОННОМУ
УПРАВЛЕНИЮ, МЫ ЗАПУСТИЛИ 300 АЗС

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ МЫ С ВАМИ ВСТРЕЧАЛИСЬ НА ОТКРЫТИИ 300-Й АЗС «ШЕЛЛ», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПОД САНКТПЕТЕРБУРГОМ. СТАНЦИИ, НА КОТОРОЙ ЕСТЬ И ЗАРЯДКА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. НАСКОЛЬКО АКТИВНО БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ?

ЕЩЕ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ПОЛУЧАЕТ РАЗВИТИЕ НА АЗС «ШЕЛЛ» — НОВАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ
ПОСРЕДСТВОМ QR-КОДОВ. ЭТО ИМИДЖЕВАЯ АКЦИЯ ИЛИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНОЕ ДЛЯ БИЗНЕСА РЕШЕНИЕ?

Пока это для нас разведка боем. Сейчас в России
мы располагаем 12-ю АЗС с зарядками для электромобилей, но ключевым фактором в развитии этой

Это и удобство для клиентов, и объективная необходимость. Если в 2014 году транзакции посредством
банковских карт составляли 30 %, а 70 % операций
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
ОТЛИЧНИК ТОРГОВЛИ
Автолавка на базе Ford Transit получила диплом общероссийской
премии «100 лучших товаров России». Машина для организации передвижной торговли была выдвинута на конкурс компанией «Соллерс
Форд» и кузовостроительной фирмой СТ «Алабуга». Автолавка построена на сверхдлинном шасси Ford Transit полной массой 4700 кг.
Большой внутренний объем фургона позволяет гибко использовать рабочее пространство. В комплектацию автомобиля входят стандартные
и холодильные витрины, полки, шкафы, мойка с автономной системой
подачи воды. Перечень оборудования можно изменить в соответствии
с целями и назначением автолавки. Снаружи у автомобиля есть откидной столик-прилавок и защитный тент-козырек. Машина оснащена
2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 155 л. с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Напомним, что полная гамма
специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает
145 различных модификаций.

ТЕПЕРЬ НА БЕНЗИНЕ
Toyota запустила продажи пикапа Hilux c 2,7-литровым бензиновым мотором.
р Силовой агрегат мощностью
166 л. с. адаптирован к топливу с октановым числом
ч
92 и устойчив к низким температурам. Двигатель отличается низпера
ко
кой шумо- и вибронагруженностью,
сп
способствуя повышению уровня
ккомфорта. Мотор работает в паре
с 5-ступенчатой механической КП
и трансмиссией с подключаемым
пполным приводом, позволяющим
эк
экономить топливо при движении
по асфальту. Для удобства управлени
ления тягой есть система выбора
режимов движения: Eco, Normal и Power.
режим
В ходе масштабного
ма
обновления модели
в 2020 году пикап
пи
получил брутальную внешность с выразительной трапециевидной решеткой радиатора, новым
дизайном передних фар и противотуманных фонарей, а также иным
передним бампером и задними фонарями.
В стартовой комплектации клиентам доступен автомобиль с полноценным зимним пакетом, принудительной блокировкой заднего
межколесного дифференциала, внедорожными шинами и широким
арсеналом систем активной безопасности, включая систему помощи
при подъеме по склону HAC, систему стабилизации прицепа TSC,
систему курсовой устойчивости VSC, а также антипробуксовочную
систему A-TRC, добавляющую уверенности при движении по скользким покрытиям. Цена на Toyota Hilux в версии «Стандарт» начинается
от 2 609 000 рублей.

КАКИЕ КАМАЗЫ ЧАЩЕ ВСЕГО
БЕРУТ В ЛИЗИНГ
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» проанализировал потребности
своих клиентов за 2020 год. В итоге по количеству
приобретаемой техники в лизинг от производителя лидируют КАМАZ-5490 и КАМАZ-54901. Третьей
по популярности является спецтехника КАМАЗ разных
моделей. У ПАО «КАМАЗ» в топ-3 автотехники, пользовавшейся наибольшим спросом покупателей в прошлом году, вошли автомобили на шасси КАМАZ-43118,
КАМАZ-5490 и грузовики на шасси КАМАZ-43253.
Магистральные тягачи KAMAZ-5490 на протяжении нескольких лет возглавляют первые строчки
самых популярных моделей КАМАЗ, приобретенных
в лизинг от производителя на территории России.
KAMAZ-5490 имеет несколько модификаций исполнения: дизельные, газодизельные и газовые (КПГ или
СПГ) версии. Современные грузовики способны эффективно решать транспортные задачи в сфере междугородных и международных автомобильных перевозок.
А вот КАМАZ-54901 открыл новое поколение грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ» (поколение К5).
В числе достоинств грузовиков — улучшенная эргономика, наличие просторной кабины с ровным полом,
два топливных бака общим объемом 1400 л, современные узлы и агрегаты, и это далеко не все преимущества модели.
Больше всего запросов на приобретение грузовой автотехники КАМАЗ в 2020 году поступило
от клиентов из Москвы, Ульяновской области, СанктПетербурга, Нижегородской области, Ставропольского
края. По выгодным лизинговым программам хотели
обновить и расширить свой автопарк организации
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и предприниматели,
работающие в сфере грузоперевозок, торговли, строительства, добывающей промышленности и других отраслей.
Отметим, что весь прошедший год Лизинговая
компания «КАМАЗ» делала своим клиентам интересные предложения от завода-изготовителя, которые
стимулировали спрос среди лизингополучателей.
Кроме того, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» принимал участие
в программах господдержки и предоставлял скидки
по условиям госсубсидирования.
«Наша компания равнозначно ориентирована
как на поддержку малого и среднего бизнеса, так
и на помощь в развитии крупных компаний. Для них
у нас действуют индивидуальные условия. «КАМАЗЛИЗИНГ» финансирует приобретение любой автотехники КАМАЗ: автомобилей, специальной и прицепной техники», — отметил генеральный директор
АО «Лизинговая компания ‘‘КАМАЗ’’» Андрей Гладков.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ГОДА ОТ «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»
Лизинговая компания «КАМАЗ»
подвела предварительные итоги
своей деятельности за 2020 год.
За 12 месяцев «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»
реализовал почти 4400 автомобилей КАМАЗ и более 2650 прицепов. Чистая прибыль компании в прошлом году составила
392 млн рублей. Лизинговый
портфель за текущий год увеличился до 65,8 млрд рублей.
«Мы отработали прошедший
год на уровне, сопоставимом
с 2019-м. А 2019-й — лучший в истории
нашей компании по реализации в лизинг», — отметил
генеральный директор АО «Лизинговая компания ‘‘КАМАЗ’’» Андрей
Гладков. Кроме того, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» занял первое место по объему
лизингового портфеля в сегменте грузового автотранспорта, согласно опубликованным данным рейтингового агентства «Эксперт РА»
по итогам девяти месяцев.
В 2020 году Лизинговая компания «КАМАЗ» стала лауреатом
Национальной премии в области лизинга «Лизинговая сделка года
2020» в номинации «За развитие лизинга за рубежом». Поводом
послужило открытие в Узбекистане СП ООО «KAMAZ ASIA LEASING»
и реализация первых сделок с автомобилями КАМАЗ.
Также в прошлом году Лизинговая компания «КАМАЗ» утвердила новую Стратегию развития 2021–2023 гг. Среди задач на указанный период: реализация более 14 тыс. автомобилей КАМАЗ,
сохранение доли на рынке лизинга грузовых автомобилей КАМАЗ,
увеличение лизингового портфеля до 90 млрд руб. и выручки
до 27 млрд руб. Компания планирует сохранить статус «Компания
№1» на рынке лизинга грузовых автомобилей марки КАМАЗ. 6 июля
2020 года «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал в лизинг первый флагман
российского автопроизводителя КАМАZ-54901 реальному клиенту —
ООО «Интермодальная транспортировка КАМАЗ» (ранее эти модели
передавались в опытную эксплуатацию).
Среди знаковых событий 2020 года также можно отметить
подписание СП ООО «KAMAZ ASIA LEASING» (дочернее общество
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»» в Узбекистане) в Ташкенте
кредитного договора с ВЭБ.РФ по финансированию приобретения
автомобильной и специальной техники марки КАМАЗ в Республике
Узбекистан. В 2020 году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» предлагал своим клиентам целый ряд лизинговых продуктов и спецпредложений: акции
«Лови удачу!» и «Самосвал на спецусловиях», программу для постоянных клиентов «Старый друг», продукт «Аренда», уникальное
предложение для приобретения новейшей линейки К5 КАМАZ-54901.
Также в течение года Лизинговая компания «КАМАЗ» предоставляла
скидки по условиям программ госсубсидирования. Собственные
программы оказались востребованными как крупным, так и малым, средним бизнесом. По итогам года доля МСБ в общем объеме
нового бизнеса «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» достигла уровня 80 %. Несмотря
на сложности, Лизинговая компания «КАМАЗ» не свернула свой социально-благотворительный проект «Заботливое сердце». Более того,
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» сделал дополнительную доставку, решив всем
коллективом компании поддержать своих подшефных. В 2020 году
Лизинговая компания «КАМАЗ» усовершенствовала личный кабинет
клиента, предоставив автоматический доступ без дополнительной
регистрации на сайте.
В прошлом году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» перешел на электронные полисы каско для своих клиентов.
«Важно отметить техническую и цифровую готовность компании
к событиям весны 2020-го. Мы плавно перевели взаимодействие
с клиентами на удаленный формат», — отметила директор по рекламе и PR «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» Елена Аливасова. Напомним, что АО
«Лизинговая компания ‘‘КАМАЗ’’» (дочерний бренд ПАО «КАМАЗ»)
на сегодняшний день полностью обеспечивает реализацию бизнеспроцесса «лизинг от производителя», делая автотехнику КАМАЗ
более доступной для клиента.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ЭКОЛОГИЯ
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

НЕМЕЦКИЙ МАЛОТОННАЖНИК VOLKSWAGEN CRAFTER С ДВИГАТЕЛЕМ ЕВРО-6
В ЗАБОТЛИВЫХ РУКАХ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЖИДКОСТИ ADBLUE, С ЛИХВОЙ КОМПЕНСИРОВАЛИСЬ НИЗКИМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА И УВЕЛИЧЕННЫМ
МЕЖСЕРВИСНЫМ ПРОБЕГОМ МАКСИМ ПРИХОДЬКО ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА
НАЧАЛО РАБОЧЕЙ СМЕНЫ ОБЫЧНО
выглядит так: водитель получает путевой
лист, проходит медосмотр, проверяет техническое состояние автомобиля, включая
уровень масла в двигателе. По списку
этих процедур новый Volkswagen Crafter
Kasten ничем не отличается от других
малотоннажников в парке перевозчика.
Впрочем, повышенное внимание к цельнометаллическому фургону, брендирован-

1
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ному логотипами GENESIS и «5 колесо»,
в гараже и на дороге гарантировано.
И не только от того, что это первый
в России «Крафтер» с двигателем Евро-6
и автоматической КП в реальной коммерческой эксплуатации. Интересен тот
факт, что в силовой агрегат немецкого
фургона залито отечественное масло
LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W30, получившее одобрение Volkswagen.

Миссия нашей «мобильной лаборатории» — показать синергию двух брендов.
За три месяца с начала эксперимента автомобиль проехал 16 тыс. км.
«Зима считается периодом межсезонья.
Рейсы сейчас, в основном, по Москве
и Подмосковью, но бывают и в соседние
области — как правило, с возвращением
в тот же день», — рассказал заместитель
директора ООО «Логистик центр» Максим

LUKOIL GENESIS ARMORTECH ТЕСТ
Петров. Наиболее жесткие условия эксплуатации для автомобиля именно в Москве,
где главную нагрузку на силовой агрегат
дает плотный дорожный трафик, режим
«старт-стоп». Большой плюс при такой
эксплуатации — наличие автоматической
КП: у водителя нет забот с переключением передач, отсутствует риск подгорания
диска сцепления, который для машин
с механикой является, по сути, расходным
компонентом. Единственная забота для
владельца машины с автоматом — менять
вовремя масло в агрегате. В нашем
случае интервал составляет

3

2

ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Режим работы ежедневный
Пробег с начала эксплуатации 16 100 км
Средняя скорость движения 15 км/ч
Расход топлива в смешанном режиме 11,5 л/100 км
Расход AdBlue 1,9 л/100 км
Моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30
Количество взятых проб 4

90 тыс. км. ЛУКОЙЛ в этом случае
рекомендует трансмиссионное масло
для автоматических КП, LUKOIL ATF
SYNTH VI. Впрочем, до этого рубежа
нам еще далеко.
Вот еще несколько важных данных
по эксплуатации машины. Под конец
рабочего дня бортовой компьютер показывает среднюю скорость 14 км/ч,
а средний расход топлива — 11 л/100 км.
Для нынешней зимы это вполне нормально, резюмировал Максим Петров. Более
того, он считает, что это один из лучших
показателей по экономичности в парке.
«У каждого водителя индивидуальная
топливная карта ЛУКОЙЛ, все заправки
привязываются к километражу. Зачастую
приходится водителей журить за перерасход, но в истории с «Крафтером» идет
экономия, значит, поощряем», — добавил
руководитель.
Водители расценивают Volkswagen
Crafter как настоящую иномарку.
«Комфорт словно в бизнес-седане.
Благодаря автономному подогревателю
двигатель быстро набирает температуру
и держит тепло на холостых оборотах,
что для нас особенно ценно в ожидании
погрузки», — поделился своим мнением
старший логист ООО «Логистик Центр»
Дмитрий Максименко. Из комфортных
опций эксперт отметил большое количество настроек водительского кресла.
Ко всему прочему оно еще и подрессорено, а также имеет удобный профиль. «А вот обогрев руля при прочих
условиях здесь не интересен. На этой
опции можно сэкономить», — посчитал
Макcименко. Грузовой отсек тоже, в целом, устраивает перевозчика. Полезный
объем пространства за металлической
перегородкой составляет 16,4 м3, куда
вмещается от 120 до 150 легковых шин.
Нынешний февраль отметился в столичном регионе небывалыми снегопадами. Неудивительно, что нашего подопечного парни проэкзаменовали не расчищенными от снега дорогами. Одинарная
ошиновка задней оси с зимними шинами

1 Одинарная ошиновка задней оси с зимними
шинами размерностью 285/65R16 неплохо
противостояла рыхлому снегу.
2 Полезный объем пространства за металлической перегородкой составляет 16,4 м3, куда
вмещается от 120 до 150 легковых шин.
3 Под нашим контролем Дмитрий заливает
в машину AdBlue из оригинальной канистры
Volkswagen с фирменной воронкой.
размерностью 285/65R16 неплохо противостояла рыхлому снегу. Гораздо лучше,
чем у фургонов-одноклассников, у которых на заднем мосту сдвоенная ошиновка.
В нашем проекте принимает участие
самый экологичный вариант «Крафтера».
Максимальное снижение выбросов оксидов серы, азота углеводорода, твердых
частиц, которые выходят с отработавшими газами, достигается здесь благодаря фильтру твердых частиц и SCRкатализатору с дозированным впрыском
раствора AdBlue в поток отработавших
газов. Расход реагента составляет 3–6 %
расхода топлива. О необходимости доливки реагента AdBlue предупреждает
бортовой компьютер. Заправочная
горловина под него расположена слева
по борту. Учитывая ее особую конструкцию, удобнее пользоваться оригинальной
канистрой Volkswagen в комплекте с фирменной воронкой — это гарантия, что
ни капли не прольется.
Важное преимущество Volkswagen
Crafter нового поколения — увеличенный с 15 до 20 тыс. км межсервисный
пробег, который не только резко снизил
расходы автовладельцев (меньше поводов
жаловаться на дороговизну сервиса официальных дилеров), но и внес свой вклад
в экологию, ведь в результате уменьшился
объем смазочных материалов, требующих
утилизации. Экология сегодня нужна как
никогда. Кстати, в ближайшее время нам
будут представлены результаты лабораторных исследований работающего масла,
с которыми мы вас обязательно ознакомим. Наблюдения продолжаются.
WWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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МАГАЗИН

РОССИЙСКИХ
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

HYUNDAI SANTA FE

LADA
LARGUS

ОТ

690 900

До российских дилеров Hyundai добрался
обновленный Santa Fe — с измененной внешностью (новые светотехника, решетка
радиатора и колесные диски), полностью переделанным салоном с «парящей» центральной консолью
и обновленной гаммой двигателей.
На смену 188-сильному бензиновому мотору 2.4 пришел новый
2,5-литровый агрегат, развивающий
180 л. с. в паре с 6-ступенчатой
АКП. Дизельный 199-сильный мотор D2.2 получил новую трансмиссию — 8-ступенчатый робот с двойным «мокрым» сцеплением. ОТ
Топовый бензиновый 3.5 V6, развивающий 249 л. с., как и прежде, оснащается 8-ступенчатым автоматом. Цены подросли
на 200 тысяч, но и оснащение стало богаче. Так, в начальной комплектации помимо полного привода, 17-дюймовых колес, двухзонного климат-контроля, «круиза», датчиков света и дождя, обогревов руля, передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задних датчиков
парковки и камеры заднего вида теперь есть медиацентр с 8-дюймовым экраном и беспроводной поддержкой Apple CarPlay с Android Auto, светодиодные фары, система помощи
при старте в гору и спуске с горы, а также кнопочный селектор трансмиссии и подрулевые
лепестки для ручного переключения передач.

2 479 000

ISUZU D-MAX

ОТ
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ОТ

6 485 000

2 379 000

В России представлен D-Max нового поколения. Его дизайн выполнен в новом корпоративном стиле — передок украшает массивный
хромированный декор, фары сделаны на основе LED-элементов.
Полностью переделан интерьер, а новый медиацентр поддерживает
не только Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link, но и раздачу Wi-Fi.
На приборной панели появился 4-дюймовый цветной дисплей. Среди
опций — дистанционный пуск двигателя, регулировка руля в двух плоскостях, система помощи при парковке, контроль слепых зон при движении задним ходом, датчик дождя и другие, ранее недоступные позиции.
Под капотом пикапа стоит новый 3,0-литровый турбодизель мощностью
190 л. с. с чугунным блоком цилиндров и необслуживаемым цепным
приводом ГРМ. Он работает в паре с 6-ступенчатой МКП либо 6-ступенчатой АКП. Привод — классический part-time с понижающим рядом
и блокировкой заднего дифференциала. Рама у D-Max новая, более
жесткая на скручивание, а в конструкции кузова широко использованы
высокопрочные сорта стали, что повышает пассивную безопасность.
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Обновленный «Ларгус»
получил дизайн передней
части кузова в стиле X-face,
модернизированный салон с улучшенной шумоизоляцией и ранее
недоступные опции. В салоне
появилась новая приборная
панель, мультируль с обогревом, а также мультимедиа
с навигацией и поддержкой
Apple CarPlay/Android Auto.
Кроме того, доступны
обогрев лобового стекла, задних сидений,
датчики дождя и света,
подлокотник водителя с боксом для
хранения, более эргономичные передние сиденья с новой обивкой, круизконтроль и камера заднего вида.
Список базового оснащения пополнился центральным замком с дистанционным управлением, маршрутным
компьютером и дневными ходовыми
огнями. В движение Largus приводит
модернизированный 1,6-литровый
8-клапанный мотор, мощность которого была увеличена до 90 л. с. Также
будет доступен 16-клапанный 1,6-литровый агрегат, выдающий 106 сил.
Минимальная цена 5-местного
«Ларгуса» — 690 900 руб., а 7-местного — 817 900 руб. Версия Cross стоит
от 865 900 руб., цельнометаллический фургон — от 685 900 руб.

AUDI E-TRON
SPORTBACK

MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS

После кардинального рестайлинга «Эклипс Кросс»
не только получил новый дизайн передней части кузова,
переработанный интерьер с большим 8-дюймовым
экраном медиацентра, но также более вместительный
багажник. Кроме того, впервые для этой модели будет доступен 2,0-литровый атмосферный двигатель.
Обновленный Eclipse Cross будет поставляться в Россию
из Японии в трех комплектациях. Самая доступная
версия Intense с передним приводом и 150-сильным мотором 2.0 предлагается минимум за 2 379 000 р. Полный
привод доступен только для топовой версии
Ultimate с турбомотором 1.5 (он также развивает 150 л. с.) по цене от 2 719 000 р. Трансмиссия
в обоих случаях — вариатор.

Купеобразная версия кроссовера
e-tron отличается покатым задним
стеклом, багажником на 615 л и ценой. Начинка моделей идентична:
новинка оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью
360 л. с. (408 л. с. в режиме Boost).
Запас хода на одной зарядке —
до 446 км. Динамика новинки впечатляет: от 0 до 100 км/ч в режиме Boost
она ускоряется за 5,7 с. Максимальная
скорость электромобиля ограничена
на отметке 200 км/ч. В списке оснащения — матричные фары и светодиодные задние фонари, адаптивная
пневмоподвеска, 19-дюймовые легкосплавные
диски, мультимедиа MMI
Navigation plus и виртуальная приборная панель.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

MYT И LEXUS LINK
ЗАРАБОТАЛИ В РОССИИ

Тойота запустила в России систему «подключенного автомобиля» — первыми новый функционал Connected Services смогут опробовать покупатели Toyota RAV4 и Lexus ES. Приложения для смартфона MyT и Lexus Link позволяют отслеживать местонахождение
автомобиля, контролировать его техническое состояние, оперативно
связываться с дилерами, а также экстренными службами. В дальнейшем этот функционал планируется расширить. Система работает
при помощи штатного модуля передачи данных со встроенной симкартой. В течение первого года использования функции Connected
Services автовладельцы также получат в своей машине точку доступа Wi-Fi с предоплаченным ежемесячным трафиком в 10 Гб.

MAZDA CX-9
После рестайлинга флагманский кроссовер Mazda немного изменился внешне, получил более богатую отделку
интерьера и новые опции. Отличить обновленный кроссовер можно
по новому оформлению радиаторной решетки — с крупными ламелями с хромовой отделкой. Сзади заметны новые, более крупные
патрубки выхлопа. Салон топ-версии Executive теперь обит кожей
Nappa с ромбовидной прострочкой. Доступно два варианта расцветки салона: белая и коричневая. Мультимедийная установка теперь
поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay, а смартфон можно подзарядить на зарядке стандарта Qi. Также появились
подрулевые лепестки переключения передач, а в списке опций значится адаптивный круиз-контроль. 2,5-литровый мотор мощностью
231 л. с. и АКП оставлены без изменений.

ОТ

KIA STINGER

3 028 000

Для обновленного «Стингера» впервые доступны интерьерные
пакеты: Red — отделка салона красной натуральной кожей, и Suede —
отделка алькантарой. Моторная гамма, как и прежде, включает
2,0-литровый турбомотор мощностью 197 или 247 л. с., а также
3,3-литровый V6 турбо, развивающий 370 л. с. Коробка передач —
8-ступенчатый автомат. Список стандартного оснащения модели
дополнила система автоматического поднятия капота при столкновении с пешеходом. Также в штатное оснащение фастбэка входит
система бесключевого доступа с дистанционным пуском двигателя,
датчики дождя и света, датчики парковки по кругу, трехзонный
климат-контроль, 4,2-дюймовым дисплей бортового компьютера,
мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином с поддержкой Apple CarPlay
и Android Auto, камера заднего вида, обогрев передних сидений
и руля, круиз-контроль и семь подушек безопасности.

ОТ

2 409 900

ИТОГИ ПРОДАЖ ЗА 2020 ГОД
По техническим причинам в прошлом номере нашего журнала в таблице с итогами продаж новых автомобилей в России за 2020 год была
допущена ошибка. Мы приносим извинения и публикуем таблицу с корректными данными.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2020/2019 ГГ.
Марка
Avtovaz (Lada)
Kia
Hyundai
Renault
Volkswagen
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
Volkswagen ком. авт.*
Peugeot
Citroen
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
8822
8025
7961
7102
6411
6240
5711
5614
4516
3257
2692
2540
1892
1676
1549
1508
1424
1384
1309
1286
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
9602
16 333
22 426
12 589
6358
1302
8846
7731
2805
8663
7686
6023
7605
4712
3266
1519
2524
3479
1581
1841
1836
975
3960
1312
2276
1738
831
1548
13
21 821
427
266
0
315
1373
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
29
99
92
20
9,1

* 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.
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ПАРКОВКА

ЗА БЕСТСЕЛЛЕРОМ
В ОНЛАЙН

30-ЛЕТИЕ СВОЕГО САМОГО ПРОДАВАЕМОГО АВТОМОБИЛЯ В МИРЕ, СЕДАНА
ELANTRA, В КОМПАНИИ HYUNDAI ОТМЕТИЛИ ВЫПУСКОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
БЕСТСЕЛЛЕРА. ВСПОМНИМ ИСТОРИЮ ЭТОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МОДЕЛИ И РАССКАЖЕМ, КАК КУПИТЬ ЕЕ ОНЛАЙН.

1 ПОКОЛЕНИЕ
(1990–1995 ГГ.)

Отсчет истории этой модели ведут
с момента ее премьеры в 1990 году, хотя
в серию Elantra под заводским индексом
J1 пошла годом позже. Внешне и кон-

структивно седан напоминал Mitsubishi
Mirage, более того, машины первых
партий даже оснащались моторами
этой марки. Позднее Elantra получила
двигатели собственного производства,
но опять же сделанные по лицензии
Mitsubishi.

2 ПОКОЛЕНИЕ
(1995–2000 ГГ.)

На фоне эволюции Elantra легко
проследить, как быстро развивалась
конструкторская и дизайнерская школа
марки Hyundai. В этом поколении модель получила моторы собственной разработки и оригинальный облик с округлыми формами — элементами модного
в то время «биодизайна». Помимо
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седана в линейке серии J2 также появился универсал — он был выпущен с прицелом
на европейский рынок. Кстати, в Европу
и Австралию эта модель поставлялась
под именем Lantra, из-за чего в России
впоследствии у некоторых возникла путаница, как ее правильно называть.

HYUNDAI ELANTRA ЮБИЛЕЙ

3 ПОКОЛЕНИЕ
(2000–2006 ГГ.)

Достаточно молодая на то время
команда дизайнеров Hyundai еще
не задумывалась над преемственностью в облике своих моделей и была
готова на эксперименты. Новая Elantra
серии XD ничем не походила на предшественницу, получив более сдержанный дизайн и впервые примерив кузов
лифтбек. Обширная география продаж
модели стала катализатором открытия производств в таких странах, как
Китай, Россия, Украина, Иран и Венесуэла.

4 ПОКОЛЕНИЕ
(2006–2010 ГГ.)
Седан серии HD разделил платформу
с хэтчбеком Hyundai i30, разработанным
немецким подразделением компании
в Рюссельсхайме. По дизайну эти две модели никак не пересекались, и, в отличие
от европеизированного родственника,
снаружи седан смотрелся по-азиатски самобытно. А вот внутри новинка была сдержанна и строга — чтобы угодить вкусам
покупателей из разных концов планеты.

Седан получил новый облик, мотор с непосредственным впрыском и 6-ступенчатый
автомат. Перечень опций пополнили обогрев задних сидений, ионизатор воздуха,
а для корейского рынка можно было
заказать даже систему автоматической
парковки.

6 ПОКОЛЕНИЕ
(2015–
2020 ГГ.)
В шестом поколении Elantra под индексом AD чувствуется европейская порода — к дизайну и ходовой модели явно приложили
руку спецы из немецкой штаб-квартиры
Hyundai Motor. У седана отлично настроено шасси: он хорошо управляется
и практически не замечает ям. После
обновления 2019 года Elantra получила
более эффектное оформление экстерьера, улучшенный интерьер и новые
опции.

7 ПОКОЛЕНИЕ
(С 2021 Г.)

Новая Elantra не только полностью
сменила имидж, но и стала заметно просторнее предшественницы. Колесная
база выросла на 2 см, а запас места для
ног задних пассажиров увеличен почти
на 6 см. В интерьере — новое торпедо
с двумя дисплеями — для приборной панели и мультимедиа. На нашем рынке
новинка доступна с двигателями 1,6
и 2,0 л (128 и 150 л. с.) с 6-ступенчатым автоматом.

КУПИТЬ ОНЛАЙН
Продажи новой «Элантры» в России стартовали
в онлайн-шоуруме. Купить эту модель через интернет можно было даже раньше, чем у дилера! Таким
образом производитель хотел обратить внимание
на удобство нового формата продаж, где весь процесс покупки автомобиля, от выбора модели и комплектации до страхования и получения кредита,
проходит дистанционно в несколько кликов. Все,
что требуется от покупателя — внести предоплату
в 30 000 рублей за выбранный автомобиль, чтобы
его могли поставить в резерв, и выбрать
дилерский центр, где будет удобно его забрать. На российском рынке новинка представлена в четырех комплектациях: Base,
Active, Elegance и юбилейной Anniversary.
Даже самая доступная «Элантра» с двигателем 1.6 MPI за 1 389 000 руб. прекрасно оснащена: она имеет шесть подушек
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 1 469 000 руб.
появляются 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 сабвуфером.
За версию Elegance, отличающуюся хромированными элементами отделки кузова и доступную
только с мотором 2.0, придется отдать уже минимум 1 595 000 руб. В ее оснащение входят система
бесключевого доступа, удаленный пуск двигателя, передний парктроник, автозатемняющееся
салонное зеркало, электропривод складывания
наружных зеркал и беспроводная зарядка для
смартфона. Юбилейная версия Anniversary также
идет только с мотором 2.0 и стоит 1 796 000 руб.
Помимо эмблемы 30ANNIVERSARY такой седан
отличают светодиодные задние фонари, 17-дюймовые литые диски, система автоторможения, автоматический дальний свет, адаптивный «круиз»
с функцией удержания в полосе, 10,25-дюймовая виртуальная панель приборов, медиацентр
с экраном такого же размера и навигацией, аудиосистема Bose, светодиодная подсветка передней
панели, комбинированная обивка сидений из натуральной и искусственной кожи, а также электропривод кресла водителя с памятью.

5 ПОКОЛЕНИЕ
(2010–2015 ГГ.)
Elantra с заводским обозначением
MD/UD была представлена в Южной
Корее под оригинальным именем Avante.

ОНЛАЙН-ШОУРУМ
HYUNDAI
WWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
АВТОПУТЕШЕСТВИЕ МУРМАНСК–ТЕРИБЕРКА НА NISSAN

НА КРАЮ ЗЕМЛИ

ТЕРИБЕРКА ЗИМОЙ — СУРОВЫЙ КРАЙ, КОТОРЫЙ ЗАВОРАЖИВАЕТ КРАСОТОЙ И ВПЕЧАТЛЯЕТ ВЕЛИЧИЕМ ПРИРОДЫ. БЕСКРАЙНЯЯ БЕЛАЯ ТУНДРА.
ПРОНИЗЫВАЮЩИЕ ХОЛОДОМ ВЕТРА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.
МРАЧНЫЕ СЕРО-СИНИЕ ВОЛНЫ, РАЗБИВАЮЩИЕСЯ О ЗАСНЕЖЕННЫЕ СКАЛЫ.
ХАСКИ С ПРОНИЦАТЕЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ СЕРО-ГОЛУБЫХ ГЛАЗ
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АВТОРА И NISSAN
«УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СПИНКИ СИДЕНИЙ
приведены в вертикальное положение,
столики сложены, шторки иллюминаторов подняты вверх, через 20 минут наш
самолет совершит посадку в аэропорту
города-героя Мурманске», — объявление
старшего бортпроводника разбудило вылетевший ранним утром из Шереметьево
рейс. С громкими хлопками синхронно
начали открываться шторки иллюминаторов. Яркие солнечные лучи на миг

Река Ура

Мурманск

Парк «Северное Сияние»
Аэропорт
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окрасили салон в желтые тона и исчезли
в толстой пелене облаков. Мгла рассеялась, представив суровую картину. Ни деревень, ни городов, ни дорог, только сопки и бескрайняя заснеженная лесотундра.
Словно из ниоткуда появилась взлетнопосадочная полоса. Касание. Торможение.
Остановка. Буксировка воздушного судна до стоянки. Старенький автобус для
пассажиров и еще более старый желтый
ЗИЛ с деревянным
настилом в кузове
для багажа. Скромное
здание аэровокзала.
Пара назойливых
таксистов. Морозный
Териберка
воздух. И вот,
наконец-то, парковка, где нас ожидает
полная линейка
кроссоверов Nissan,

доступных на российском рынке. Terrano,
Qashqai, X-Trail и Murano — все новенькие, намытые и упакованные по максимуму. Недавно обновленные Qashqai
и X-Trail — хэдлайнеры в этой компании.
В прошлом году они обзавелись новыми
медиацентрами, особой обивкой салона
с алькантарой цвета капучино и рядом
других фишек.

ПАРК
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
Одно из мест, рекомендованных для
посещения зимой, находится как раз
между аэропортом и Мурманском —
парк активного отдыха «Северное
Сияние», раскинувшийся рядом с озером Кильдинское. Развлечений здесь

МУРМАНСК–ТЕРИБЕРКА НА NISSAN АВТОПУТЕШЕСТВИЕ

Атомный ледо
одна из глав кол «Ленин» —
ны
тельностей М х достопримечаурманска.

1 В парке «Северное
Сияние» можно прокатиться на санях с оленями или
на собачьей упряжке.
2 Обязательно отправляйтесь на охоту
за северным сиянием.

1

на любой вкус и цвет:
от барбекю на открытом воздухе до катания на снегоходах
по замерзшим рекам
и озерам. С мыслью,
что снегоходы, в отличие
от солнца, никуда не денутся, в первую очередь
и т е л ьму удив
е
отправляюсь знакомиться
щ
я
о
т
с
по-на
с яркими представителяУ х асо к а .
з
а
гл
ми местной фауны.
кидистых оленьих
е
ы
н
Оленей в парке много.
рогов. Ягель с рук
Одних можно покормить
животные берут
с рук ягелем, на других
аккуратно мягкими губами,
прокатиться по лесу на сано спрашивать их за траекторию движенях. Последнее впечатляет побольше
ния рогов бессмысленно.
снегоходов. Тройка оленей резво несется
Местные хаски с радостью дадут вам
между деревьев, а сани уходят в занос
себя еще и погладить. Несмотря на свой
на каждом повороте, обдавая фонтанапроницательный взгляд, они абсолютми снега кустарники и стволы деревьев.
но добродушно настроены к людям.
Так и хочется сюда ввинтить парочку
Можно прокатиться в собачьей упряжке,
шаблонных фраз из автомобильных теста можно, что выбрал я, просто посидеть
драйвов.
на снегу полчаса в окружении собак, разГлавное, не забывать о мерах предглядывая их удивительные глаза, в котоосторожности: на санях держаться порых словно уместились целые галактики.
крепче, а при кормежке остерегаться расХаски-терапия.

2

АВРОРА
В первых числах февраля полярная
ночь в Мурманске отступает. Но солнце
все еще в дефиците. В 10:20 яркий шар
появляется из-за горизонта, проходит
по краю и в 15:45 скрывается. Всего
5 часов 25 минут. С каждыми новыми
сутками световой день значительно увеличивается. В середине февраля солнце
задерживается уже на 7 часов 30 минут.
А с конца мая по конец июля не садится
вовсе — полярный день.
Северное сияние притягивает
в Мурманск множество туристов. До панWWW.5KOLESO.RU МАРТ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
АВТОПУТЕШЕСТВИЕ МУРМАНСК–ТЕРИБЕРКА НА NISSAN

белая полоса, протянувшаяся на все небо, обрела зеленый цвет. Финальный
штрих — фотографии, сделанные камерой на выдержке и штативе.

ТЕРИБЕРКА
1 Вся линейка
кроссоверов Nissan без труда справилась с пробегом
Мурманск — Териберка —
Мурманск. Не раз выручали теплые опции,
медиацентр со встроенной
навигацией и полный
привод.

демии и закрытия границ
основными гостями были китайцы. Жители Поднебесной
верят, что если зачать ребенка
под северным сиянием, он будет успешен. Сейчас за свечением солнечных частиц в верхних
слоях атмосферы охотятся наши соотечественники да экспаты. И все равно
стоит заранее забронировать гида и взглянуть на прогноз «Авроры». А дальше?
Дальше самое трудное. Найти брешь в затянувшем небо покрывале из облаков.

1
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Нам повезло!
В ночь нашей охоты
прогноз «Авроры»
на основе Кр-индекса
показывал 5 из 9.
Но понадобилась пара
часов, чтобы отъехать далеко от Мурманска и найти
чистое небо. Стоило выйти из автомобилей и уйти подальше от дороги
с проезжающими машинами, от людей
с фонариками и вспышками, как глаз
адаптировался к темноте и широкая

От Мурманска до Териберки всего
133 километра. Казалось бы, ничто.
Но зимой это будут едва ли не самые запоминающиеся 133 километра в вашей
жизни. Связи нет, как нет АЗС и площадок для остановки. Двухполосная дорога заметена снегом, который после
проезда автомобиля или резкого порыва
ветра вздымается ввысь. Переменчивая
погода регулярно осыпает землю снежными зарядами. Видимость колеблется
от 500 метров до кромки капота. Лишь
пару раз за весь маршрут удавалось разглядеть дорогу и белоснежные красоты
вплоть до горизонта.
Примерно за 50 километров
до Териберки начинается настоящая
тундра. Высокие деревья уступают место

МУРМАНСК–ТЕРИБЕРКА НА NISSAN АВТОПУТЕШЕСТВИЕ

2
3

2 Одевайтесь теплее! Зимой на берегу Баренцева моря ветра
пронизывают холодом.
3 Кладбище кораблей в Териберке эпичнее выглядит летом,
когда остовы рыбацких судов не занесены снегом.
небольшим кустарникам и карликовым березам. Чем ближе подъезжаешь
к единственному связанному дорогой
с цивилизацией поселению на берегу
Баренцева моря, тем скалистее становится местность. Наконец, меж двух скал открывается вид на реку Териберка и одноименную некогда богатую деревню.
Териберка процветала как до революции, так и после. На пике своего расцвета в селе располагались два рыболовецких колхоза, две молочно-товарные
фермы, птицеферма, пара тысяч голов
оленей, два рыбзавода, судоремонтные
мастерские, склады и многое другое.
Теперь о былом прошлом тоскливо напоминает кладбище кораблей, которое
первым встречает туристов. Упадок села
начался в 60-е годы, когда центр района перенесли в Североморск, появились
крупнотоннажные суда, а в Мурманске
открылся рыбокомбинат.
Возрождение Териберки началось
в 2014 году с выходом в прокат драмы
Андрея Звягинцева «Левиафан», которая породила туристический бум в эти
края. Здесь постепенно строятся отели,
открываются рестораны, но их можно
пересчитать по пальцам. А хорошего
сервиса здесь и вовсе ждать не стоит.
В самом элитном (в кавычках) заведении

«Cedar Grass
Териберка»,
расположенном на дороге
между старой и новой
(Лодейное)
Тиреберкой, стоит
сказать спасибо официантам уже за то, что
публично не плюют в ваше
блюдо.
Достопримечательностей в самом
селе немного. Остовы старых кораблей,
полуразрушенные дома, качели на берегу да скелет кашалота. Зато поодаль
от Териберки есть множество живописных мест. Правда, добираться туда зимой лучше всего на снегоходе — автомобиль не пройдет, а пешком слишком
далеко. Одно из них — пляж «драконьих яиц». Он назван так из-за множества крупных гладких камней, по форме
напоминающих яйца. Там зимой можно
с лихвой проникнуться силой природы.
Мощные ветра с Баренцева моря, входящего в бассейн Северного Ледовитого
океана, буквально сдувают вас в сторону материка, пронизывая холодом
сквозь толстые слои одежды. Еще одно
не менее ветреное и эпичное место —

Батарейский водопад.
Зимой он во льду,
но вид на море
там открывается
восхитительный.
И если у вас еще
найдутся силы,
можно добраться
до артиллерийской
батареи береговой
охраны, которая охраняла Териберку от немецких подлодок и кораблей в годы Великой
Отечественной войны.
В командировку в Териберку
я отправлялся с мыслью, что едва ли
когда-нибудь сам захочу туда поехать.
А уезжаю с желанием вернуться еще раз.
И именно зимой!

ЦЕНА ВОПРОСА
КАЛЬКУЛЯТОР ПУТЕШЕСТВИЯ
ТРАНСПОРТ И ПРОЖИВАНИЕ
Авиабилеты Москва — Мурманск и обратно,
Стоимость отеля/апартаментов
в Мурманске,
Средний счет в ресторане,

от 18 000
от 2000
от 700

ДОРОГА
Cтоимость топлива,
Средний расход топлива, л/100 км
Протяженность маршрута, км
Общее время в пути, ч
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49,2
9
389
7
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

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

Рис. Виталия Подвицкого

КАТАЛСЯ Я КАК-ТО ПО СКАНДИНАВИИ НА СВОЕЙ МАШИНЕ.
Достопримечательности для посещения выбирал заранее — кирхи всякие,
рунические камни, блошиные рынки. В общем, историческая тематика.
Ну, природа, само собой, тоже.
Добрался до Гренен — песчаной косы, самой северной точки Дании, что
на полуострове Ютландия, к северу от города Скаген. Здесь соединяются
Балтийское и Северное моря проливами Скагеррак и Каттегат. Морской
берег там увеличивается, в среднем, на 10 метров в год и вытягивается
в северо-восточном направлении в сторону Швеции. Тема песка там развита.
Парковка, правда, не рядом. Бесплатная, вроде, часа два только. До «точки»
пешком по песку минут 20. На парковке, как водится в местах притяжения
туристов, ларек с сувенирами. От магнитиков и флажков датских (а датчане
просто фанаты символики своей страны) до рыбы. Рыбы тут много. В 80-х годах
в Скагене даже проходил международный фестиваль палтуса. В общем, зашел в этот
ларек, скорее wi-fi пошустрее словить, чем покупать что-нибудь. Смотрю — море продукции с местной достопримечательностью — кирха какая-то каменная, мне не известная. Вот,
думаю, маху я дал — пропустил такой пункт в своих путевых точках. Оказалось, это Den Tilsandede
Kirke — тонущая в песке кирха XIV века. Ее, как заметили, что она тонуть начала, откапывать стали. Это еще давно
было. В общем, в какой-то момент им надоело ее откапывать. Решили — пусть это будет местной фишкой, типа,
вот у нас есть тонущая кирха. Народу нравится.
Чтобы сократить время на поиски в навигаторе (а в то время этот процесс был не намного быстрее исследования
бумажной карты), а скорее даже, чтобы пообщаться со знойной датчанкой за кассой, подхожу с расспросами. Тычу
пальцем на магнитик с кирхой и интересуюсь, мол, где это вот можно воочию осязать. За десять минут общения,
как выяснилось, с хозяйкой заведения, я узнал об ее семейном положении, кулинарных и музыкальных пристрастиях, а также, что живет она в фахверковом доме XVIII века с двумя собаками и каменной куницей. Затронули
и генеологическую тему датской королевы Маргрете II и наших царей (она прапраправнучка Николая I и, соответственно, троюродная внучатая племянница Николая II). Чарльз, принц Уэльский, кстати, тоже в этой компании —
он правнук великой княжны Ольги Константиновны, внучки Николая I (то есть они с Маргрете II — пятиюродные
брат с сестрой). Информацией о местонахождении кирхи девушка также поделилась.
На выходе из заведения меня остановили. Оборачиваюсь — полиция. «Пройдемте, мол, товарищ, на воздух. Чтоб
нам не мешали». Да-а, думаю, попал в вагон для некурящих… Судорожно начинаю вспоминать, что я мог такое запрещенное про королеву рассказать. Выходим. Вы, говорит, тут расспрашивали всякое. Про кирху нашу, например.
Так вот, послали Вас не туда, куда надо. Такая топографическая несознательность в столь замечательном туристическом месте просто непростительна для работника службы сервиса. Я с ней разберусь позже, говорит. Поехали.
Куда, спрашиваю? — Кирху смотреть, говорит. Ехай за мной.
Так я в сопровождении полицейской машины и добрался до тонущей в песках церкви. С представителем закона,
меня сопровождавшим, тоже разговорились. Он не из этого округа оказался, поэтому и сам хотел съездить. Давно,
говорит, не был там.
А полицейских машин, кстати, в Дании я видел совсем немного. Большую часть как раз близ Скагена — аж четыре
штуки. Не иначе как спецоперацию проводили. И в Копенгагене две. Больше нигде не видел. Полиции нет, а порядок — есть. Странно как-то.
Алексей Куракин,
Санкт-Петербург
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С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ О «КРУзаке». Увы, жизнь складывалась так, что путь к личному
«Ленд Крузеру» растянулся
надолго. Года два назад
устроился на хорошую работу,
стал прилично зарабатывать и, разумеется, первым
моим приобретением стал
новенький 200-й. Черный, отполированный, лимитированной
серии, с могучим V8 под капотом.
Конечно, в «полном фарше». Был
счастлив где-то полгода, а потом заболел страшной болезнью под названием
«улучшайзинг».
В течение следующего года машина была лифтована на 3 дюйма, на крыше появился багажник,
вместо скорлупок-бамперов спереди и сзади выросли
силовые стальные отбойники, которыми можно
казначейство таранить. Резина, разумеется, высотой
с «Матиз», зубастая. Важный момент: все модификации были соответствующим образом оформлены.
Однажды еду я по М4 «Дон». Где-то после Ступино
я вполне спокойно, в правом ряду проезжаю пост
ДПС — инспекторы меня игнорируют. Вдруг, буквально
через минуту вижу в зеркале заднего вида сразу несколько красно-синих «люстр». Чуть сбросил скорость.
Экипажи ДПС стремительно приближаются, что-то орут
в «матюгальники». Оказалось, это за мной! Окружили,
прижали к обочине. Смотрю, бегут к водительской
двери сразу три «дэпоса», дубинками машут. Я, будучи
уверен в непогрешимости, вышел, поднял руки на всякий случай и крикнул, что, мол, тихо, у меня все в порядке, я не сопротивляюсь — и был тотчас оформлен
в наручники и посажен в машину полиции. Капитан,
севший спереди, буркнул что-то типа «ну вот ты и попался, голубчик» — и меня отвезли в ОВД в Ступино.
Пока ехали, рация капитана разрывалась: экипаж
такой-то, что у вас? Ответьте. Экипаж такой-то, прием! —
но капитан позывные игнорировал. Приехали в отдел.
Меня ведут к входу, и вдруг напротив крыльца я вижу…
свой «Крузак». Лифтованный. Только очень грязный.
Февраль. Вокруг снег. Если они ехали за нами — где
они могли так испачкаться? И ключи у меня… — думал
я, но дилемму прервали коллеги инспектора.
«Ты кого привел, Степанов? Ты почему на рацию
не реагировал?!» — заорал, видимо, их главный.
Мой капитан явно опешил, пробормотал «ну вот же,
ориентировка же, всем постам же…» — «Мы его взяли
уже, тут в охотхозяйстве засел. А это кто?».
Я же тем временем понял: у входа в ОВД стоял не мой «Крузер». Очень похожий, но не мой.
Собственно, догадка быстро подтвердилась: точно
такую же машину (ну каковы вообще были шансы?)
угнали часа три назад с Варшавки. А я оказался
не в том месте и не в то время.
На эмоциях продал я тот «Крузак» и купил «Гран
Чирок». Их все-таки меньше. И был абсолютно доволен — до момента ДТП с Ефремовым…
Сергей Ш., Москва
НАБОР
ПОЛИРОЛЕЙ
ОТ RUSEFF
ПОЛУЧАЕТ
АЛЕКСЕЙ
КУРАКИН
ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА

