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ИМЕТЬ 
ИЛИ НЕ ИМЕТЬ

ЧТО ОБЩЕГО У АВТОМОБИЛЯ И КОНДИЦИОНЕРА? ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ 
ЛЮБИЛИ ЗАДАВАТЬ ПОДОБНЫЕ ВОПРОСЫ ДРУГ ДРУГУ, СТРЕМЯСЬ ПОРА-
ЗИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ОСТРОУМНЫМ ОТВЕТОМ. КАКИМ БЫ НЕОЖИДАННЫМ 
ЭТО НИ КАЗАЛОСЬ, НО ОБЩЕЕ У УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИ-
МАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИЯХ И ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЯВИЛОСЬ.

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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ТЕПЕРЬ ТО И ДРУГОЕ МОЖНО ИС-
пользовать по подписке. Только автомо-
биль по подписке вам не принадлежит, 
хотя распоряжаться им можно в полной 
мере, а кондиционер, находящийся в ва-
шей собственности, начинает охлаждение 
воздуха как раз по подписке, правда для 
этого необходимы постоянное подклю-
чение к интернету и специальное при-
ложение (такую услугу предлагает один 
из наиболее известных производителей 
климатического оборудования).

А вот, например, глава отдела марке-
тинга марки Volkswagen Клаус Зеллмер 
заявил, что концерн собирается вне-
дрить новую модель доступа к автопи-
лоту — по подписке, по цене порядка 
7 евро в час. Естественно, активация 
будет осуществляться в режиме онлайн. 
Заплатил — и катайся на заднем сиденье; 
час прошел, доплата не пришла — будь 
любезен, рули сам. И это с автопилотом 
четвертого уровня. А если подумать, 
сколько возможностей откроет пятый 
уровень! Помните, в России была и оста-
ется популярной полулегальная услуга 
«трезвый водитель»? Выпил, позвонил или 
открыл приложение, и вызванный шофер 
доставит тебя тепленького домой. Если же 
предположить, что вместо трезвого во-
дителя это начнет проделывать автопилот 
пятого уровня, нетрудно представить, как 
сложится диалог с сотрудником ДПС.

Современный мир становится все 
более дивным, и дело идет к тому, что 
вещь с ее многочисленными полезными 
функциями не будет принадлежать вам 
целиком и полностью. С другой стороны, 
мечтаете вы купить новый автомобиль, 
чтобы владеть им безраздельно и пользо-
ваться в любой момент, когда пожелаете. 

Если не хватает денег на покупку, из-
рядное количество банков предоставят 
кредит, иногда близкий к стоимости 
самого автомобиля. В течение пяти лет 
исправно платите, с автомобиля снима-
ются все обременения, он ваш. Но мечта 
к тому времени изрядно потеряет в цене, 
разумеется, если не случится серьезных 
экономических катаклизмов. И в этот пе-
риод на ваши плечи ложится масса допол-
нительных расходов — от страховок и ТО 
до замены шин два раза в год. Подписка 
от лишних хлопот избавит. Всё силами 
компании, за ее счет и в удобное для вас 
время. Но автомобиль не ваш.

Калькулятор в руки. Средняя 
потеря стоимости нового ав-
томобиля составляет 
15–25 %. Это прямые 
потери без учета 
ряда экс-
плуата-

ционных. И это практически стоимость 
подписки. Но если считать только пер-
вый год. Дальше стоимость автомобиля 
снижается не так стремительно. Первой 
такую услугу в России активирова-
ла Volvo, Hyundai первой предложила 
собственный сервис онлайн-подписки. 
Дальше — KIA, Volkswagen, другие ком-
пании, а недавно даже УАЗ стал предла-
гать долгосрочную подписку.

На мой взгляд, оформлять холод для 
кондиционера по подписке — это черес-
чур, но кто знает, какие услуги лет через 
двадцать избавят нас от бремени собствен-

ности! Хотя пока, к счастью, решение 
за нами. Это как в песне: 
«Думайте сами, решайте 

сами — иметь или не 
иметь». 
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ПОДИУМ
ДОРОГО, НО КРАСИВО
OPEL ASTRA. НЕМЕЦКИЙ ХЕТЧБЭК ПЕРЕЕХАЛ НА ФРАНЦУЗСКУЮ ПЛАТФОРМУ 
EMP2, СТАВ, ПО СУТИ, ДВОЙНИКОМ НОВОГО PEUGEOT 308.

Силовая структура кузова здесь такая же, как у 308-го «пыжа», и, по срав-
нению с предыдущей «Астрой», она стала на 14 % жестче. ГАБАРИТЫ 
КУЗОВА, ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ASTRA K, ИЗМЕНИЛИСЬ НЕРАВНО-
МЕРНО: колесная база и длина выросли на 13 и 4 мм, а ширина и высота 
стали меньше на 11 и 15 мм соответственно (чтобы седоки не упирались 
в потолок, сиденья пришлось опустить на 12 мм). Но если сравнить новин-
ку с Peugeot 308, то получим плюс-минус те же размеры.

OPEL ПЛАНИРУЕТ ПРИВЕЗТИ НОВУЮ «АСТРУ» В РОССИЮ, но насколько успеш-
ной будет эта затея? С одной стороны, у этой модели осталось много поклонников, 

а с другой — сегмент хетчбэков гольф-класса у нас практически вымер, уступив место 
кроссоверам. По этой причине нет смысла организовывать локальный выпуск Opel Astra 
на заводе в Калуге — проект даже не сможет выйти на самоокупаемость. А импортные 
хетчи, которые могли бы завозить к нам из Германии (в Европе продажи стартуют в на-
чале следующего года), будут стоить очень дорого.

Переход «Опеля» под крыло 
французов пошел на благо 
немецкому производителю — 
по крайней мере, в плане ди-
зайна виден явный прогресс. 
И он здесь оригинальный, в от-
личие от начинки. Новая Astra, 
получившая литеру L в завод-
ской классификации, не просто 
построена на французском 
шасси — ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРО-
ДУКТОМ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРА-
БОТКИ ИСХОДНОГО PEUGEOT 
308, отличаясь от последнего 
оригинальным интерьером 
и панелями кузова.

Интерьер — мультимедийный, с двумя 10-дюй-
мовыми экранами (плюс опциональный 
проекционный экран) и гектарами глянцевых 
поверхностей, отлично собирающих отпечатки 
пальцев — мечта любого криминалиста и на-
стоящий ад для перфекциониста в плане 
чистоты. ВМЕСТО РЫЧАГА АВТОМАТА —  
МАЛЕНЬКАЯ КАЧЕЛЬКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОНСОЛИ. Как будет выглядеть салон машины 
с МКП и базовых версий с аналоговыми прибо-
рами (если таковые будут), пока неизвестно.

ВСЕ ДВИГАТЕЛИ — С НАДДУВОМ. Бензиновый только один — 3-цилин-
дровый 1.2 мощностью 110 и 130 л. с. Есть также 1,5-литровый дизель 
мощностью 130 л. с. плюс подзаряжаемый гибрид с бензиновым 1.6 мощ-
ностью 150 или 180 л. с., который работает в паре с 110-сильным электро-
мотором. Полностью электрических версий пока не предусмотрено.
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НОВОСТИ

GRAND CHEROKEE  
«ПОЗЕЛЕНЕЛ»

В рамках презентации своей «зеленой» стратегии концерн 
Stellantis показал электрическую модификацию Jeep Grand 
Cherokee нового поколения. «Электричка» построена на базе 
укороченной версии Jeep Grand Cherokee, которая также была 
показана впервые. От удлиненного Grand Cherokee L, пред-
ставленного в начале года, она отличается уменьшенным 
задним свесом, отсутствием третьего ряда сидений, формой 
задних боковых стекол и двухцветной окраской кузова. 
Технические характеристики модели пока держатся в секрете: 
неизвестна даже длина модели (у Grand Cherokee L она состав-
ляет 5,2 метра). Премьера первого электрического «Джипа» 
состоится осенью, тогда же будут раскрыты все подробности 
новинки. В качестве зарядной станции Jeep предлагает ис-
пользовать автономные модули на солнечных батареях. Такое 
решение подойдет для заповедных мест, где отсутствует 
зарядная инфраструктура. После выхода «электрички» Grand 
Cherokee подобные версии в течение 4 лет появятся у всех 
моделей Jeep. Планируется, что уже к 2025 году 2/3 всех 
выпускаемых «Джипов» будут гибридными или полностью 
электрическими. А к 2030 году компания намерена выпустить 
первый полностью автономный электрокар, который сможет 
ездить без участия водителя, например, следуя за путеше-
ственником при прогулке по лесу.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Спортивное подразделение Hyundai бросает вызов производителям «горячих» 

моделей из Старого Света. Самая мощная и быстрая версия корейского седана спо-
собна потягаться с более дорогими спорткарами. Новая Elantra N получилась «злой» 
не только внешне (черный «намордник» бампера и решетки радиатора вкупе с крас-
ными накладками на переднем спойлере, порогах и заднем диффузоре плюс боль-
шие раструбы глушителя и 19-дюймовые колеса смотрятся очень круто), но и по сво-
ей начинке. Двухлитровый турбомотор корейского седана развивает 280 л. с. (290 — 
в спортрежиме N Grin Shift) и 392 Нм, позволяя при активации функции Launch 
Control ускоряться до 100 км/ч всего за 5,3 секунды. А чтобы машина понапрасну 
не шлифовала асфальт, поскольку весь крутящий момент посредствам «робота» 
с двумя сцеплениями (есть также чисто «механическая» версия) передается здесь 
на переднюю ось, модель оснащена имитацией блокировки дифференциала. В салоне 
имеются N-руль с кнопками выбора спортивных режимов вождения, металлические 
накладки на педалях и, по желанию покупателя, могут быть установлены гоночные 
«ковши». Медиацентр умеет мерить время прохождения круга, а мобильное при-
ложение Hyundai N — делиться спортивными успехами с сообществом владельцев 
таких же машин. Система выпуска с электронно-управляемым клапаном позволяет 
регулировать интенсивность звука выхлопа. Спортивному глушителю подыгрывает 
аудиосистема, которая усиливает звук мотора в салоне и умеет имитировать рык 
настоящего гоночного автомобиля. Но сам Hyundai Elantra N — вовсе не имитация 
спорткара. Модель имеет усиленный распорками кузов, доработанную подвеску, 
перенастроенный усилитель руля и мощные тормоза. 

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Семейство «Сидов» последнего поколения претерпело первый плановый рестайлинг. 

Руководствуясь общепринятыми канонами, дизайнеры Kia изменили решетку радиатора 
и передний бампер, где черная боковая вставка визуально «отрезала» нижнюю его часть. Особое 
внимание уделено оптике: ее форма не изменилась, но начинка стала более «продвинутой». 
Уже в стандартной комплектации идут полностью светодиодные фары с новым рисунком по-
воротников и ходовых огней, а у хетчбэков в исполнении GT и GT-Line стоят матричные задние 
фонари: каждый состоит из 48 светодиодных элементов, которые могут быть и указателями по-
ворота, и стоп-сигналами, и габаритными огнями. Еще из мелочей: изменился дизайн колесных 
дисков и появилось 4 новых цвета кузова. Новшества в салоне заметят в основном покупатели 
«топовых» версий Ceed/Proceed с электронной приборной панелью, у которой изменился дизайн. 
Новой графикой также может похвастать медиацентр, хотя сам экран (на 8 и 10,25 дюйма) остал-
ся прежним. Стал шире перечень вариантов отделки: их теперь 9 вместо прежних 5. Также были 
прокачаны электронные ассистенты. Система слежения за разметкой стала активной 
и теперь сама возвращает машину в занимаемую полосу, а функция автоматического 
торможения работает и при движении назад. Двигатели остались прежними, при-
чем европейская линейка силовых агрегатов ощутимо отличается от россий-
ской: в ней есть дизельная и подзаряжаемая гибридная версии. Кстати, по по-
воду того, когда обновленные Kia Ceed и Proceed появятся в России, не сказано 
ни слова. Известно лишь, что в Европе их продажи стартуют в конце года. 
Соответственно, у нас корейские новинки, собираемые на калининградском 
заводе «Автотор», стоит ожидать не раньше следующей весны.

НОВЫЙ РУССКИЙ
Компания Bentley выпустила Bentayga Russian Heritage — кроссовер, 

предназначенный для покупателей из России. Новинка разработана спе-
циалистами ателье Mulliner на базе 635-сильного Bentley Bentayga Speed 
и с точки зрения техники от него ничем не отличается. Зато в плане декора 
это полный эксклюзив. Автомобиль не имеет ни одной хромированной де-
тали на кузове (за исключением эмблемы) и окрашивается в уникальный 
цвет, отлично сочетающийся с черными 22-дюймовыми колесами и решет-
кой радиатора. По словам создателей Bentayga Russian Heritage, подбирая 
опции, цветовые сочетания и элементы отделки, они черпали вдохновение 
в «неповторимой эстетике русского балета». Так, в деревянной накладке 
на торпедо появилась инкрустация, показывающая раскадровку балет-
ного прыжка. Аналогичные силуэты в виде вышивки также можно найти 
на спинках передних и задних сидений. Всего будет построено шесть 
таких автомобилей, и каждый из них получит собственное имя: Adagio, 
Allegro, Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal. Это имя будет нанесено на ме-
таллическую накладку порога, рядом с названием эксклюзивной серии. 
В соответствии с названием будет отличаться элемент танца, показанного 
в инкрустации и вышивке. В Bentley планируют сделать выпуск «русских» 
автомобилей традицией, так что в следующем году ждем продолжения 
серии Russian Heritage. 

GRAND CHEROKEE
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НОВОСТИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Что касается толстой панели 
пола, то она такой и оста-
нется — здесь спрятаны 
тяговые аккумуляторы, ведь 
НОВЫЙ КРОССОВЕР БУДЕТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ. Кстати, 
аккумуляторы для автомо-
билей Volvo с 2024 года бу-
дут производить в Швеции, 
на предприятии компании 
Northvolt.

НАМЕК НА БУДУЩЕЕ
VOLVO RECHARGE CONCEPT. ПРЕМЬЕРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ДЕВЯНО-
СТИКА» ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, А ПОКА ШВЕДЫ РЕ-
ШИЛИ ПОДОГРЕТЬ ИНТЕРЕС К НОВИНКЕ ВИРТУАЛЬНЫМ ПРОТОТИПОМ.

Футуристичный салон БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ с доступом через широкие распашные 
двери — это тоже полет фантазии дизайнеров. И главное, на что здесь стоит обратить 
внимание, — это вертикальный 15-дюймовый «планшет» медиацентра под управлением 
Android Automotive OS — он будет и на новом XC90.

Еще один важный элемент, 
который дизайнеры вписали 
в конструкцию концепта, — это 
лидар над лобовым стеклом, 
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЧАСТЬЮ СИСТЕ-
МЫ АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Она 
также появится на новом XC90, 
а программное обеспечение для 
нее будет создано компанией 
Zenseact, основанной при участии 
Volvo в прошлом году.

Так что Recharge Concept стоит воспринимать именно как 
концепт и не пугаться непривычных пропорций с растянутой 
колесной базой и низким силуэтом крыши. Хотя некоторые 
элементы 3D-модели, например УЗКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ 
ОПТИКА ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РАДИАТОРНОЙ РЕШЕТКИ, 
ПЕРЕЙДУТ И НА БУДУЩУЮ СЕРИЙНУЮ МОДЕЛЬ.

Volvo Recharge Concept, который намекает на дизайн преемника нынешнего XC90, СУЩЕСТВУЕТ ПОКА ТОЛЬКО В ВИДЕ 3D-МОДЕЛИ. 
И это правильно: зачем строить «живые» прототипы, если автосалоны в США, где эту модель можно было бы показать потенциаль-
ным покупателям, отменили на неопределенный срок. При этом у дизайнеров развязаны руки — в виртуальной среде фантазировать 
гораздо легче.

VOLVO ПЕРЕЙДЕТ  
НА СОБСТВЕННОЕ ПО
Следующее поколение полностью электрических моделей Volvo, 
включая электрический кроссовер на новой платформе (он появится 
уже в следующем году), будет работать на операционке VolvoCars.
OS. Собственное ПО позволит шведам быстрее и гибче реагировать 
на запросы покупателей. Компания также обещает не бросать своих 
клиентов: регулярные обновления операционной системы будут 
прилетать по воздуху в течение всего срока службы автомобилей. 
VolvoCars.OS — это не полностью оригинальный продукт. Он объ-
единяет в себе различные операционные системы, используемые 
компанией в данный момент: Android Automotive OS, QNX, AUTOSAR 
и Linux. Под управлением новой ОС в машине будет задействовано 
сразу три компьютера, которые помогут друг другу в обработке дан-
ных, изображений и работе искусственного интеллекта. Переход на 
новую ОС также позволит быстрее внедрять новые технологии в ав-
томобиль. 
Помогать 
в этом Volvo 
Cars будут 
компании 
NVIDIA (про-
цессоры 
и обору-
дование) 
и Google 
(софт).
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СВЕТОФОРУ МЕШАЮТ ГОСТЫ
Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и дизайн-студия Артемия 

Лебедева разработали принципиально новую концепцию светофора. 
Российские дизайнеры решили отказаться от традиционной трехсек-
ционной схемы светофора, заменив ее одним мультифункциональным 
экраном, что позволит использовать устройство еще и в качестве 
интер активного дорожного знака. Функционал светофора можно рас-
ширить за счет подсоединения дополнительных модулей, которые будут 
следить за уровнем шума и загазованностью, а также раз-
давать Wi-Fi. Разработано несколько версий светофора 
будущего: с вертикальным экраном для автомагистра-
лей, его уменьшенная пешеходная копия, а также 
квадратный вариант для городских улиц. Помимо 
привычных сигналов и символов, новый светофор 
транслирует анимированный контент. Устройство 
сможет показывать особенности дорожной обстанов-
ки и допустимые маневры на том или ином участке. 
Конструкция светофора была разработа-
на Центром промышленного 
дизайна УОМЗ, а графика 
и система визуальной 
коммуникации — сту-
дией Артемия Лебедева. 
Однако с появлением 
таких светофоров на 
российских дорогах есть 
проблема — они не попа-
дают под существующие 
стандарты для дорожных 
знаков. Так что для на-
чала придется поменять 
ГОСТы.

ЦКАД ПОЕХАЛА
 Новая кольцевая автодорога пересекает 13 федеральных трасс, что 

позволяет транзитному транспорту, которому необходимо объехать Москву, 
значительно сократить время в пути. Стоимость проезда по ЦКАД зависит 
от категории транспортного средства и места, где машина заехала и съе-
хала с платной трассы. Владельцы транспондеров T-pass получат скидку 
от 10 до 40 %, в зависимости от протяженности маршрута по ЦКАД. При 
оплате проезда с другими транспондерами (например, транспондером 
питерского ЗСД) скидка на оплату проезда по ЦКАД составит 10 %. Те, у кого 
транспондера нет, могут заранее приобрести билет на разовую поездку 
либо оплатить проезд в течение пяти дней, но уже без скидок. Определение 
категории транспортного средства идет непосредственно в рамке взимания 
платы по его высоте и числу осей. Для легковушек ниже двух метров (1-я 
категория) без транспондера круг по ЦКАД обойдется максимум в 1235 р., 
а с транспондером T-Pass — в 741 р. За машину с габаритной высотой от 2 до 
2,6 м (2-я категория) придется заплатить уже 1840 и 1104 р. соответственно. 
Для машин выше 2,6 м (3-я категория) максимальный тариф составит 
2475/1485 р. А за трехосные грузовики и автобусы (4-я категория) нужно 
будет заплатить 4010/2406 р. Обещают, что багажник на крыше или закре-
пленный груз не будут учитываться при расчете высоты машины (касается 
только 1 и 2 категории транспортных средств), а вот стационарные над-
стройки вроде кондиционера — будут. 

RENAULT ОТКАЖЕТСЯ ОТ ДВС
Французский автоконцерн обнародовал новую стратегию перехода на выпуск электромобилей: к 2025 го-

ду в его линейке появятся 10 новых «электричек», причем 7 из них — под брендом Renault. К 2030 году только 
10 % автомобилей Renault будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания, а суммарный объем ежегод-
ного производства электрокаров дойдет до миллиона экземпляров. При этом уже через 4 года 65 % машин 
компании будут электрическими или гибридными — такую амбициозную цель поставил глава французского 
автоконцерна Лука де Мео. Но Renault не ограничится только постепенным отказом от ДВС: концерн также 
запустит собственную гигафабрику по производству аккумуляторов и завод по выпуску инновационных 
электродвигателей с аксиальным магнитным потоком, которые легче и эффективнее аналогов. Никель-
марганец-кобальтовые аккумуляторы собственного производства (они дешевле и обеспечивают на 20 % 
больший запас хода, чем нынешние батареи) стандартизируют под новые платформы, что позволит снизить 
себестоимость производства. К 2025 году стоимость 1 кВт•ч аккумулятора снизится на 65 % и составит менее 
100 долларов, а в к 2030 году этот показатель планируется довести до 80 долл./кВт•ч. Концерн также раз-
рабатывает компактную интегрированную силовую установку, где электродвигатель, редуктор и электроника 
собраны в едином блоке. Это позволит уменьшить объем всей конструкции на 45 %, на столько же снизить 
потери энергии в цикле WLTP (это даст плюс 20 км пробега) и сделать силовую установку на треть дешевле. 
Электромобили Renault будут выпускаться на платформах CMF-EV и CMF-BEV. Первая предназначена для мо-

делей C- и D-сегментов (в частности, на ней построен 
новый MeganE), а вторая — для доступных мо-
делей, таких как Renault 5, которые будут более 
чем на треть дешевле нынешнего Renault Zoe. 
При этом бюджетные «электрички» будут иметь 
достойные характеристики: мотор мощностью 
100 кВт и запас хода до 480 км. Владельцам 
электромобилей концерн предложит возмож-
ность зарабатывать до 400 евро в год, просто 
подключив машину к розетке. Благодаря тому, 
что электромобили могут не только получать 
энергию, но и отдавать ее обратно в сеть, это по-
зволит сгладить пиковые нагрузки, а забранное 
таким образом электричество будет оплачено 
автовладельцу сбытовыми компаниями.
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НОВОСТИ

MINI-
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

В следующем году в России стартуют продажи 
электрической версии 3-дверного Mini Cooper. 
Новинка оснащается 184-сильным электромо-
тором, который обеспечит хетчбэку достойную 
динамику: он тратит всего 7,3 секунды при разгоне 
до 100 км/ч. Однако запас хода не впечатляет: Cooper 
SE может проехать на одной зарядке от 203 
до 234 км (замеры делались по циклу WLTP). 
Причина таких скромных показателей в том, 
что в маленьком «Купере» не нашлось места 
под более емкий блок аккумуляторов. В отличие 
от большинства современных электрокаров, 
построенных на оригинальной платформе, 
где в полу предусмотрено место под большую 
аккумуляторную батарею, эта «электричка» 
создавалась на базе обычного Mini Cooper. 
И здесь батарею размещали по остаточному 
принципу. В следующем поколении «Куперов» 
этот недостаток будет устранен: он изначально 
будет проектироваться как электрокар. И уже 
к 2030 году весь модельный ряд Mini перейдет 
на электрический привод. 
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ИНТЕРВЬЮ ВИКТОР КАЮРИН, ГЛАВА LEXUS В РОССИИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

«МЫ СТРЕМИМСЯ 
СТАТЬ ЧАСТЬЮ СТИЛЯ 
ЖИЗНИ КЛИЕНТОВ»

В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИВЕМ, И АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК  
В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕЗОМ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ.  

О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ И О ПЕРСПЕКТИВАХ МЫ ГОВОРИЛИ С ГЛАВОЙ LEXUS 
В РОССИИ ВИКТОРОМ КАЮРИНЫМ 

 БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ
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ВИКТОР КАЮРИН, ГЛАВА LEXUS В РОССИИ ИНТЕРВЬЮ

 
С ВЫХОДОМ НОВОГО 

NX МЫ ОЖИДАЕМ  
НАЧАЛА НОВОЙ ЭПОХИ 
LEXUS В РОССИИ, ПЛА-
НИРУЕМ УКРЕПЛЕНИЕ 
ЕГО ПОЗИЦИЙ НА РОС-

СИЙСКОМ РЫНКЕ

 Представим, что вы встретились с покупателем, 
который абсолютно ничего не знает про автомобили. 
Как вы ему объясните, что такое Lexus?

 Lexus придерживается четырех ключевых принципов, 
которые позволяют нам эффективно взаимодействовать 
с клиентами. Это потрясающие технологии, мастерство 
такуми, смелый дизайн и захватывающее управление. 
Главная задача Lexus — это предоставление продукта вы-
сочайшего качества нашим покупателям. Это достигается 
с помощью инновационных технологий производства, 
которые обеспечивают максимально возможную точность 
и надежность в процессе производства машины. Затем, 
чтобы обеспечить безупречное качество, к делу приступа-
ют мастера такуми. 

Такуми в переводе с японского — «ремесленник». 
В Японии так называют людей, которые совершенствова-
ли свои навыки в течение многих лет и достигли вершин 
мастерства в своей профессии.

Мастера такуми лично проверяют каждую машину 
на предмет соответствия высочайшим стандартам. 
Каждый мастер проявляет свои компетенции 
в определенной области, от сборки двигателя 
до динамики вождения.

Более того, Lexus — это уже не просто 
производитель автомобилей: мы стремим-
ся стать частью стиля жизни, который 
дарит эмоциональную связь с клиентами 
через различные активности. Например, 
мы впервые за время существования 
бренда в России создали коллекцию 
привилегий, эксклюзивную для тех, кто 
приобрел обновленный флагманский 
седан Lexus LS. Коллекция предоставляет 
персональный доступ к эксклюзивным 
условиям на проживание в престижных 
отелях по всей России, а также членство 
в гольф-клубах и посещение фитнес-клубов. 
Таким образом, владелец автомобиля окру-
жен атмосферой роскоши и комфорта не толь-
ко в автомобиле или дилерском центре бренда, 
но и во время отдыха.

 Естественно, каждый бренд стремится избегать 
сравнений с конкурентами. И все же весомая часть 
покупателей проводит сравнение перед покупкой. Что 
отличает Lexus от других премиальных брендов? В чем 
конкурентное преимущество ваших автомобилей? 
Почему потенциальный клиент должен купить именно 
Lexus?

 В премиальном сегменте играет роль даже самая малая 
деталь, а также огромное значение имеет обслуживание 
в официальных дилерских центрах. Исторически бренд 
Lexus следует ряду ценностей, которые позволяют обе-
спечить премиальный уровень комфорта. Что касается 
автомобилей – наша цель превзойти  ожидания клиентов. 
Так как российский рынок один из ключевых в мире, то 
пожелания владельцев напрямую передаются инженерам 
и дизайнерам так, чтобы они смогли это учесть при про-
ектировании очередной модели. 

 В чем выражается высокая остаточная стоимость 
автомобилей Lexus на российском рынке? И почему 
конкуренты не могут похвастать тем же?

 Среди причин лидерства Lexus синергия материалов 
и комплектующих высочайшего качества и традицион-
ной надежности японской сборки автомобилей, которые 
обеспечили бренду признание покупателей по всему 
миру. Для наглядности приведу пример: в 2018 году 
мы рассказывали про Lexus LX, пробег которого составил 
1 000 000 км. Внедорожник был произведен в 2006 году, 
каждый день проезжал 200–500 км и обслуживался ис-

ключительно у официального дилера, при этом, со слов 
владельца, до 500 000 км неисправностей не было вообще, 
а затем происходили только незначительные: были заме-
нены радиатор, генератор и кондиционер. 

 Сегмент кроссоверов постоянно растет. При этом мо-
дель UX не снискала славы в России. Почему?

 У Lexus UX более узконаправленная аудитория, чем у RX 
и NX, но вспоминаем, что мы стараемся превосходить 
желания всех покупателей и поэтому стремимся пред-
ставить максимально широкий модельный ряд на рынке. 
Городской кроссовер UX ориентирован на молодых, со-
временных, энергичных горожан, стремящихся найти 
яркий и динамичный подход к роскошному образу жизни, 
и при этом у них нет необходимости в большом автомоби-
ле. Но стоит отметить, что все изначально поставленные 
цели на эту модель выполнены, а это значит, что UX на-
шел свою целевую аудиторию и в России.

 Теперь о бестселлерах. Ждем новый Lexus NX. 
Какие надежды возлагаются на новое поколение 

кроссовера? Опередит ли он по продажам RX?
 Lexus NX традиционно пользуется высо-
ким спросом у российских покупателей. 

Как правило, именно с этой модели они 
начинают путешествие с кроссоверами 
бренда. В первый полный год продаж 
модели (в 2015 году) NX стал бестсел-
лером бренда на российском рынке, 
а также лидером сегмента, сильно опе-
редив конкурентов. Модель завоевала 
новую для бренда аудиторию, заинте-
ресовав молодых покупателей. Запуск 

NX позволил Lexus укрепить позиции 
в России и во многом повлиял на рекор-

ды продаж. Новый NX, представленный 
в июне, знаменует собой новую главу для 

Lexus, открывая направления в дизайне 
экстерьера и интерьера, новые силовые агре-

гаты, улучшенную управляемость и динамику, 
мультимедиа нового поколения, использование 

передовых технологий для более высокого уровня без-
опасности и комфорта. Lexus NX стал входным билетом 
в мир кроссоверов и внедорожников. Это среднераз-
мерный кроссовер в нашем SUV-сегменте, но в нем 
есть многое, что обычно доступно только в старших 
моделях, и приобретая NX, клиент уже получает на-
много больше. 

С выходом модели мы ожидаем начала новой эпо-
хи Lexus в России, планируем укрепление его позиций 
на российском рынке, а также увеличение новой аудито-
рии. На наш взгляд, новый NX должен превзойти успех 
предыдущего.

 Когда новый NX появится на российском рынке? 
И что изменилось в NX по сравнению с прошлой 
версией?

 Новый NX появится в России до конца 2021 года, ваши 
читатели еще успеют познакомиться с моделью побли-
же. Самое важное, что это абсолютно новое поколение: 
в новом Lexus NX до 95 % элементов являются новыми 
разработками. Значительно улучшены рабочие харак-
теристики и управляемость. Среди главных достоинств 
кроссовера можно выделить новую концепцию дизайна 
и философию Lexus Driving Signature («гармония управ-
ления автомобилем Lexus»), которая приносит чувство 
глубокого удовлетворения от вождения автомобилей брен-
да, продуманный и интуитивно понятный кокпит, раз-
работанный в соответствии с новой архитектурой Tazuna 
(в пер. с японского языка — «уздечка»), применение вдох-
новляющих технологий.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОР КАЮРИН, ГЛАВА LEXUS В РОССИИ

Для российского рынка будут доступны три новых 
бензиновых двигателя: 2,4 литра, 279 л. с.; 2,5 ли-
тра, 199 л. с. и 2,0 литра, 150 л. с. Для нас на первом 
месте стоит безопасность клиентов, и новый NX стал 
первой моделью Lexus, получившей комплект систем 
безопасности Lexus Safety System+ нового поколения. 
Обновленная система предотвращения столкновений 
PCS теперь может распознавать мотоциклистов и та-
кие объекты на пути следования, как деревья, стены 
и столбы, и предотвращает на 36  % больше несчаст-
ных случаев, чем предыдущая. Также новый NX стал 
первой моделью Lexus, оснащенной электронной 
системой открывания дверей с электронным зам-
ком E-Latch, которая может предотвратить 95 % не-
счастных случаев, связанных с открыванием дверей. 
Мультимедиа нового поколения получила сенсорный 
14-дюймовый дисплей (один из самых больших в сег-
менте) с высоким разрешением и беспроводное под-
ключение телефонов через интерфейс Apple CarPlay 
и Android Auto.

NX сохранил свой авангардный характер, но при-
обрел еще более зрелый и атлетичный внешний вид, 
вдохновленный философией YET Lexus. Особенностью 
автомобиля стали более широкие передние и задние 
крылья, длинный гладкий капот, расширяющиеся 
колесные арки, вмещающие более крупные колеса — 
до 20 дюймов в диаметре. Появились 
новые L-образные комбинированные 
фонари с фирменной подсветкой 
Lexus по всей ширине авто-
мобиля. Изменился логотип: 
эмблему Lexus заменило 
название LEXUS на двери 
багажного отделения, соз-
дающее более стильный 
вид. 

 Многие компании 
развивают в России 
свои сервисы подписок 
на автомобили. Есть ли 
аналогичные планы 
у Lexus?

 Потребитель все меньше 
хочет тратить время на по-
становку автомобиля на учет, 
послепродажное обслуживание 
и реализацию подержанного ав-
томобиля. Подписка решает эти во-
просы, и для нашей деятельности сервис 
подписки на автомобиль – одно из перспективных 
направлений, над которым мы ведем активную 
работу.

 Многие автопроизводители сделали большой 
шаг от полного перехода на турбомоторы до 
выпуска MHEV-, PHEV- и EV-автомобилей. 
Бренд Lexus не спешит ввязываться в эту гон-
ку, сохраняя атмосферные моторы в линейке. 
Как вы это можете прокомментировать?

 Новый NX — первая модель, созданная в рам-
ках концепции эволюции бренда Lexus. К 2025 го-
ду в мире бренд планирует представить 10 моделей. 
Это будут разного рода электрифицированные автомо-
били: BEV, PHEV и HEV. 

 Пойдет ли в серию представленный весной кон-
цепт Lexus LQ, выполненный в модном нынче 
форм-факторе SUV Coupe? 

 Как уже ранее сказал, в течение пяти лет Lexus 
планирует запустить в мире порядка 20 новых мо-

делей. Вполне возможно, что и LQ будет воплощен 
в жизнь. 

 Lexus LC 500 — один из лучших гран-туризмо на 
сегодняшний день. Но в России у него совсем скром-
ные результаты продаж. Российский клиент не готов 
к купе от Lexus? При этом на вторичном рынке LC 
500 почти не найти. Значит, те, кто приобрел авто-
мобиль, не хотят с ним расставаться?

 Флагманское заднеприводное купе LC 500 стало 
одним из самых мощных, смелых и совершенных авто-
мобилей в серийной линейке бренда Lexus. Серийная 
модель унаследовала дизайн концепт-кара LF-LC 
практически без изменений, а окончательная доводка 
ходовых качеств LC 500 проводилась на легендарных 
гоночных трассах «Фудзи Спидвей» и «Нюрбургринг». 
Облик LC знаменовал начало новой эры в философии 
дизайна бренда, а его интерьер окружает водителя 
и пассажиров роскошью, погружая их в мир вдохнов-
ляющих технологий Lexus. Панель управления создана 
по мотивам суперкара Lexus LFA. LC 500 был оснащен 
самыми современными системами комфорта и без-
опасности, опережая свое время, и остается до сих 
пор актуальной моделью. Lexus LC — особенный авто-
мобиль в нашей линейке, который дарит удовольствие 
от управления и много ярких эмоций, даже когда во-
дитель находится не за рулем, а просто смотрит на не-
го со стороны. Неудивительно, что наши клиенты 
не хотят с ним расставаться. 

 Одной из ваших главных задач 
является выстраивание долго-

срочной стратегии развития мар-
ки — вплоть до 2030 года. Есть 
ли сложности в решении этой 
задачи, или автомобильный биз-
нес в России без особого труда 
поддается анализу и прогнозиру-
ется?

 Lexus занимает уверенную по-
зицию на рынке, которая будет 

укрепляться благодаря значимым 
новинкам 2021 и 2022 года и тща-

тельной подготовке к запускам 
моделей по всем направлени-

ям. Более того, мы сейчас 
в процессе разработки 

стратегии до 2030 го-
да, которую планиру-

ем представить уже 
в этом году. Такой 
подход включает 
в себя эффективные 

маркетинговые 
активности и про-
работку сопутству-
ющих услуг, по-
лезных клиенту, 
например, новый 
подход к тест-
драйвам, кредит-
ные продукты, 
лизинг, продле-

ние гарантии, спе-
циальные страховые 

продукты и т. п. Все это 
открывает бренду большие 
перспективы на российском 
рынке и дает нам возмож-
ность с уверенностью смо-
треть в будущее. 

 
LEXUS  ЗАНИМАЕТ  

УВЕРЕННУЮ ПОЗИЦИЮ 
НА РЫНКЕ, КОТОРАЯ 
БУДЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ 
БЛАГОДАРЯ ЗНАЧИ-

МЫМ НОВИНКАМ  
2021 И 2022 ГОДА
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ПОЛИГОН

КАК  
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
РАНЬШЕ ТЕРМИН «АМЕРИКАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ» БЫЛ НАРИЦАТЕЛЬНЫМ: 
ТАК ГОВОРИЛИ ПРО ВСЕ БОЛЬШОЕ И КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ. ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕ-
СЯТИЛЕТИЕ САМИ АМЕРИКАНЦЫ ПОТРАТИЛИ НЕМАЛО СИЛ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ И… УТРАТИЛИ 
ЧЕРТУ, ЗА КОТОРУЮ ИХ ЛЮБИЛИ. НОВЫЙ CADILLAC ESCALADE ДОКАЗАЛ, ЧТО 
МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ АМЕРИКАНСКИМ АВТОМОБИЛЕМ.
  ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ   ФОТО CADILLAC

CADILLAC ESCALADE  ЦЕНА: ОТ 7 777 777  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
С уходящим поколением 

Escalade мне довелось работать 
года два назад, когда мы сравни-
вали его с аналогами для рубрики 
«Выбор читателя», и тогда он меня 
откровенно разочаровал: при про-
езде каждой неровности любого 
калибра я чувствовал вибрации 
тяжеленного заднего моста. 
Не «Газель», конечно, но на фоне 
конкурентов «кэдди» тогда высту-
пил не так ярко, как хотелось бы, 
наверное, представительству GM 
в России. Памятуя об этом, от но-
вого поколения я ничего особо 
не ждал. А зря. 

Во-первых, новый Escalade 
круто выглядит. Я специально так 
написал, хоть и не люблю жарго-
низмы: традиционные литератур-
ные эпитеты не передают эффект 
от живого созерцания этого мон-
стра. Он традиционно огромен, 
по габаритам сопоставим с пред-
шественником, только выглядит 
куда лучше, чем на фото. Один 
из тех аппаратов, которые надо 
смотреть и щупать самому, не по-
лагаясь на даже самые чудесные 
фотографии пресс-релизов. И ему 
к лицу тонна хрома, использован-
ная в отделке кузова. А черные 

элементы версии Sport, напротив, 
скрывают все великолепие. Хотя, 
думаю, часть машин непременно 
будет продана именно в таком уль-
трачерном исполнении. 

Фары теперь более традицион-
ные, но внизу передка сохранились 
и даже вытянулись вверх верти-
кальные ДХО. Разумеется, вся оп-
тика на светодиодах. Анфас маши-
на похожа на добродушного моржа 
с неправильным прикусом — и это 
очень даже мило. Возможно, для 
большей гармонии я бы захотел 
поставить накладки на колесные 
арки, но это не точно. Думаю, бра-
тья из КНР скоро наладят произ-
водство подобных украшений, они 
это умеют. 
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CADILLAC ESCALADE ТЕСТ-ДРАЙВ

И ПРИШЕЛ OLED
Куда больше меня поразил 

салон. Та самая огромная инфор-
мационная панель, которую «за-
светили» еще на концепте Escala, 
теперь серийно ставится на все 
«Эскалейды», и это, дорогие чита-
тели, что-то! Впервые мне кажется, 
что сенсорная панель, во-первых, 
стала главным украшением инте-
рьера и не раздражает, а радует 
и глаз, и разум. Американцы одни-
ми из первых додумались исполь-
зовать OLED-панели, в которых 
черный цвет настоящий, темный, 

а не сильно притушенный серый, 
как в экранах IPS и TFT. В итоге 
даже в темноте все меню и изо-
бражения смотрятся сочно, есте-
ственно и современно, а главное, 
нет ощущения, что тебя держат 
за дурака и предлагают «иннова-
цию» по цене копеечного план-
шета из «Ашана». Экран разделен 
на три секции: слева от сектора 
с приборами — «горячие» клавиши 
выбора режимов дисплея (7,2 дюй-
ма), по центру — сами приборы 
и/или картинка с камер кругового 
обзора и ночного видения (14,2 
дюйма), справа — мультимедий-
ный комплекс диагональю 16,9 
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ТЕСТ-ДРАЙВ CADILLAC ESCALADE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ДЕТАЛЬНО

МОЩНО ПРАВИЛЬНО

ОПТИКА стала горизонтальной,  

но огромные диодные ДХО сохранились.

В дисплеях использованы OLED-ПАНЕЛИ:  

ночью контрастность приятно поражает.

дюйма. Работает все шустро, от-
клики на нажатия не молниенос-
ные, но и не раздражающе медли-
тельные. Логика меню… хм-м… 
с ней можно жить. В навигации 
есть интересная функция допол-
ненной реальности: на дисплей 
выводится картинка с передней ка-
меры, и прямо на ней появляются 
указатели направления. Смотрится 
любопытно. 

Вокруг огромного экрана — 
кожа, дерево, немного пластика. 
Рычаг АКП с рулевой колонки 
перенесли на привычное европео-
идам место на центральной консо-
ли. И вроде бы дизайн интерьера 
вполне органичен для люксового 
внедорожника, но на самом деле 
по сравнению с предшественни-
ком — прогресс колоссальный. Все 
элементы приятны и эстетически, 
и кинестетически. А про про-
стор на любом из мест заострять 
внимание не буду: по салону 
Escalade можно устраивать туры 
с ночевкой. Точные цифры объема 
багажника повергнут в депрессию 
любителей универсалов: 722 литра 
за третьим рядом. 

Один из особых моментов — 
акустическая система AKG Studio 

с 19 динамиками. Это в стоке. 
На тесте были только самые упа-
кованные комплектации, и там… 
AKG Studio Reference с 36 дина-
миками и 28-канальным усилите-
лем. Вдумайтесь: тридцать шесть! 
Мечта аудиофила и кошмар элек-
трика. Звучит здорово, глубоко 
и басовито. Правда, есть ощуще-
ние, что и базовая версия непло-
ха — 19 динамиков тоже далеко 
не везде ставят.

ПРИВЕТ, ЯНКИ!
Escalade «добил» меня своими 

манерами в движении. Сдаюсь. 
Он и правда хорош. Задняя не-
зависимая подвеска меняет все. 
Ну и пневмоэлементы Air Ride 

1  Интерьер 
Escalade  
выглядит  
по-настоящему 
дорого.
2  Динамики 

AKG есть  
даже в подго-
ловниках.

1

2
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Adaptive Suspension и спереди, 
и сзади. Как итог — трехтонным 
монстром легко и — важно! — 
действительно приятно управ-
лять. Теперь все рекламные слова 
о релаксе за рулем — не пустой 
маркетинговый треп, а реальность. 
Escalade мягок, но адекватен в по-
воротах. Нет больше паразитных 
вибраций от тяжелого заднего 
моста. Любители отточенной управ-
ляемости, правда, могут заметить 

ЕСТЬ У МЕНЯ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: ОЧЕНЬ УЖ МНОГО БЫЛО, 
СКАЖЕМ ТАК, ПРОТИВОРЕЧИВЫХ МОМЕНТОВ В ИСТОРИИ 
КАК ВСЕЯ GM, ТАК И CADILLAC. НО НОВЫЙ ESCALADE 
ОДНОЗНАЧНО УДАЛСЯ: ОН ПОТРЯСАЮЩЕ КОМФОРТЕН. 
38-ДЮЙМОВЫЙ ЭКРАН — «ПУШКА»! В СЕГМЕНТЕ РОСКОШ-
НЫХ SUV ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ АППАРАТ. 
И ЦЕНА НЕ СУМАСШЕДШАЯ.

ВЕРДИКТ

ESCALADE ВЕРНУЛСЯ К ИСТОКАМ: ОГРОМНЫЙ, МЯГКИЙ, ПРОСТОРНЫЙ.  
ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ИМ ЕЩЕ И УПРАВЛЯТЬ ПРИЯТНО.

ПОКА НЕ ПРИВЕЗЛИ ДИЗЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ. НО ОБЕЩАЮТ.

CADILLAC ESCALADE T1
Габариты 5382x2059x1946 мм

База 3071 мм

Снаряженная масса 2705 кг

Полная масса 3400 кг 

Клиренс 230 мм

Объем багажника 722/3427 л

Объем топливного бака 91 л

Двигатель бензиновый, V8, 6162 см3,

416/5800 л. с./мин-1, 624/4000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 10-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 285/45R22

Динамика 180 км/ч; 6,7 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

20,6/9,8/13,7 л на 100 км

ВОЖДЕНИЕ 
Первый  

Escalade,  

который  

поворачивает  

туда, куда  

хочет водитель.

9

САЛОН 
38-дюймовая  

OLED-панель —  

лучшая в мире. 

10

КОМФОРТ 
22-дюймовые  

диски на наших кол-

добинах  

не дают забыть  

о реальности. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Все на высшем  

уровне,  

без оговорок. 

10

Range Rover

от 7 552 400 

Lexus LX570

от 7 675 000 

Infiniti QX80

от 6 090 000 

КОНКУРЕНТЫ

1  Даже «короткая»  
версия выглядит огром-

ной, а ведь есть еще  
удлиненный на 38 см  

вариант ESV.
2  За вторым рядом —  

2 кубометра свободного 
объема багажника.

9,5

1 2

неподрессоренные 
массы 22-дюймо-
вых дисков, но… 
Это уже придирки. 
Для своих габари-
тов Cadillac отлично 
настроен. Аллилуйя!

В отличие от япон-
цев, предавших иде-
ологию V8, американцы 
в этом поколении остались верны 
классической «восьмерке». 6,2 ли-

тра, мощность 416 л. с. и 624 Нм 
крутящего момента. Автомат — но-
вейший, 10-ступенчатый. Увы, это 
последний Escalade с нормальным 
ДВС: представители GM уже за-

явили, что новые модели все 
будут питаться от розетки. 

Так что наслаждаемся, 
как в последний раз. 

И есть чем: разгон 
до 100 км/ч Escalade 
исполняет за 6,8 
секунды, на мгнове-
ние при этом при-
седая на заднюю ось. 

И ревет как надо, как 
мы любим.  
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АМЕРИКАНСКАЯ  
ЛЕГЕНДА
НЕРЕДКО МЫ ЗАВЕРШАЕМ СТАТЬЮ О НОВОЙ МОДЕЛИ СОВЕТОМ ПОСПЕШИТЬ 
ЗА ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ НА СКИДОЧНЫЙ ПИР ОТ ДИЛЕ-
РОВ. ЧТО Ж, ПРИ ВСЕЙ МОЕЙ ЛЮБВИ К ПРОШЛОМУ ПОКОЛЕНИЮ CHEVROLET 
TAHOE СЕЙЧАС ТАКОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ БУДЕТ. ПРОЕХАВ НА НОВОЙ АМЕ-
РИКАНСКОЙ ЛЕГЕНДЕ ПО БЕСКРАЙНИМ ПРОСТОРАМ ЯМАЛА, О ПРОШЛОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ ДАЖЕ НЕ ДУМАЕШЬ. ЗВУЧИТ КАК ВЕРДИКТ! 

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО CHEVROLET

CHEVROLET TAHOE ЦЕНА: ОТ 6 149 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ЕСТЬ АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫМ 
не требуется создающее образ ли-
тературное дополнение от автора 
статьи. Chevrolet Tahoe из таких. 
Конечно, не без помощи Голливуда, 
где ни один блокбастер про ФБР 
и ЦРУ не обходится без большого 
черного Chevy или GMC. В но-
вый образ Tahoe красно-синие 
проблесковые маячки вписались 
идеально. Монолитный, как ска-
ла, с длинным высоким капотом 
и широченной черной решеткой 

1  Новый Tahoe пока представ-
лен в двух комплектациях — 
Z71 за 6 149 000 рублей и RST 
за 6 249 000 рублей. Между собой 
они отличаются размером колесных 
дисков и оснащением салона.1

радиатора, украшенной по краям 
светодиодной оптикой. Взращенная 
на фильмах и книгах фантазия ав-
томатически дорисовывает к нему 
пару спецов, которые собираются 
ловить Джейсона Борна. 

Фильмы фильмами, а Tahoe 
прежде всего внедорожник 
для больших семей. И ребята 
из General Motors основатель-
но постарались, чтобы со сме-
ной поколения большой Chevy 
угодил всем хотелкам много-

детных мам 
и пап, сделав 

его комфор-
тнее, простор-

нее и податливее 
в управлении. 

Ключевые перево-
площения в технической 

части те же, что и в новом 
Cadillac Escalade: платформа Т1XX, 
дебютировавшая еще в январе 
на пикапе Silverado, модернизиро-
ванная рама и задняя независимая 
многорычажная подвеска, сменив-
шая неразрезной мост. При чем 
здесь простор? Из-за жесткого мо-
ста рама на прежнем Tahoe имеет 
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выраженную «ступеньку» в районе 
задних кресел. Переход на независи-
мую подвеску позволил инженерам 
изменить конструкцию рамы и, ни-
велировав крутой подъем в задней 
секции, увеличить пространство 
для ног на третьем ряду и объем 
багажника.

Техническая документация ра-
портует об увеличении грузового 
пространства позади третьего 
ряда аж на 68 % — до 722 литров 
под потолок. Но не обязательно 
заглядывать в брошюры, чтобы 
прочувствовать расширение жи-
лой площади в Tahoe. Запас для 
ног на третьем ряду, оснащенном 
электроприводом, вырос на 254 мм. 
Так что на «галерку» можно теперь 
отправлять не только провинив-
шихся детей, но и рослых длинно-
ногих персонажей. Непременно, 
провинившихся. Ведь кресла там 

пожестче, а потолок пониже, чем 
на первых двух рядах. 

Тинейджеры будут соперни-
чать за места на втором ряду. Для 
нового Tahoe его можно заказать 
в виде сплошного дивана или двух 
раздельных капитанских кресел 
с подлокотниками. Оба варианта 
двигаются в продольном направ-
лении на 140 мм. Главная фиш-
ка — огромные сенсорные дисплеи 
диагональю 12,6 дюйма, вмонти-
рованные в спинки передних кре-
сел. Детишки могут подключить 

к ним свои гаджеты по HDMI, USB 
и Bluetooth, делиться просматрива-
емым контентом, свайпая с одного 
экрана на другой, и указывать гла-
ве семейства, куда бы они хотели 
заехать, кидая запрос с желаемой 
точкой в навигаторе. Но есть один 
нюанс. Поделившись с соседом 
контентом, нельзя его забрать 
обратно, если нет желания по-
казывать все файлы, которые есть 
в телефоне или на флешке.

Водителя гаджетами не обде-
лили. Между аналоговыми «колод-
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цами» спидометра и тахометра — 
8-дюймовый экран бортового 
компьютера, под блоком климат-
контроля — беспроводная зарядка, 
над центральными дефлекторами 
обдува — простенький, но много-
функциональный 10,2-дюймовый 
тачскрин, а справа от руля — кла-
виши управления коробкой пере-
дач. Увы, но харизматичный рычаг, 
стук которого едва ли не прописан 
в саму ДНК американских авто-
мобилей, оставлен на страницах 
истории. 

Кнопок и клавиш в салоне но-
вого Tahoe много, но за 15 минут 
со всем этим разнообразием осваи-
ваешься. Кресла удобны: с мягкими 
подушками и плотными спинками. 

Сказать, что посадка высокая, — 
ничего не сказать. К габаритам, 
несмотря на размеры, привыкаешь 
быстро. Пересчитывая количество 
полочек, подстаканников, ящиков 
и USB-входов разного типа, легко 
сбиться. В отделке много кожи, 
но мало шика и утонченности. 
Не положено по рангу. Роскошь — 
территория Cadillac Escalade. 
Разница с «Кадиллаком» в полтора 
миллиона чувствуется, но не вос-
принимается как экономия. 

Споры о восприятии интерьера 
вылетают за борт вместе с выхло-
пом пробужденного ото сна 5,3-ли-
трового атмосферного бензинового 
V8, выдающего 343 силы и 541 Нм 
момента. Новый двигатель усту-

пает прежнему, что по объему, 
что по мощности, что по дина-
мике, но в отсутствии харизмы 
его не упрекнуть. Басовитым 
мощным приятным гулом отклика-
ется «восьмерка» на акселератор. 
Разгон до 100 км/ч лишен дра-
мы, но не напора. Восемь секунд 
от старта до размена второй сот-
ни — не впечатляющие показате-
ли в современном мире. Но как 
скала массой в 2,7 тонны одина-
ково уверенно набирает скорость 
вплоть до отсечки, установленной 
на 180 км/ч, не может не впечат-
лять.

1

2

ДЕТАЛЬНО

СОМНИТЕЛЬНО ИНФОРМАТИВНО

Переход на КНОПОЧНЫЙ РЕЖИМ  продиктован 

необходимостью интеграции в будущем полуавтоном-

ных систем помощи.

«Колодцы» СПИДОМЕТРА И ТАХОМЕТРА 

аналоговые. Между ними — 8-дюймовый экран бор-

тового компьютера. 

2  Пространст- 
во для ног 
на третьем 
ряду увеличи-
ли на 254 мм. 
Кресла третье-
го ряда осна-
щены электро-
приводом. 
Кресла или ди-
ван на втором 
ряду теперь 
регулируются 
в продольном 
направлении. 

1  Главное достоинство 
салона нового Tahoe — су-
щественно увеличенное 
свободное пространство 

на третьем ряду и в багаж-
нике. Салон можно заказать 
в конфигурации 2+2+3 или 

2+3+3 со сплошным диваном 
на втором ряду.
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в комплектации Z71 с 20-дюймо-
выми колесами. 

Спрыгивать с асфальта новый 
Tahoe не боится, но все же серьез-
ное бездорожье лучше обходить 
стороной. И механический задний 
дифференциал в наличии, и при-
вод на все четыре колеса можно 
сделать постоянным, и двухско-
ростная электронно-управляемая 
раздатка есть, но слабое звено — 
дорожный просвет. В паспортных 
данных указаны 216 мм, но рыча-
ги задней подвески лежат гораздо 
ниже и при преодолении каме-
нистых горных дорог в окрест-
ностях Салехарда периодически 
поглаживают ямальские булыжни-
ки. Впрочем, «Тахо» исторически 
не считался великим проходимцем, 
а вот везти за собой от одного по-
бережья до другого яхту или дом 
на колесах — легко! Он может бук-
сировать прицеп массой до 3 тонн, 
а умные системы помощи с каме-
рами помогут маневрировать. 

При брутальной внешности гро-
зой на дороге новый Tahoe будет 
лишь в голливудском блокбастере. 
Новая 10-ступенчатая автоматиче-
ская коробка плавно перебирает 
передачи и позволяет себе неболь-
шую задумчивость даже в спортив-
ном режиме. Захочешь погонять — 
подрулевые лепестки не помогут. 
Их нет! Есть кнопки, ограничива-
ющие количество рабочих передач, 
пользоваться которыми удобно раз-
ве что перед выездом на бездоро-
жье. Так что выдыхаем, вспоминаем 
про детскую футбольную команду, 
рассевшуюся по креслам, и с невоз-
мутимым спокойствием катим ком-
фортные крейсерские 110–130 км/ч. 

Большому мотору — большие 
порции 92-го. С одной сторо-
ны, 11 литров по трассе и 19 
по городу, которые рисовал мне 
бортовой компьютер, не кажутся 
чем-то криминальным, учиты-
вая массу и объем. С другой, 
ребята из GM нарастили передач 

в трансмиссии, оснастили мотор 
новой системой Dynamic Fuel 
Management, которая при опреде-
ленных обстоятельствах оставляет 
трудиться лишь два из восьми 
поршней, а итоговый результат, 
прямо скажем, спорный. 

Зато преображения Chevy Tahoe 
в плане управляемости сомнений 
не оставляют. Независимая много-
рычажка сзади, адаптивные амор-
тизаторы Magnetic Ride Control 
и пневмобаллоны вкруг сделали 
большой «шеви» комфортнее, по-
нятнее и стабильнее. Он четче 
проходит повороты, точнее реа-
гирует на руль, однороднее ведет 
себя на плохих дорогах и адекват-
но кренится в поворотах. «Тахо» 
мягко отрабатывает неровности 
самого разного калибра, пропуская 
в салон ощутимые вибрации разве 
что от крупных нелогичных стыков 
или гребенки грейдера: чуть силь-
нее в комплектации RST с 22-дюй-
мовыми дисками и чуть слабее 

ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С НОВЫМ TAHOE НЕ ТОЛЬКО ЗАБЫ-
ВАЕШЬ О ПРЕДЫДУЩЕМ, НО И ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ, А НУ-
ЖЕН ЛИ ESCALADE, КРОМЕ КАК РАДИ СТАТУСА. УЖ 
БОЛЬНО ГАРМОНИЧНЫМ ПОЛУЧИЛСЯ БОЛЬШОЙ «ШЕВИ». 
ДУМАЮ, В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ МЫ СКОРО ИХ УВИ-
ДИМ НЕ ТОЛЬКО В ГОЛЛИВУДСКИХ БЛОКБАСТЕРАХ, НО 
И В СУРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ НАШИХ РОССИЙСКИХ ДОРОГ.

ВЕРДИКТ

СПАСИБО НОВОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ ЗА НОРМАЛЬНУЮ УПРАВЛЯЕМОСТЬ,  
КОМФОРТ И ПРОСТОР В САЛОНЕ.

ДОБАВИТЬ БЫ УТОНЧЕННОСТИ И ПЕРФЕКЦИОНИЗМА В ИНТЕРЬЕРЕ.

CHEVROLET TAHOE 5.3
Габариты 5351x2058x1924 мм

База 3071 мм

Снаряженная масса 2717 кг

Полная масса 3402 кг 

Клиренс 216 мм

Объем багажника 722/2058/3479 л

Объем топливного бака 91 л

Двигатель бензиновый, V8,

5327 см3, 343/5600 л. с./мин-1, 519/4100 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 10-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 275/60R20 (275/50R22 — в топе)

Динамика 180 км/ч; 8 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

12,6 л на 100 км в смешанном цикле

Toyota Land Cruiser 300

от 5 613 000 

Infiniti QX80

от 6 595 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Теперь Tahoe по 

этому пункту 

можно оцени-

вать, а не ругать. 

8

САЛОН 
Судя по простору, 

внутреннее простран-

ство можно смело 

назвать апартамента-

ми. Но некоторые ре-

шения сомнительны.  

7

КОМФОРТ 
Уровень комфорта не 

сравнится с прошлым 

поколением «Тахо». 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обширный набор 

функций помощи во-

дителю, систем ак-

тивной и пассивной 

безопасности.  

10

8,2
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПРАВИЛЬНО СКОНФИГУРИРО-
ванная новая A3 умеет составить 
приятное первое впечатление. 
Первоначальных типажей два — 
седан или хетчбэк, который в Audi 
почему-то величают Sportback. 
Подбираем летнее платье: насы-
щенный красный или желтый цве-
та кузова. Чуть-чуть аксессуаров: 
аккуратные акценты в экстерьере 
исполнения S-line. Утонченные 
туфли: 18-дюймовые легкосплав-
ные диски с 40-профильной ре-
зиной Bridgestone Turanza T005 
и заниженная на 15 мм спортив-

ная подвеска. Легкий макияж: 
опциональная полностью 
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ЛЮБИ МЕНЯ 
ГЛАЗАМИ
ГОВОРЯТ, ЧТО ОПТИМИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ОБЕЗЛИЧИВАЮТ АВТОМОБИ-
ЛИ. ВЫТРАВЛИВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ХАРИЗМАТИЧНОСТЬ. МЫ С ВАМИ 
ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ, ЧТО НОВОЕ, ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ AUDI A3 ПОСТРОЕ-
НО ИЗ ТЕХ ЖЕ ДЕТАЛЕК КОНСТРУКТОРА, ЧТО И VOLKSWAGEN GOLF И SKODA 
OCTAVIA. НО РАЗВЕ ЭТОТ ПОДЖАРЫЙ ХЕТЧБЭК ХОТЬ ЧЕМ-ТО НАПОМИНАЕТ 
ВАМ БЮДЖЕТНИКОВ ИМПЕРИИ VW GROUP?  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО AUDI

AUDI A3 ЦЕНА: ОТ 2 610 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

AUDI A3 ТЕСТ-ДРАЙВ

на глаз можно определить распух-
шие на несколько сантиметров га-
бариты при сохраненной колесной 
базе, но характерную для нового 
поколения заостренность углов 
и ломаность линий — определенно. 
Вот только за нарочито яркой, «го-
рячей» внешностью скрывается лед. 
Жизненно, кстати... 

Новая A3 35 TFSI абсолютно 
нейтральна. Карточками с ее внеш-
ностью можно заполнить всю 
ленту в Инстаграме, а впечатле-
ний от вождения едва наберет-
ся на один пост. В то же время 
и негатива в этом посте не будет. 
Резюмировать характер 150-силь-
ной A3 проще всего одним сло-

вом — 
нормаль-
ная. 

Грустить 
по 7-ступенчато-
му «роботу» можно, 
но основной потре-
битель смену религии, 
скорее всего, одобрит. Связка 
бензиновой «турбочетверки» объ-
емом 1,4 литра и 8-ступенчатой 
автоматической трансмиссии Aisin 
гармонична. В условиях города пе-
реднеприводной 1,3-тонной «трой-
ке» с лихвой хватает бодрости духа 
в 150 «лошадок» и 250 Нм в полке 
от 1500 до 4000 оборотов. Коробка 
живо и плавно тасует передачи, 

светодиодная оптика Matrix LED 
c динамическими указателями 
поворотов. Готово! Вау-эффект до-
стигнут, красотка манит, а от мыс-
лей о родстве с бюджетниками 
из VW Group не остается и следа. 
До определенного момента... 

Вообще, дизайнерам Audi не пе-
рестаешь удивляться. Вроде от пред-
шественника отличий немного, 
а новизну признаешь сразу. Едва ли 
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ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI A3

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

нуть. A3 почти что академически 
выполняет переставку, радует не-
большими кренами, а при переиз-
бытке скорости скользит наружу 
поворота не мордой, а всеми че-
тырьмя колесами. 

Вообще, за подвеску со стойками 
McPherson спереди и многорычаж-
кой сзади ребят из Ингольштадта 
хочется отдельно похвалить. Нет 
излишней жесткости и неоднознач-
ности прохождения одного и то-
го же препятствия. Что заниженный 
на 15 мм спортивный вариант под-
вески, что вариант со стандартной 
высотой и адаптивными амортиза-

ДЕТАЛЬНО

УНИФИКАЦИЯ

НАДО ПРИВЫКАТЬ

«Кнопки» и «флажки» вместо ДЖОЙСТИКОВ — наше 

будущее, но конкретно этот выглядит несерьезно. 

Вместо колесика под рукой, регулирующего АУДИО, 

здесь черная «пуговица» с сенсорными датчиками.

1  Вне зависимости от типа кузова начальная стоимость 
комплектаций идентична: Base — от 2,6 млн рублей, 
Advance от 2,7 млн, Design от 2,8 млн, Sport от 2,9 млн.  
И не забываем об опциях. Автомобили на фотографиях  
стоят больше 4 млн рублей.

не тупит в пробочных режимах, до-
пускает заметные, но некритичные 
паузы во время ускорений с ходу 
и закономерно старается забрать-
ся повыше в угоду экономии, что 
оправдывается приятным средним 
расходом 95-го в 7,5 литра при до-
статочно активной манере езды. 

Холод в отношениях ярче всего 
проявляется в управлении автомо-
билем. A3 скупа на обратную связь 
как по рулю, так и по педали газа. 
Не хватает остроты, информатив-
ности и скорости реакций для 
единения с автомобилем. В то же 
время в точности и уверенности 
исполнения команд ее не упрек-

1
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торами идут плотно и хорошо от-
рабатывают все мелкие и средние 
неровности. 

С точки зрения традицион-
ных автомобильных ценностей 
именно характеристики подвески, 
а не внешность дистанцируют 
A3 четвертого поколения от акту-
альных Volkswagen Golf и Skoda 
Octavia. Они не могут похвастаться 
такой же благородной поступью. 
И как раз на этом фоне салон но-
вой «тройки» воспринимается со-
всем неоднозначно. 

A3 окружает водителя и пас-
сажиров отличной эргономикой, 

присущей всем Audi, и безошибоч-
но узнаваемым дизайном интерье-
ра, который в «тройке» отличается 
парящими угловатыми воздухо-
водами слева и справа от руля. 
Кресла хороши и здорово распре-
деляют нагрузку. Цифровая при-
борная панель Audi Virtual Cockpit 
Plus информативна. Широкий, 
развернутый к водителю тач-

скрин медиацентра MMI Touch 
быстр и многофункционален. 
Но посредственная шумоизоляция 
и широкое применение простых 
материалов отделки интерьера 
расстраивают. А серебристый 
«флажок» трансмиссии, сияющий 
в море черного глянцевого пла-
стика, снова заставляет вспомнить 
об актуальной Skoda Octavia. 

ПОЛЮБИТЬ НОВУЮ AUDI A3 МОЖНО КАК МИНИМУМ 
ИЗ-ЗА ВНЕШНОСТИ. И ДЛЯ МНОГИХ ЭТОГО БУДЕТ 
ДОСТАТОЧНО. ПОТОМ ОНИ УЖЕ РЕШАТ ДЛЯ СЕБЯ, КАК 
ОТНОСИТЬСЯ К ОСТАЛЬНЫМ ЧЕРТАМ ЕЕ ХАРАКТЕРА. ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ СОДЕРЖАНИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО 
ОБЕРТКЕ, ЕСТЬ ПОЛНОПРИВОДНАЯ 290-СИЛЬНАЯ S3. 
ТОЛЬКО ЗА НЕЕ ПРИДЕТСЯ ОТДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 4 МЛН.

ВЕРДИКТ

НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ, ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ. 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛКИ САЛОНА РАЗИТЕЛЬНО  
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТАРШИХ A4/A5.

ВОЖДЕНИЕ 
Эмоции  

от вождения  

субъективны,  

а их оценка едва ли 

нужна широкому по-

требителю.  

За этими рамка-

ми Audi A3 едет 

весьма хорошо. 

8

САЛОН 
За эргономику 

и оснащение плюс, 

за экономию на ма-

териалах и селектор 

от «Октавии» минус.  

8

КОМФОРТ 
Существенное 

улучшение по части 

комфорта налицо, 

но шумоизоляция 

оставляет желать 

лучшего.  

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обширный набор 

систем активной  

и пассивной  

безопасности.   

10

2

3

8,5

2  Цифровая приборка Audi virtual cockpit диагональю 12,3 дюйма входит в стан-
дартное оснащение.
3  Интегрированный в центральную панель 10,1-дюймовый тачскрин с обратной 

связью и рукописным вводом радует отличной графикой и оперативностью. 

Mercedes-Benz A-Class

от 2 720 000 

BMW 2-Series Gran 

Coupe от 2 840 000 

КОНКУРЕНТЫ
AUDI A3 SPORTBACK

Габариты 4343x1816x1449 мм

База 2636 мм

Снаряженная масса 1315 кг

Клиренс 165 мм

Объем багажника 380/1200 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, 

турбо, 1395 см3, 150/5000 л. с./мин-1,  

250/1500–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,

привод передний

Размер шин 225/45R17

Динамика 225 км/ч; 8,2 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

4,9 л на 100 км в смешанном цикле
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

РАЗМЕР НЕ ГЛАВНОЕ
ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ НОВОГО TUCSON В РОССИИ НЕ В ТОМ, ЧТО ОН САМЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ. ГЛАВНОЕ, ЧТО ОН СТАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ТОГО, КАК РАДИКАЛЬНО 
ПОМЕНЯЛСЯ УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ЭКСТЕРЬЕРА И ИН-
ТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ, А ЭТО ОСОБЕННО ЦЕННО ТЕМ, ЧТО ДАВНО ЗАБЫТАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОЯВЛЕНИЕМ ЭТОГО КРОССОВЕРА 
ЗАИГРАЛА НОВЫМИ КРАСКАМИ  АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ  ФОТО HYUNDAI

HYUNDAI TUCSON ЦЕНА: ОТ 1 869 000  В ПРОДАЖЕ: C ИЮНЯ 2021 Г.

РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА 
нового Tucson иначе как рево-
люционными не назовешь. Если 
говорить о стилистической преем-
ственности, то здесь трудно найти 
общие черты с предшественником. 
Начиная с решетки радиатора 
с интегрированными в нее днев-
ными ходовыми огнями, которые 
на стоянке, или когда просто 
не горят, органически восприни-
маются как часть гриля, хотя это 
слово здесь кажется неуместным, 
поскольку черная решетка с лого-
типом такого же цвета выглядит 
будто некая арт-инсталляция, 
до задних фонарей с треугольными 
клыками, соединенными функци-
ональной светодиодной полосой. 
Если сравнить модель предыду-
щего поколения и новый Tucson, 
не замечая черненый логотип, 
то автомобиль идентифицируется 
не сразу. Перед вами два абсо-
лютно разных объекта. Первый — 
классический корейский вариант, 
новый же — просто космический.

Все прекрасно в новом Tucson, 
но не могу отделаться от ощуще-
ния, что экстерьер автомобиля 
чем-то напоминает земноводное: 
приятное, дружелюбное, но щетин-
ки на морде и острые хвостовые 
плавники с треугольными чешуйка-
ми, которые еще не до конца атро-
фировались, выдают его историю. 
Кажется, что автомобиль ведет 
родословную не от круглого перво-
го «тушкана», который еще в до-
статочном количестве встречается 
на наших улицах, а от спилбергско-
го персонажа из парка Юрского пе-
риода. Городского, но так и не су-
мевшего спрятать свои родовые 
черты, и мало того, с гордостью 
их демонстрирующего. Автомобиль 
притягивает взгляд. И чем больше 
на него смотришь, тем отчетливее 
проявляется его стиль со сложными 
выштамповками: на борту считыва-
ется параллелограмм, но все-таки 
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основная геометрическая фигура 
нового Tucson — треугольник. 
Воспроизвести затейливый экс-
терьер с его ломаными линиями 
при, не дай бог, кузовном ремонте 
мастеру будет ой как непросто. 
Но кто же всерьез задумывается 
о ремонте, когда покупает новую 
машину? И здесь одним из самых 
веских аргументов становится це-
на. Трудно привыкнуть к тому, что 
самый упакованный дизельный 
Тucson в комплектации с говоря-
щим названием «Визионер» тянет 
на три миллиона «целковых». 
Пока это серьезный психологиче-
ский барьер, преодолеть который 
смогут далеко не все поклонники 
модели. Но компания подумала 
и об относительно бюджетных 
вариантах. Цена на переднепри-
водной автомобиль с двигателем 
G2.0 ниже на целый миллион с не-
большим. Цена конкурентоспособ-

HYUNDAI TUCSON ТЕСТ-ДРАЙВ
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органично, хотя полное отсутствие 
крутилок в определенный момент 
начинает несколько раздражать. 
Когда даже громкость и настройку 
станций надо регулировать при-
косновением, оборотной стороной 
этого становятся многочисленные 
отпечатки пальцев на глянцевой 
поверхности. Настоящих кнопок 
нигде почти не осталось, только 
клавиши управления автоматиче-
ской коробкой на старших верси-
ях. На автомобилях побюджетнее 
несет службу традиционный се-
лектор.

Увеличение геометрических 
размеров кроссовера (колесная ба-
за прибавила 8 см) впрямую ска-
залось на вместительности салона. 
Сзади вполне комфортно распола-
гаются два взрослых пассажира. 
Можно, конечно, усадить еще од-
ного, но даже в автомобилях клас-

ная, ведь теперь этот кроссовер 
один из самых крупных в классе. 
Он не то что приблизился по раз-
мерам к Santa Fe первого поко-
ления, а значительно превзошел 
их. Да и от свежайшего «Санты» 
не сильно отстает как по разме-
рам, так и по цене. Российским 
поклонникам марки так и вообще 
повезло неслыханно. У нас, как 
и за океаном, Tucson продается 
самый большой — на 13 см пре-
восходящий по длине европейские 
модификации. 

Первая мысль в салоне: его же 
хотели сделать капсульным! Кокон 
для водителя, кокон для пасса-
жира. Ну, разумеется, не как 
в бизнес-классе Etihad Airways, 
а лишь намек на автоном-
ность. Это за счет сдвоенных 
серебряных линий на перед-
ней панели, между которыми 

находятся воздуховоды. Линии 
проходят от задних дверей, оги-
бают водителя и пассажира с двух 
сторон и спускаются вдоль цен-
трального дисплея. На передней 
панели щель между ними наделе-
на функцией воздушного диффу-
зора. Нажимаешь кнопку Diffuse 
на пульте управления климатом, 
и воздушные потоки не бьют 
направленной холодной струей 
из дефлекторов, а мягко наполня-
ют салон, вытекая из множества 
маленьких отверстий, располо-
женных по всей ширине тоннеля. 

Экран теперь не возвышается 
на передней панели, а сте-

пенно располагается между 
водителем и пассажиром, 
перетекая в центральную 
консоль. Полностью сен-
сорные мультимедиа — ни-
чего не торчит и выглядит 

1

же 
он

женных
ЭкЭ ран

нан  
пе

в
1  В отличие  

от старшего родственника 
Santa Fe, полоса,  

соединяющая задние фо-
нари, светодиодная  
и функциональная.
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сом повыше и размером побольше 
третий пассажир на галерке всегда 
ощущается лишним гостем. Короче 
говоря, простора хватает, места 
для перевозки поклажи тоже. По-
лезный объем багажника прибавил 
в размере и достиг 582 литров 
с докаткой. Полноразмерная запа-
ска в старших версиях позаимство-
вала 23 литра, не сильно испортив 
общий показатель.

Российских покупателей новинки 
избавили от сомнений в долговеч-
ности роботизированных транс-
миссий: в комплектациях для отече-
ственного рынка их просто нет, как 
нет пока и гибридов. Бензиновые 

2

3

4

ДЕТАЛЬНО

ЗАТЯГИВАЕТ ВИДНО ВСЕ

Когда привыкаешь, поворот с картинкой 

на ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ становится более 

увлекательным и безопасным.

Посмотреть на себя СВЕРХУ особенно полезно 

в незнакомом паркинге. И там, где торчат маленькие 

противные столбики.

4  Передние 
кресла очень 
комфортные, 
но в жару, 
когда одежды 
мало, особенно 
восприимчивая 
спина  
может  
почувствовать 
металлизиро-
ванную  
декоративную  
скобу под  
подголовни-
ком.

двигатели традиционные атмос-
ферные, в отличие от Европы, где 
основным является турбированный 
бензиновый 1.6. Для нас Tucson, 
собранный на платформе Т3, знако-
мой по «Санта Фе» и «Сонате», ком-
плектуется обновленными силовыми 
установками семейства Smartstream. 
Двухлитровый бензиновый агрегат 
мощностью 150 л. с. может быть 
как с мануальной трансмиссией, так 
и с 6-ступенчатой автоматической, 

2  Минималис ти ческий стиль салона 
нарушает только торчащая ручка се-
лектора автомата. Начиная с Prestige 
управление АКП кнопочное, но только 
для двигателей 2.0 D и 2.5 GDI.
3  Электрон ная приборная панель, 

лишенная козырька, почти не блику-
ет и в солнечную погоду.
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моизоляция достаточная, чтобы 
создать звуковой комфорт. Понять, 
что работает дизель, можно только 
по более низким оборотам коленча-
того вала. Руль на низких скоростях 
достаточно легкий, после 60 км/ч 
неожиданно тяжелеет, становится 
менее информативным. Поездка 
по трассе успокаивает плавным, 
практически незаметным пере-
ключением передач и комфортом 
даже на шинах 19-го диаметра. 
Если требуется неспешная поездка 
без обгонов и резких поворотов, 
то режим Eco идеален, но если 
требуется ускориться и актив-
нее маневрировать, то выходить 
из режима Sport рекомендовать 
не стану. Дизель, несмотря на чуть 
меньшую мощность, имеет гораздо 
более солидный крутящий момент 
440 Нм, в отличие от 190-сильного 
бензинового мотора, и это придает 
автомобилю более уверенное и ров-
ное ускорение практически во всех 
режимах движения. Тем не менее 
автомобили с тем и другим двига-
телем почти идеально подходят для 
путешествий по трассе. Настройки 
подвески практически не допуска-
ют рысканий и кренов. А вот ска-
зать, что новый Тucson — король 
бездорожья, язык не повернется: 
база выросла на 8,5 см, а клиренс, 
наоборот, стал на 10 см ниже, 
и упругая подвеска в сочетании 
с колесами большого диаметра по-
зволяет сполна ощутить все изгибы 
рельефа. Это совсем не значит, что 
на разбитой грунтовке кроссовер 
будет бесполезным, здесь он ведет 
себя как классический паркет-
ник, но не более того. Впрочем, 
большего от него и не требуется. 
А при движении по различным по-
крытиям перераспределение момен-
та тяги и подтормаживание колес 
обеспечит система Terrain Mode 
в режимах «снег», «грязь» и «песок». 

То, что без смартфона теперь 
никуда, поняли почти все, даже ор-
тодоксальные апологеты архаичных 
кнопочных мобильников. Но вот 
что без такого гаджета нельзя будет 
завести автомобиль, еще не укла-
дывается в голове даже у самых 

2

1

несколько озадачивает 10,25-дюй-
мовая цифровая приборная панель, 
лишенная привычного козырька. 
Но опасения напрасны: она практи-
чески не бликует, графика четкая, 
показания прекрасно считываются. 
Но такой размер — в двух высших 
версиях, а в «базе» стоит цифровой 
дисплей 4,2”, опять же цветной.

Но теперь в путь. Ожидая ус-
лышать привычное тарахтение 
дизеля, приходишь в некоторое 
недоумение. Находясь в салоне, 
на слух трудно определить, что 
работает двигатель на солярке: 
уровень вибрации низкий, и шу-

передним приводом или полным 
приводом HTRAC. Автомобили 
с бензиновым 2.5 (190 л. с.) и тур-
бодизелем 2.0 (186 л. с.) агрега-
тируются только с 8-ступенчатым 
автоматом и полным приводом. 
Подвеска, как и следовало ожидать, 
классика: спереди «Макферсон» 
с улучшенной реакцией и обратной 
связью, сзади многорычажка c оп-
тимизированной геометрией, и ни-
каких адаптивных амортизаторов. 
Регулировок кресла водителя до-
статочно, чтобы найти удобное по-
ложение для драйвера даже ростом 
значительно выше среднего. Сразу 

1  2  Консоль 
с традицион-
ным управле-
нием автома-
том и кнопоч-
ным — разни-
ца очевидна.
3  Несмотря 

на просторный 
задний ряд, 
опускающийся 
подлокотник 
всегда предпо-
чтительнее  
3-го пасса жира.

3
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6

продвинутых автолюбителей. Но по-
ка, к счастью, включить двигатель 
можно и традиционным способом. 
А вот сервисы Bluelink позволяют 
реализовать только дополнительный 
функционал с помощью мобильных 
устройств, самое полезное из ко-
торых — дистанционный запуск 
двигателя (зимой точно пригодит-
ся), обогрев, а также охлаждение 
салона. Можно еще открывать-за-
крывать окна и многое другое. 

Работает так: установил сервис 
на свой смартфон, изучил доволь-
но простой функционал, а дальше 
дистанционно отрывай-закрывай 
двери, находи машину на парковке, 
если забыл где оставил, загружай 
маршруты. Сервис оповестит за-
бывчивых о незакрытых дверях, 
а также о пассажирах, уснувших 
на заднем сиденье, после выключе-
ния двигателя и запирания дверей. 
Когда открываешь окна, находясь 

в автомобиле, происходит это с не-
которой задержкой — сигнал дол-
жен дойти до оператора и вернуть-
ся. Разумеется, когда ты в машине, 
лучше делать это классическим 
способом. Зато Bluelink позволит 
проделать это издалека — хоть 
с другого континента. Да еще мно-
го полезных и не очень функций 
сервис предложит владельцу нового 
Тucson. Вся эта телематика бес-
платна три года после покупки, 
а дальше хочешь — продлевай, если 
понял, что без этих примочек жизнь 
станет тусклее, а хочешь — забудь 
о них, если не очень-то нужны, хотя 
и за символическую цену. Думаю, 
многие пролонгируют, ведь к удоб-
ствам привыкаешь стремительно. 
Ключ тоже непростой. С его по-
мощью можно не только завести 
двигатель на расстоянии, но и, на-
ходясь вне автомобиля, запарковать 
его и вывести с парковки, нажав 
на брелоке специальную кнопку. 
Отпустил ее, и машина остановится. 
Если колеса стоят неровно, система 
сама выровняет их. Работает это 
только вперед или назад, но все 
равно удобно, когда мало места для 
входа-выхода. 

НОВЫЙ ТUCSON МОЖНО БЕЗ ЛИШНЕЙ СКРОМНОСТИ 
НАЗВАТЬ ОТКРЫТИЕМ ГОДА — КАК ПО ВНЕШНЕМУ ВИ-
ДУ, ТАК И ПО ОСНАЩЕНИЮ. МНОГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ, 
ЛИШЕНЫ ДАЖЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КЛАССОМ 
ПОВЫШЕ. ПОСМОТРИМ, ЧТО ПРЕПОДНЕСЕТ НАМ КОМ-
ПАНИЯ KIA В ЛИЦЕ НОВОГО SPORTAGE.

ВЕРДИКТ

ПРОСТОРНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ САЛОН, ДОСТОЙНАЯ ШУМО- И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ,  
БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ.

ПРОЖОРЛИВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ G 2.0, ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКЦИИ НА СТЕКЛО 
ДАЖЕ В ТОПОВОЙ ВЕРСИИ.

HYUNDAI TUCSON
Габариты 4630x1865x1665 мм

База 2755 мм

Снаряженная масса 1745–1886 кг

Полная масса 2290 кг 

Клиренс 181 мм

Объем багажника 539–582/1903 л

Объем топливного бака 54 л

Двигатель дизельн., 4-цилиндр., турбо, 1898 см3, 

186/4000 л. с./мин-1, 416/2000–2750 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 235/55R19

Динамика 201 км/ч, 9,4 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

7,7/5,4/6,3 л на 100 км Volkswagen Tiguan

от 1 949 900 

Toyota RAV4

от 2 120 000 

Mitsubishi Outlander

от 1 859 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Приятная управ-

ляемость на 

трассе, комфортная 

подвеска, сбалан-

сированный ди-

зельный двигатель.

8

САЛОН 
Солидный внутрен-

ний объем, грамот-

ная проработка 

деталей интерьера. 

Совершенно новый 

взгляд на дизайн 

всей кабины. 

9

КОМФОРТ 
Уровень удобств 

можно сравнить 

с некоторыми 

экземплярами 

автомобилей пре-

миум-класса. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Наличие достаточ-

ного числа элемен-

тов в «базе», много 

опциональных 

пакетов, самые со-

временные системы 

безопасности в то-

повых версиях. 

9

4  12-вольтовая 
розетка в багажнике есть 
во всех комплектациях.

5  Полноразмерная запаска 
доступна начиная с ком-

плектации Prestige.
6  В автомобилях с до-

каткой багажник по сово-
купному объему больше 

на 43 литра.

8,8

4 5

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 9300 

ТО-1/ТО-2 21 379 / 33 631 

ОСАГО/Каско 8491 / 75 000 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.
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КУДА  
ПРИВОДЯТ ДОРОГИ...
ЗАЛИТОЕ СОЛНЦЕМ ПОЛОТНО АВТОДРОМА MOSCOW RACEWAY И ОБНОВЛЕН-
НЫЙ 370-СИЛЬНЫЙ KIA STINGER GT, ДОКАЗЫВАЮЩИЙ НА ЯЗЫКЕ ХРОНОМЕ-
ТРИСТА, ЧТО С НАЛИЧИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ ОН 
СТАЛ БЫСТРЕЕ, — ТАКОЙ БЫЛ ПЛАН. НО ЕСЛИ ВЫЕХАТЬ НА ДОРОГУ, ДАТЬ 
ВОЛЮ ЖЕЛАНИЯМ И ОТПРАВИТЬ ВСЕ ПЛАНЫ В МУСОРНУЮ КОРЗИНУ, ДОРОГА 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННЫМ МЕСТАМ. ЧЕМ НЕ ДЕВИЗ 
ДЛЯ GRAN TURISMO?!  ЕФИМ ГАНТМАХЕР  ФОТО АВТОРА

KIA STINGER GT ЦЕНА: ОТ 3 899 900  В ПРОДАЖЕ: С ВЕСНЫ 2021 Г.
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ВЫШЕЛ К НЕМУ ВО ДВОР. 
Красив! Я про Stinger, конечно. 
Изящный силуэт, пропорции, све-
тодиодная оптика с единой задней 
полосой, 18-дюймовые легкосплав-
ные диски, за которыми скрыва-
ются многопоршневые суппорта 
Brembo, аккуратно интегрирован-
ные воздухозаборники и фирмен-
ный ярко-красный цвет — почти 
что идеальная картина для кадра. 
Только фон не подходит. Поеду-ка 
я за город. В пятницу. Вечером. 
Конечно, удобный профиль во-
дительского кресла, хорошая шу-
моизоляция и отличная акустика 
не дают сильно страдать в проб-
ках. Но 370 «лошадок» томятся 
под правой педалью, ненасытно 
уничтожая по 20 литров горючего 
на сотню. Многовато…

Пока прорывался в сторону 
трассы М4, свел с ума всех дорож-
ных суетологов. Стоит лишь ока-
заться в первом ряду на светофоре, 

как в соседе просыпается Доминик 
Торетто. Если вы все-таки решите 
поиграть в светофорного манья-
ка, то вам понадобится функция 
Launch Control, активируется ко-
торая одновременным нажатием 
обеих педалей. Не могу сказать, 
что в ускорении с места есть хоть 
какая-то драма. Но в таком режи-
ме 1,8-тонный Stinger GT размени-
вает вторую сотню за 5,4 секунды. 

Рассуждения о быстроте 
«Стингера» на прямых оставляем. 
Раньше автомобиль с такими дина-
мическими характеристиками счи-
тался бы вершиной драйва, а сей-
час дизельная баварская «тройка» 
без приставки М расправляется 
с первыми 100 км/ч шустрее. 
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1  Интерьер неплох, но к некоторым решениям надо привыкать. Подрезанный 
снизу руль и джойстик автомата — основные отличия от обычных «Стингеров».

1
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ТЕСТ-ДРАЙВ KIA STINGER GT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ДЕТАЛЬНО

СТИЛЬ

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

ВОЗДУХОВОДЫ есть и на более простых 

версиях, но здесь они как нельзя  к месту. 

Несмотря на пару двустволок выпускной системы, 

Stinger GT НЕ НАЗВАТЬ ГОЛОСИСТЫМ. 

Но BMW 330d и стоит минимум 
на полмиллиона дороже самого 
крутого «Стингера». Более того, 
корейцы берут одну из самых низ-
ких цен за 370 «лошадей» в усло-
виях современного рынка. Но даже 
понимая это, тяжело сходу понять 
и принять ценник в 3 899 900 ру-
блей за GT. Многовато…

Stinger, подсвеченный закат-
ными лучами на природе вдали 
от Москвы, — отличное место для 
кадров. Но чего-то не хватает. 
Убираю фотоаппарат и устрем-
ляюсь еще дальше от столицы. 
Светодиодные лучи фар разреза-
ют тьму, 40-профильная резина 
Continental ContiSportContact 5 по-
едает километры асфальтовой 
ленты, ветер шумит в открытом 
люке, а из колонок аудиосистемы 
Harman/Kardon доносится… Нет, 
не Highway to hell, а хруст зимнего 
снега, предустановленный в меди-
ацентр «Стингера» с другими зву-

ками природы. В машине морозное 
зимнее утро, снаружи песчаная бу-
ря — в таком контрасте добираюсь 
до степей Калмыкии в один заход. 
Многовато!

Для меня оказалось абсолютным 
открытием, насколько легко Kia 
Stinger GT пожирает расстояния. 
Мое первое знакомство с ним 
состоялось на гоночном треке 
в 2018 году. Но лишь сейчас, доехав 
до Кавказских гор, я понял, что 
«Стингер» настоящий Gran Turismo, 
несмотря на его тип кузова. Да, ба-
гажник, по меркам класса, не ре-
кордный — 406 литров. Еще и занят 
докаткой. Но, поверьте мне, для 
больших путешествий по России за-
пасное колесо не будет лишним. 

Чего я никак не ожидал от при-
спортивленного «Стингера» — это 
непробиваемой подвески. Законные 
90 км/ч по разбитой второстепен-
ной дороге? Пожалуйста! Не сбра-
сывать скорость на гравийных гор-

3

1

2

1  Салон в версии GT может быть только черный с комбини-
рованной отделкой кожей Nappa. 
2  Палитра цветов кузова включает семь оттенков. 

Доплаты за металлик нет.
3  Джойстик трансмиссии удобен в хвате и податлив. 
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KIA STINGER GT ТЕСТ-ДРАЙВ

ных серпантинах? Легко! Полный 
привод оптимально распределяет 
510 Нм момента между осями, 
чтобы с лица не сходила улыбка. 
Точные ответные реакции на руль, 
и никакой раскачки на волнах. 

Подходящий фон для фотогра-
фий. Со спокойной душой можно 
возвращаться домой. За 4000 км 
я с удовольствием познал, что такое 
большое спонтанное путешествие 
в сторону побережья Каспийского 
моря. Побывал под палящим солн-
цем, под дождем, в пыли, на асфаль-
те, на грунте, на гравии, на прямой 
автомагистрали, на ухабистой гор-
ной деревенской дороге. Посетил 
такие прекрасные города и села, как 
Гамсутль, Чох, Гуниб, Махачкала, 

KIA STINGER В ИСПОЛНЕНИИ GT — САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ 
GRAN TURISMO ОТ САМОГО НЕОЖИДАННОГО БРЕНДА. 
ДА, ОН ПОЛУЧИЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПОВЫШЕННОГО 
ТРЕНИЯ С ОБНОВЛЕНИЕМ, НО ЕГО НАСТОЯЩАЯ СУЩ-
НОСТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО РАСКРЫВАЕТСЯ ИМЕННО В ПУТЕ-
ШЕСТВИЯХ, А НЕ НА ТРЕКЕ. А МОЖЕТ, В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ МАХНУТЬ НА НЕМ ВО ВЛАДИВОСТОК?! 

ВЕРДИКТ

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПОДВЕСКИ, ДИНАМИКА И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА. 

РОДСТВО С RIO И РАСХОД ТОПЛИВА.

KIA STINGER GT
Габариты 4830х1870х1400 мм

База 2905 мм

Снаряженная масса 1855 кг

Полная масса 2325 кг 

Клиренс 130 мм

Объем багажника 406/1114 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензин., с турбонаддувом, 

6-цилиндр., 3342 см3, 370/6000 л. с./мин-1, 

510/1300–4500 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ.,  привод полный

Размер шин перед. 225/40R19, зад. 255/35R19

Динамика 270 км/ч; 5,4 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

15,7/8,4/11 л на 100 км

ВОЖДЕНИЕ 
Лично мне не хва-

тило какого-нибудь 

хардкорного ре-

жима в настройках 

мотора, транс-

миссии и под-

вески. В осталь-

ном отлично! 

9

САЛОН 
Недотягивает по 

уровню до европей-

ских автомобилей. 

Ко многому надо 

привыкать.  

8

КОМФОРТ 
Удивляешься, 

с какой легкостью 

на «Стингере» пре-

одолеваешь кило-

метры российских 

дорог.   

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Количество вспомо-

гательных систем 

такое, что иногда 

задумываешься, 

а точно ли тут нужен 

водитель?! 

10

4  Алюминиевый  
мотор Lambda II T-GDi осна-

щен двумя турбокомпрессо-
рами с электронно-управля-
емыми перепускными кла-
панами, непосредственным 
впрыском и регулировкой 
фаз газораспределения. 

Работает в паре с 8-ступен-
чатым автоматом.

BMW 4 Series Gran Coupe 

от 3 680 000 

Audi A5 Sportback

от 3 040 000 

КОНКУРЕНТЫ

Дербент, Элиста и везде ловил за-
интересованные взгляды на себе. 
В дагестанских деревнях мальчиш-
ки бежали за мной с криками: 
«Смотрите, это ʽСтингер!”» На по-
стах ДПС основные вопросы были 
связаны лишь с характеристиками 
автомобиля. И это главный след, 
который оставил мне KIA Stinger 
GT, — послевкусие невероятного 
позитива, подкрепленное ком-
фортом, динамикой и управ-
ляемостью. Я бы очень 
хотел прокатиться на нем 
в сторону еще парочки 
хороших локаций. Что 
ж, я недавно видел 
фотографии на фоне 
вулканов Камчатки... 

4

9
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МИНИ-ТЕСТ BENTLEY BENTAYGA V8 

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

BENTLEY BENTAYGA V8
ОТ 14 923 000 
22 ДЮЙМА. ТАКИЕ КОЛЕСА ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СТАН-
ДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ BENTLEY BENTAYGA V8 
FIRST EDITION. ЭТО БЕЗУМИЕ. ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МНЕ 
НАДО ПОНЯТЬ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ ЭТОТ АВТОМО-
БИЛЬ. И ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ДУМАТЬ О ЦЕНЕ 

 ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

ОН НОВЫЙ. 
 

СТАРЫЙ НЕНАМНОГО ХУЖЕ. 

Габариты 5125x2010x1728 мм

Двигатель бензиновый, V8, 3996 см3,

550 л. с., 770 Нм

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный

Динамика 200 км/ч; 10,1 с до 100 км/ч

Расход топлива 7,5 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Range Rover SV Autobiography, 

Rolls-Royce Cullinan

8,8

 Признаюсь, когда были назначены даты тест-драйва второй генерации Bentayga, поначалу было приятное предвкушение. Первая версия, особенно с тур-
бодизелем, мне нравилась. Чисто теоретически, то есть во всем, кроме цены. Понятно, что о приобретении подобного автомобиля я смогу подумать не рань-
ше, чем лет через десять, когда «дорестайлы» на вторичном рынке упадут в цене. Зачем я об этом разглагольствую? Просто чтобы оправдать пропасть 
между мной и «Бентейгой»: этот автомобиль создан для других людей, у которых иная система ценностей и финансовых координат. Для меня Bentayga — 
не более чем образец грамотного маркетинга. 

 Этот автомобиль подавляет своей помпезностью. Все сделано напоказ, дорого, богато. И эти самые 22-дюймовые диски — вполне нормальный по понятиям целе-
вой аудитории Bentley размерчик — они меня буквально опустошают. Я понимаю, что в этой категории машин так должно быть, но разум шепчет «а если поставить 
хотя бы 20-е, да резину с профилем повыше, будет же и красиво, и намного мягче». Да, будет. Но британцы решили иначе. Ни в коем случае не хочу сказать, что авто-
мобиль недостаточно комфортен: подвеску настроили мастерски, даже совсем паршивый подмосковный асфальт не утомляет водителя и растворяется в недрах 
пневматики, но… Я пока не могу представить, что должно заставить меня считать 22 дюйма нормальным размером. Не дорос ни физически, ни материально. 
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BENTLEY BENTAYGA V8  МИНИ-ТЕСТ 

ВОЖДЕНИЕ 
Для своих  

габаритов  

Bentayga настроен  

практически 

идеально.

9

САЛОН 
Как обычно,  

великолепный  

салон. Но рычажки  

и кнопки  

от Audi — странная 

унификация.  

8

КОМФОРТ 
Проникновение  

звуков извне  

ровно на уровне, 

чтобы не потерять 

связь  

с реальностью.  

Но хотелось бы  

четче слышать 

мотор. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Несомненно, все 

на высшем уровне. 

10

 Прекрасно понимаю, что новый Bentayga — что с мо-
тором V8, что с безумным W12 — идеально отвечает 
запросам клиентов Bentley. Скорее всего, владельцы 
машин первого поколения захотят пересесть на второе 
даже не потому, что автомобиль стал лучше, а просто 
потому, что вышло обновление. Кто-то придет в мир 
Bentley из «простого премиума». В общем, этот кроссо-
вер ждет безоблачное будущее. А мне, пожалуй, стоит 
вернуться на землю, в свою привычную жизнь. Скучать 
по Bentayga не буду. Я из другого мира — на моем авто-
мобиле стоят 18-дюймовые диски. 

 Внешне Bentayga поменялась не сильно, но именно так, чтобы с любого ракурса 
было видно: новье! Более низкая линия капота, сложная оптика с кристальными 
светоотражателями и, наконец-то, логичные секции поворотных огней без вставки 
по центру. Сзади — рубиновые эллипсы фонарей, как на купе Continental GT, рас-
положены на поднимающейся огромной пятой двери, как у Audi Q7. Эффектно, 
сразу видно отличия от первоначальной итерации, но не могу сказать, что красиво. 
Вкусовщина, да. 

 Сзади стало просторнее, а в сиденья теперь встроен не только подогрев, но и вен-
тиляция. Прекрасная опция для семейного автомобиля на каждый день — именно так 
позиционируется автомобиль. И Bentayga блестяще справится с этой задачей: на нем 
приятно ездить и по делам, и на досуге. Под капотом сыто бурчит турбированный 
V8 мощностью 550 л. с., с которым можно без труда разогнаться до сотни за 4,5 секунды 

и далее в том же темпе до 290 км/ч. Машина внушает уверенность, 
что может все. И везти, и катать, и доставлять. Даже там, где 

нет дорог. В этот раз я с асфальта не съезжал, но пару лет на-
зад участвовал в покатушках на «Бентейгах» по танковому 

полигону. Звучит безумно, да? Зато я убедился, что авто-
мобиль действительно может, если придется, проехать 
даже по серьезному офф-роуду. 

 Темно-серый цвет и черные декоративные элементы выглядят здорово. Я бы даже сказал, дерз-
ко. Лишь шильдики First Edition блестят хромом, выбиваясь из строгой палитры кузова. Открываю 

тяжелую дверь и попадаю в царство нежнейшей кожи, карбона и настоящих, металлических воздухо-
водов с консервативными рычажками, управляющими открытием заслонок. Да, интерьер тоже перера-

ботали ровно настолько, чтобы сразу было видно, что модель новая. Замысловатые контуры центральных 
решеток вверху консоли с аналоговыми часами — решение спорное, но эффектное. Дисплей мультимедиа стал 

крупнее, изображение — четче, контрастнее. В остальном — типичный Bentley. Мне кажется, что даже вслепую я безошибочно опре-
делю, что это именно британский аппарат. По строчке на коже, по запаху, по фактуре управляющих элементов… Только вот подруле-
вые рычажки могут сбить с толку: они такие же, как на Audi. Ну и ладно — их из-за руля почти не видно. Но я-то знаю о них, и мысль, 
что британцы сэкономили на аутентичной фурнитуре, не дает покоя. Все равно что в крутом ресторане вдруг увидеть столовые при-
боры из «Икеи». Они удобные, качественные. Но не эксклюзивные. 
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МИНИ-ТЕСТ MITSUBISHI PAJERO SPORT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

MITSUBISHI PAJERO 
SPORT ОТ 2 929 000 

ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ, 
АГРЕССИВНЫЙ ДИЗАЙН, МОЖЕТ 
ТЯНУТЬ ПРИЦЕП ДО 3100 КГ.

ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА, В РОССИИ 
НЕТ ВЕРСИИ С ТРЕМЯ РЯДАМИ  
СИДЕНИЙ, ВЫСОКАЯ ЦЕНА. 

Габариты 4825х1815х1835 мм

Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 2442 см3,

181/3500 л. с./мин-1, 430/1500–2500 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный

Динамика 180 км/ч; 12,3 с до 100 км/ч

Расход топлива 8 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Haval H9, Kia Mohave, 

Toyota Fortuner

 Компания Mitsubishi не часто 
радует россиян новинками, но за-
то апдейты своих моделей выпу-
скает с завидной регулярностью. 
Очередная порция обновлений 
прилетела для Mitsubishi Pajero 
Sport. Причем обновлен этот 
внедорожник был еще два года 
назад, но из-за локализации 
производства на заводе в Калуге 
его путь до наших потребителей 
оказался столь длинным. Зато 
теперь российский VIN имеет 
не только 181-сильная дизельная 
версия (на нее приходится 90 % 
продаж), но и 209-сильная бен-
зиновая, которую раньше везли 
к нам напрямую из Таиланда. 
Да, кстати, и по части моторов 
и трансмиссий никаких измене-
ний не произошло.

МОЖНО БЕСКОНЕЧНО СМОТРЕТЬ НА ТРИ ВЕЩИ: 
ОГОНЬ, ВОДУ И ТО, КАК ОБНОВЛЯЮТСЯ АВТОМОБИ-
ЛИ MITSUBISHI. ПРИЧЕМ ВСЕ ЭТИ ОБНОВЛЕНИЯ, КАК 
ПРАВИЛО, ПРОИСХОДЯТ ПО ПРОСЬБАМ САМИХ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ, И ТАКАЯ КЛИЕНТО ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО MITSUBISHI

 Именно бензиновый мотор во многом определил те 
изменения, которые произошли с передней частью Pajero 
Sport. Из-за высоты V-образной «шестерки» модель 
со старым капотом не подходила под новые требования 
безопасности автомобилей для пешеходов: капот не мог 
достаточно прогнуться, чтобы смягчить удар. В итоге перед 
производителем встала дилемма: или вообще убрать этот 
мотор из линейки (а значит, лишиться ближневосточных 
покупателей), или увеличить высоту капота. В Mitsubishi 
выбрали второй вариант — капот был поднят на 4 см. 
К более высокому капоту подтянулись новый «бритвенный 
станок» решетки радиатора и узкий блок светодиодных 
фар (он также поднят на 4 см). Образовавшиеся пустоты 
в углах нового бампера заполнили блоки из трех световых 
элементов: указателей поворота, подсветки поворота 
и противотуманок. 

7,5
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MITSUBISHI PAJERO SPORT  МИНИ-ТЕСТ 

 Мы уже достаточно долго перечисля-
ем нюансы внешности новинки, но еще 
ни слова не сказали про салон — а ведь 
в нем изменений не меньше! Первое, 
на что обращаешь внимание, когда 
садишься за руль топовой версии Pajero 
Sport, — это 8-дюймовая цифровая при-
борная панель (в начальной и средних 
комплектациях приборы стрелочные). 
Конечно, в плане разрешения, графики 
и прорисовки меню такая приборка 
не предел мечтаний, но пользоваться 
ею удобно, да и смотрится она богаче 
и современнее, чем аналоговые шкалы. 
Медиацентр также получил 8-дюймо-
вый сенсорный экран «мультитач» — 
в полтора раза ярче старого, 7-дюймово-
го. Система теперь быстрее откликается 
на нажатия, имеет Apple CarPlay с Android 
Auto, и даже способна проигрывать 
видео с флешек: оказывается, клиенты 
очень хотели эту функцию.

 После обновления Pajero Sport стал на 2 см выше и на 4 см длиннее, однако ни на вме-
стительности, ни на дорожном просвете это не отразилось. Прибавка в высоту — заслуга 
«акульего плавника» антенны медиацентра на крыше автомобиля. А увеличение длины 
произошло целиком за счет сильнее выступающих новых бамперов с рельефными на-
кладками «под металл». Кстати, в Mitsubishi особо отмечают, что все эти изменения 
не ухудшили геометрическую проходимость внедорожника: как и прежде, он имеет угол 
въезда 30 градусов, угол рампы, при котором новинка не чиркает днищем о препятствие, 
составляет 23,1 градуса, а глубина преодолеваемого брода без специальной подготовки 
достигает 70 см.

 Сбоку новинку отличают только колесные диски, а вот задняя часть переработана 
более основательно. Блоки фонарей здесь подрезали книзу (они теперь заканчиваются 
на уровне бампера), так что у злословов больше не будет повода сравнивать их с «кро-

вавыми слезами». Кроме того, появились рельефный спойлер на пятой двери и пла-
стиковая накладка в цвет кузова в ее нижней части, призванная отводить капли 

воды в дождливую погоду. Раньше вода лилась прямиком на тех, кто пытался 
открыть багажник, но теперь изгиб кромки накладки решает эту проблему. 
Да и крышку можно не тягать вручную: в качестве опции доступен электро-
привод, алгоритм срабатывания которого можно настроить через приложение 
Mitsubishi Remote Control.

ВОЖДЕНИЕ 
Чем хуже дорога, 

тем лучшее едет 

Pajero Sport: за счет 

тяги дизеля и кучи 

блокировок он прет 

как танк. Главное 

не переборщить 

со скоростью. 

7

САЛОН 
Пара 8-дюймовых 

экранов и новая цен-

тральная консоль — 

и салон уже не смо-

трится так бюджетно, 

как раньше. 

8

КОМФОРТ 
Подвеска неожидан-

но чувствительна 

к неровностям в ас-

фальте — трясет как 

в спорткаре. 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Появились адаптив-

ный круиз-контроль 

и система автомати-

ческого торможения.  

8

на уровне 
вавым

стик
вод

от
Д
п
M

 А еще крупногабаритных российских покупателей не устраивала центральная консоль, о которую постоянно билось 
правое колено водителя. В Mitsubishi доработали консоль: на ней появилась мягкая накладка, а чтобы дать больше 
места ногам, ширину консоли даже немного уменьшили. Ну и бонусом здесь появился дополнительный нижний от-
сек перед рычагом КП, куда можно положить мобильник. Возле площадки для хранения — пара зарядок USB и даже 
HDMI-разъем! Еще парой USB можно обеспечить задних пассажиров, а заодно получить розетку на 230 вольт. 

 Может показаться, что российские 
владельцы Pajero Sport самые капризные: 
специально для них японцы также из-
менили конструкцию передних аморти-
заторов. Был увеличен диаметр поршня 
и изменены настройки демпфирования. 
Но особой разницы после доработок 
вы, скорее всего, не заметите. Машину 
как трясло на асфальтовых неровностях 
до апдейта, так трясет и после, как она 
«козлила» на ухабах, так и продолжает 
«козлить». А если ухабы идут с повторя-
ющейся амплитудой (на разбитой колее 
такое сплошь и рядом), подвеска входит 
в резонанс, и внедорожник пугающе рас-
качивается всем корпусом вперед-назад. 

Mitsu.indd   43 23.07.2021   18:49



44 5 КОЛЕСО  АВГУСТ 2021  WWW.5KOLESO.RU

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ RENAULT DUSTER I ИЛИ RENAULT DUSTER II

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

СТАРЫЙ ДРУГ 
«ДАСТЕР» ИМЕЕТ В РОССИИ ОГРОМНУЮ АРМИЮ ПОКЛОННИКОВ. СЕЙЧАС ПЕРЕД 
МНОГИМИ ИЗ НИХ ВСТАЛ ВОПРОС: СТОИТ ЛИ ОБНОВЛЯТЬСЯ НА МОДЕЛЬ ВТО-
РОГО ПОКОЛЕНИЯ. ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ МЫ ПОПРОСИЛИ 
ВЛАДЕЛЬЦА СВЕЖЕГО RENAULT DUSTER I, ПРЕДОСТАВИВ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СРАВНИТЬ СВОЮ МАШИНУ С DUSTER II  ЗАПИСАЛ МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО МАКСИМА ФЕДОРОВА

ВИКТОР БЕРЕЗОВСКИЙ  62 ГОДА  МАСТЕР СПОРТА СССР   
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН РОССИИ ПО РАЛЛИ  СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 40 ЛЕТ
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RENAULT DUSTER I ИЛИ RENAULT DUSTER II ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

машины еще не были в таком де-
фиците и дилеры не начали делать 
сумасшедшие наценки, как сейчас, 
мне подвернулся отказной «Дастер» 
в том же самом цвете, что и наш 
«раллийный болид». Я понял, что 
это судьба, и не стал мешкать, со-
гласившись доплатить 50 тысяч 
за уже сделанную дилером по-
лимерную шумоизоляцию днища 
(об этом я ни разу не пожалел), 
а также установленную сигнализа-
цию — ее все равно пришлось бы 
ставить. С учетом «допов» машина 
обошлась в 1 250 000 рублей. 

Это был один из последних 
«Дастеров» первого поколения — 
когда я забирал его у дилера 
30 декабря, на заводе уже вовсю 
готовились к запуску новой моде-
ли. Я знал, что скоро появится но-
вый «Дастер», но решил не ждать 

Я «ЗАБОЛЕЛ» RENAULT DUSTER 
после того как проехал на нем ну-
левым экипажем в ралли «Белые 
ночи». Это был абсолютно стан-
дартный, не подготовленный 
для гонок автомобиль. И то, как 
он прошел весь маршрут ралли, 
пусть и вне зачета, забыть было не-
возможно. Машина выдержала все 
наши издевательства, добравшись 
до финиша без единой поломки, 
что удавалось далеко не всем рал-
лийным экипажам. В общем, с того 
дня я уже четко понимал, каким 
будет мой следующий автомобиль. 
Но приобрел я его, можно сказать, 
случайно. Под конец прошлого го-
да, в самый разгар пандемии, когда 
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RENAULT DUSTER I

Габариты 4315х1822х1625 мм

Двигатель дизельный, рядный, 4-цилиндр.,

1461 см3, 109/4000 л. с./мин-1,  240/1750 Нм/мин-1 

Трансмиссия механич., 6-ступ., полный привод

Динамика 167 км/ч; 13,2 с до 100 км/ч

НРАВИТСЯ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ПРОХОДИМОСТЬ, 
ДОСТУПНЫЕ ЗАПЧАСТИ,  
КУЧА РАЗНЫХ АКСЕССУАРОВ.

НЕ НРАВИТСЯ 
НЕТ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЯ  
ПО ВЫЛЕТУ И ПОДЛОКОТНИКА.

RENAULT DUSTER II 

СТИЛЬ 
Он есть, машина 

узнаваемая. Хотя 

молодежи вряд 

ли понравится.

ХОРОШО

ХОДОВЫЕ 
КАЧЕСТВА 
Подвеска идеальна 

для наших дорог, 

тормоза неплохие, 

ГУР тяжеловат, но 

понятен, проходи-

мость изумительная.

ОТЛИЧНО

ИНТЕРЬЕР 
Простоват,  

конечно,  

мало USB,  

к расположению 

многих кнопок  

надо привыкать.

УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО

ЭКОНОМИЧ-
НОСТЬ 
Ради этого и брал 

дизель.

ОТЛИЧНО

ОСНАЩЕНИЕ 
Меня устраивает,  

а чего не хватает 

с завода, можно  

поставить самому.

УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО

и взять уже проверенный «в бою» 
автомобиль. Жалею ли я об этом? 

Вот сейчас, когда впервые вижу 
старый и новый «Дастер» рядом, со-
глашусь, что мой смотрится не так 
стильно. Взять хотя бы рейлинги: 
у старого они сделаны нарочито 
массивными, а у нового — тонкими 
и изящными. То, что серая пласти-
ковая вставка в бамперах теперь 
красится в массе, тоже хорошо — 
у Renault Duster первого поколения 
эта деталь просто окрашена сверху. 
Видел, как на машинах с большим 
пробегом краска сходит целыми 
пластами — мне об этом пока рано 
беспокоиться, но морально я го-
тов, что рано или поздно вопрос 
покраски этой детали меня тоже 
коснется. Что касается дизайна фо-
нарей, то старый вариант нравится 
мне больше — в новом как будто 
крест из лейкопластыря наклеили. 
Новые фары со светодиодными ДХО 
смотрятся интересно, но цена «ку-

сается». На разборке я могу найти 
на свой «Дастер» вполне живой 
блок со сломанным креплением 
(восстановить его — пара пустя-
ков) всего за 500 рублей. То же 
самое касается кузовщины: на ста-
рый «Дастер» есть все буквально 
за копейки, а на новый нужно зака-
зывать недешевый «оригинал». 

А еще на Renault Duster первого 
поколения выпущено столько раз-
нообразных аксессуаров, что в пла-
не кастомизации я сравниваю его 
с Harley-Davidson. Для второго поко-
ления такого изобилия «допов» пока 
нет, хотя тут инициативу кустарных 
мастерских пытается перехватить 
сам производитель — мне очень 
понравился пластиковый поддон 
багажника с сеткой и перекладиной 
для фиксации груза. Оргалит, при-
крывающий запаску, стал толще, 
что тоже не может не радовать: 
меньше риск продавить его тяже-
лой поклажей. А вот сам багажник 

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ RENAULT DUSTER I ИЛИ RENAULT DUSTER II

RENAULT DUSTER I
1

1  Старый салон смотрится про-
стовато, но дефлекторы обдува 
и места для хранения здесь удобнее, 
чем в Duster нового поколения.
2  Вынесенные вперед кнопки управ-

ления свеклоподъемниками всегда 
под рукой, но о пластиковый выступ 
бьется левая нога.

2

Vybor_07.indd   46 23.07.2021   18:49



47WWW.5KOLESO.RU  АВГУСТ 2021  5 КОЛЕСО

RENAULT DUSTER II

Габариты 4341х1804х1682 мм

Двигатель дизельный, рядный, 4-цилиндр.,

1461 см3, 109/4000 л. с./мин-1,  240/1750 Нм/мин-1 

Трансмиссия механич., 6-ступ., полный привод

Динамика 167 км/ч; 13,3 с до 100 км/ч

НРАВИТСЯ 
СТИЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ, БОГАТОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ,  РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ 
ПО ВЫЛЕТУ, НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА.

НЕ НРАВИТСЯ 
НЕТ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, НА ТРАССЕ 
НЕ ХВАТАЕТ 7-Й ПЕРЕДАЧИ.

RENAULT DUSTER I 

немного разочаровал — ширина 
проема стала на 4 см меньше! Это, 
конечно, не критично, но бывает, 
когда хочешь перевезти крупнога-
баритную поклажу, как раз этих 
сантиметров и не хватает. И еще 
я слышал, что владельцы новых 
«Дастеров» жаловались на про-
блемы с креплением бокса на кры-
ше — сзади он упирается в штырь 
антенны. Почему было не сделать 
«плавничок», как на всех современ-
ных моделях? У меня антенна хоть 
и вдвое длиннее, и смотрится арха-
ичнее, но зато находится спереди 
и никому не мешает. 

Зеркала. У новой модели они 
стали больше, и это плюс. И блок 
электрорегулировок вынесен вы-
соко на торпедо — удобно. Хотя 
я езжу на машине один, и настра-
ивал зеркала только раз, когда 
выезжал от дилера на только что 
купленном автомобиле. У сидений 
появилась регулировка пояснич-

ного подпора — тоже хорошо, 
но, в принципе, и старые кресла 
меня вполне устраивают. А вот 
то, что руль теперь регулируется 
не только по высоте, но и по вы-
лету, — повод погрустить: мне 
этой настройки не хватает. Как 
и подогрева руля. Еще в копилку 
полезных улучшений я добавлю 
разъемы USB — спереди их стало 
на два больше. Сзади USB, как 
и подогрева дивана, раньше во-
обще не было, но я редко вожу 
кого-то на втором ряду, поэтому 
для меня это не критично. Новые 
дефлекторы обдува мне не понра-
вились, старые круглые удобнее. 
Полочку по центру торпедо зря 
убрали, и вместо верхней ниши 
со стороны пассажира сделали 
углубление в торце передней па-
нели: да из него все посыплется 
в первом же крутом повороте. 

Новые дверные карты смотрят-
ся красиво, и здесь я наконец-

СТИЛЬ 
Стиляга,  

что тут  

еще скажешь.

ХОРОШО

ХОДОВЫЕ 
КАЧЕСТВА 
Особых изменений  

не заметил,  

не считая того,  

что парковаться  

стало легче,  

но сам руль  

стал менее  

информативным.

ОТЛИЧНО

ИНТЕРЬЕР 
Прогресс  

заметный.  

Особенно  

порадовала  

регулировка руля  

по вылету.

ХОРОШО

ЭКОНОМИЧ-
НОСТЬ 
Мотор оставили 

прежний,  

хотя и пожертвовали 

ради этого  

«круизом».

ОТЛИЧНО

ОСНАЩЕНИЕ 
Есть все  

что надо.

ОТЛИЧНО

3  Подлокотник и регулировка руля 
по вылету — это то, чего мне не хвата-
ет в моем «Дастере».
4  Экран сейчас расположен более 

удачно, ну и функций в медиацентре 
прибавилось. 
5  Пластиковый поддон с сеткой  

крепления грузов — полезная опция.

RENAULT DUSTER I ИЛИ RENAULT DUSTER II ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

RENAULT DUSTER II 

3

5

4
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

то не бьюсь левым коленом о пла-
стиковый прилив под кнопки сте-
клоподъемников! Хотя сами кноп-
ки расположены теперь неудобно: 
чтобы опустить стекло приходится 
подгибать кисть левой руки. Для 
правой руки появился подлокот-
ник — раньше его было просто так 
не поставить (предлагались вари-
анты с креплением подлокотника 
в заднем (!) подстаканнике), так 
как рычажок регулировки наклона 
спинки находился с ее внутреннего 
торца. Рычаг переместили — про-
блема ушла. Новый рычаг МКП 
стал короче и приятнее по фор-
ме — работать им удобнее (по-
казалось даже, что передачи стали 
включаться четче). Но вот искус-
ственное усилие на руле — это 
не для меня. Да, с электрическим 
усилителем легче парковаться, 
но мне привычнее и понятнее ста-
рый добрый ГУР. Ну и отсутствие 
на руле кнопок управления круиз-
контролем — это печаль и боль 
всех российских владельцев ди-
зельных «Дастеров» нового поколе-
ния, которые лишены этой опции 
из-за несовместимости «нашего» 
двигателя К9К Евро-5 с электрони-
кой, заточенной под мотор Евро-6, 
который ставится на Dacia. Мне, 

МОЙ ВЫБОР

МНЕНИЕ 
РЕДАКЦИИМЫ МОЖЕМ  

ПОМОЧЬ  
ВАМ!
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ 
С ВЫБОРОМ АВТОМОБИЛЯ И ВЫ ХОТИТЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СРАВНИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, МЫ ПОМОЖЕМ 
ВАМ. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
WWW.5KOLESO.RU

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ RENAULT DUSTER I ИЛИ RENAULT DUSTER II

На месте Виктора мы бы не спе-
шили с покупкой и все-таки дожда-
лись новый «Дастер». Что ни говори, 
но в плане удобства и оснащения раз-
ница между ними огромная, и за это не 
жалко переплатить. Ну и смотрится но-
винка, на наш взгляд, гораздо интереснее 
предшественника. Круиз-контроля в ней, 
конечно, не хватает, но мы уверены, что 
наши «Кулибины» придумают, как можно 
решить эту проблему.

кстати, нравится, что в старом 
Duster «круиз» активируется 
кнопкой на торпедо, а скорость 
и память включаешь отдельными 
кнопками, разнесенными на пра-
вую и левую перекладину руля. 
Тут точно не запутаешься. 

Что касается работы подвески 
или тормозов, то здесь я не заме-
тил каких-то изменений. И это хо-
рошо. Ну а в плане комфорта и шу-
моизоляции мой «прокачанный» 
у дилера Duster, конечно, даст фору 
новичку. Так что делать «шумку» 
владельцам дизельной версии нуж-
но обязательно. Из-за разного типа 
шин и отличия рисунка протектора 
остался незакрытым вопрос с без-
дорожьем, но я уверен, что здесь 
оба поколения в равных условиях 
будут иметь схожий потенциал. 
Вот только вытаскивать «старич-
ка» будет чуть проще — проушина 
спереди хоть и одна, но зато не за-
крыта лючком, к которому надо 
еще суметь подобраться. Да и после 
езды по оффроуду в моем «Дастере» 
под капотом будет чище, потому 
что я закрыл его периметр 
уплотнителем от «Жигулей». 
На новой модели такой 
номер, к сожалению, уже 
не пройдет. 

Сейчас, если бы я поку-
пал новый «Дастер» с те-
ми же опциями и «допа-
ми», он обошелся бы мне 
где-то в 1,5 млн. Я к та-
кой переплате не готов. 
Ну и без «круиза» тоже 
оставаться не хотелось 
бы. Так что не жалею 
о сделанном выборе, хотя 

некоторых «плюшек» 
новой модели 

мне, безусловно, 
не хватает.
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ПОТОМОК ВОИНА
Jeep Wrangler Rubicon — самая 

экстремальная заводская версия 
внедорожника из всех доступных 
в России. На серьезность кон-
струкции намекают даже колеса: 
они уже в стоке обуты в грязевые 
«гудричи». 

До очного знакомства меня 
терзали смутные сомнения, что 
мы с «ренглером» серии JL не сра-
ботаемся: еще живо в памяти пре-
дыдущее поколение JK, успевшее 
за неделю вытрясти душу и по-
звоночник на безобидных неровно-
стях подмосковных дорог. Причем 

СРАВНЕНИЕ JEEP WRANGLER ПРОТИВ LAND ROVER DEFENDER 90

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

тот, старый, был с длинной базой. 
Здесь — короткая, да и шины явно 
жестче обычных. Подвески зави-
симые… В общем, я готовился бо-
роться с машиной. Не угадал. 

Другой предрассудок — двух-
литровый бензиновый турбомотор, 
по прихоти российского отделения 
Jeep оказавшийся в РФ безальтер-
нативным. Когда забирал «рубика» 
из представительства, думал, что 
машину превратили в очередной 
визгливый пылесос на больших 
колесах. Ну не доверяю я форси-
рованным двухлитровым мото-
рам! Физику не обманешь: чтобы 
мелкий движок нормально тянул, 
его надо, простите за выражение, 

насиловать. То есть подвергать 
заведомо большим нагрузкам. 
Но я не учел, что Jeep плевал 
на «доналоговые» настройки и по-
ставляет в Россию машины с мо-
тором в 272 л. с. Момент при этом 
и вовсе не хуже, чем у иных ди-
зелей — 400 Нм. И современный 
8-ступенчатый гидротрансформа-
тор — спасибо, что не «робот».

Как же я заблуждался… 
«Рубик» — боец! Мощности и тяги 
ему не то чтобы хватало — их в из-
бытке! Чуть перестарался с газом — 
и подпружиненный внедорожник 
буквально подскакивает с места 
и под крайне забавное бурчание 
обгоняет весь поток, если, конечно, 
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ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
УСЛОВИЯ БЫЛИ НЕСКОЛЬКО НЕРАВНЫ. ДВУХДВЕРНЫЙ JEEP WRANGLER ОКА-
ЗАЛСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ РЕДАКЦИИ НА ТРИ НЕДЕЛИ, И, ПРИЗНАЮСЬ, НА ЭТО 
ВРЕМЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПЕРЕСТАЛИ ДЛЯ МЕНЯ СУЩЕСТВОВАТЬ. 
LAND ROVER DEFENDER С КОРОТКОЙ БАЗОЙ ПРОМЕЛЬКНУЛ В СОЗНАНИИ КАК 
ВСПЫШКА: НА ЗНАКОМСТВО С НИМ МИША ТАТАРИЦКИЙ ДАЛ МНЕ ВЫХОДНЫЕ. 
НО ДАЖЕ ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ ПЕРИОД Я УСПЕЛ ПОНЯТЬ: МНЕ НРАВЯТСЯ 
ОБА АВТОМОБИЛЯ, И ВЫДЕЛИТЬ ЛУЧШЕГО В ЭТОЙ ДУЭЛИ БУДЕТ ОЙ КАК НЕ-
ПРОСТО  ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

 JEEP WRANGLER ЦЕНА: ОТ 4 420 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
 LAND ROVER DEFENDER 90 ЦЕНА: ОТ 4 299 000  В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

успевать выруливать на пустые по-
лосы. С непривычки может и на-
пугать — собственно, так и было, 
пока я не привык к, скажем так, 
особенностям рулежки. 

Руль у Wrangler мало того что 
«длинный» — 4 оборота от упора 
до упора, так еще и в нулевое по-
ложение возвращаться не торо-
пится. Особенно это раздражает 
на разворотах: при выходе из ви-
ража ожидаешь, что руль сам вер-
нется в исходное положение, осла-
бляешь хват — а Jeep продолжает 
поворачивать. Приходится черты-
хаться и впопыхах перехватывать 
баранку в обратном направлении. 

Салон «рубика» любопытен, 
не лишен особенностей, но впол-
не приемлем для ежедневной 
езды. Надо только привыкнуть 
к длинному капоту, который так 
и норовит обмануть с габаритами: 
накладки на крылья, выступающие 

JEEP WRANGLER ПРОТИВ LAND ROVER DEFENDER 90 СРАВНЕНИЕ
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ВОЖДЕНИЕ 
Надо привыкать 

и к резкому  

характеру  

мотора,  

и к особенностям 

управления. 

8

САЛОН 
Места немного,  

но оно неплохо  

организовано. 

7

КОМФОРТ 
Wrangler  

и комфорт —  

странное сочетание.  

Он и не должен  

быть мягким,  

у него другие  

задачи. 

5

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Все ассистенты  

имеются.  

Но голову  

на плечах тоже 

иметь нужно. 

8

JEEP WRANGLER ОТ 4 420 000  

ния, даром что тоже внедорожник. 
Хотя минуточку: несущий кузов, 
независимые подвески — то есть 
это кроссовер, так ведь? Но если 
в разговоре с представителем LR 
так обозвать Defender — про-
клянет. Или как минимум про-
читает курс лекций, почему новую 
модель нужно именовать строго 
внедорожником. В какой-то мере 
будет прав: прогресс беспощаден, 
и те же цели теперь достигаются 
более технологичным путем. 

Первое впечатление от живого 
созерцания — он такой, нема-
ленький... Больше «рубика», осо-
бенно если поднять «пневму» — 
она тут «вкруг». Про дизайн рас-
суждать бессмысленно: британцы 
умеют делать красиво, да и фото 
«дэфа» со всех сторон все уже 
видели тысячу раз. Минимальные 
свесы, регулируемый дорожный 
просвет — да, этот автомобиль 
сможет многое… но только 
на правильной резине. На те-
стовом экземпляре стояли «про-
межуточные» Goodyear Wrangler, 
годные лишь для туристических 
вылазок, но никак не для грязи, 
что, собственно, и было доказано 
при первой же попытке штурмо-
вать травянистый холм: по гео-

1  Эргономика специфическая, но неудобным Wrangler назвать нельзя.
2  Рядом с рычагом АКП — управление режимами трансмиссии.
3  На дисплей приборной панели можно вывести любую информацию о машине.

2

3

за плоскость боковин, из-за ру-
ля не видно. Надо просто всегда 
про них помнить — это нетрудно, 
оказывается. 

За рулем даже при моих па-
раметрах (197 см) жить можно. 
Одно, простите за выражение, 
бесит — нет площадки для отды-
ха левой ноги, из-за чего ступня 
всегда в неестественном положе-
нии, будто на каблуке. В осталь-
ном — нормальная эргономика, 
добротное оформление в духе не-
убиваемых гаджетов. Квадратный 
дисплей на центральной консоли 
яркий, сама «общекрайслеровская» 
мультимедийная система Uconnect 
абсолютно понятна с первых се-
кунд пользования. О суровой сути 
напоминают лишь два традицион-
ных рычага — АКП и раздатка.

Сзади — камера пыток. 
Но чтобы не испытывать иллюзий, 

я предпочитаю 
относиться 
к «рубику» как 
к двухмест-
ному автомо-
билю. Нужно 
возить более 
одного пассажи-
ра? Есть длин-
нобазная моди-
фикация. Багажник 
с трудом вмещает пару 
чемоданов cabin size, но едва ли 
это остановит человека, решивше-
го купить Rubicon. Это — игрушка 
для взрослых мальчиков, тут свои 
факторы. 

НАСЛЕДНИЧЕК
Land Rover Defender 90 — авто-

мобиль совсем из другого измере-
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JEEP WRANGLER ПРОТИВ LAND ROVER DEFENDER 90 СРАВНЕНИЕ

ВОЖДЕНИЕ 
Типичный  

Land Rover —  

комфортный,  

современный  

и очень  

харизматичный 

9

САЛОН 
Пожалуй,  

самый  

функциональный 

интерьер  

среди всех  

Land Rover. 

9

КОМФОРТ 
Подвеска  

на асфальте  

жестковата,  

несмотря  

на пневмо- 

элементы.  

Для плохих  

дорог — идеал. 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Всё  

как надо. 

9

метрии был колоссальный запас, 
но отсутствие «зацепа» убило все 
ухищрения английских инжене-
ров, и никакой Terrain Response 
не помог… Впрочем, это я немно-
го забежал вперед.

Уж если застревать, в салоне 
Defender ждать подмогу несколь-
ко приятнее… было бы, если б 
не странное третье кресло на пе-
реднем ряду. Да, есть у Defender 
такая опция. Кому она нужна — 
непонятно. Нормальный взрослый 
мужчина там не сядет — среднее 
креслице узковато. В сложенном 
виде подлокотник из спинки по-
лучается такой себе… Места за-
нимает много, а толку от этого 
мало. В общем, не понял я этой 
«фишки». Но в остальном эмоции 
от оформления внутреннего убран-
ства английского автомобиля — 
восторг! Везде полочки, все сдела-
но из крепких материалов, запаса 
места по всем фронтам хватает, 
чтобы сидеть вразвалочку… 

Медиасистема Pivi Pro — мо-
мент спорный. Англичане утверж-
дают, что она лучше и удобнее. 
Чем? Чем старые итерации. Но от-
носительно конкурентов — ед-
ва ли. Да, есть обновление по «воз-
духу», но логика все еще такова, 
что надо привыкать. Но хоть не за-

LR DEFENDER 90 ОТ 4 299 000  
4  Третье сиденье спереди лучше поменять на полноценную консоль.
5  Приборная панель получила новую графику.
6  Второй ряд просторен, только пролезть туда непросто.

4 5

висает при взаимодействии с чело-
веком, это уже хорошо. 

В отличие от Wrangler, Defender 
имеет право называться пятимест-
ным — второй ряд вполне сносно 
приютит двух обычных или трех 
щуплых пассажиров. Ключевое 
слово — сносно. Комфортно бы-
ло бы в длинной версии 110. 

БЛИЖНИЙ БОЙ
Ездовые впечатления, как 

ни странно, оказались 
куда ближе, чем можно 

было ожидать. Defender, 
будучи полноценным 
наследником и Range 
Rover, и Discovery V, — 
абсолютно цивилизо-
ванный автомобиль. 

На нем реально можно (и хочется) 
ездить каждый день, ибо независи-
мые подвески с пневмобаллонами 
дают ту упругость и управляе-
мость, о которой старый Defender 
и мечтать не мог. И, пожалуй, 
базовый 200-сильный турбодизель 
здесь вполне достаточен. Разгон 
до 100 км/ч — 10,2 секунды. 
Да, есть более мощные версии, 
но и на этой можно ехать дина-
мично. Короткая база не провоци-
рует «козления», кто бы что ни го-
ворил. Отличные настройки.

Wrangler другой просто пото-
му, что рамный и подвески здесь 
зависимые и спереди, и сзади. 
Но я снимаю шляпу перед инжене-
рами: в городском режиме Rubicon 
абсолютно приемлемо и поворачи-
вает, и отрабатывает неровности. 
Да, присутствует некая дистанци-
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рованность в руле, и на большой 
скорости приходится машину 
постоянно корректировать. 
Но по сравнению с предыдущим 
поколением — небо и земля.

РАДИ КАДРА
Выезд на бездорожье у нас полу-

чился немножко скомканным: не-
задолго до съемочного дня прошел 
дождь, и все колеи превратились 
в грязевые болота. Для Wrangler — 
пустяки, но беззубая резина 
Defender моментально забилась 
настолько, что даже по траве пере-
двигаться было непросто. И здесь 
не раз выручила система Terrain 
Response — она пересчитывала 

Застрять  
на Jeep Wrangler крайне 

трудно. Если нужно  
преодолевать грязевые 

участки,  
не забудьте взять  

крепкий трос. 

Безумный 272-сильный дви-
жок «рубика» хорош при резкой 
манере езды, но точно и плавно 
дозировать тягу на малых оборо-
тах трудно. Во многом из-за этого 
не удалось выехать из колеи вна-
тяг: чуть пережимал газ — и Jeep 
разбрасывал грязь и закапывался 
глубже и глубже. В этом плане 
200-сильный дизель на британ-
ском автомобиле удобнее: он по-
зволяет дозировать тягу с хирурги-
ческой точностью. На бездорожье 

это архиважно.
Минут 10 я пытался вы-

лезти раскачкой, и даже 
казалось, что «рубик» 
сможет. Но колея была 
слишком глубока: Jeep 
прочно сел на брюхо, 
исчерпав все 277 мм 
клиренса. В такие момен-

ты начинаешь понимать, 
почему многие джиперы 

так любят 35-дюймовые «му-
довые» колеса: с ними «рубик» 

даже не заметил бы, что это была 
колея. Попытки вытянуть с по-
мощью Defender провалились: 
подъехать на удобное место 
он не смог бы — да-да, все из-
за той же несерьезной резины. 
Хотели вытянуть вбок, по тра-
ве — но и там Def беспощадно 
буксовал. Спасли неизвестные ге-
рои из приложения «ДжипАлерт». 
Кто не в курсе — это база во-
дителей на подготовленной 
внедорожной технике. Минут 
за 10 я скачал программу, зареги-

алгоритмы распределения тяги 
так, что в итоге, по большому 
счету, Def каждый раз выезжал 
из западни своим ходом. Один раз 
вперед, другой — задним ходом. 
В это время Rubicon катался вокруг 
не разбирая колеи. Ему было на-
плевать на глубину, консистенцию. 
У него была AT-резина и неуби-
ваемая конструкция. Не знаешь, 
как проехать? Жми на газ, с раз-
гона Wrangler перескочит на более 
цепкую поверхность. Собственно, 
так бы мы и закончили наши экс-
перименты, если бы не желание 
сделать один эффектный грязевой 
кадр. Разгон… Wrangler, как обыч-
но, раза четыре пошвырял меня 
по салону… и застрял по диагона-
ли колеи. Это фиаско, братан. 
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JEEP WRANGLER ПРОТИВ LAND ROVER DEFENDER 90 СРАВНЕНИЕ

Jeep порадует  

любителей  

динамичной езды, 

но на бездорожье 

дизель Land Rover 

удобнее.

Классический 

«рамник» и техно-

логичный несущий 

кузов — и оба имеют 

право называться 

внедорожниками.

Defender  

визуально крупнее 

«Ренглера», хотя 

точные габариты  

сопоставимы.

БАНК ДАННЫХ

  JEEP WRANGLER LAND ROVER DEFENDER 90
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4334 4323

Ширина, мм 1894 2008

Высота, мм 1839 1974

Колесная база, мм 2459 2587

Клиренс, мм 277 225–291

Снаряженная масса, кг 1819 2208

Полная масса, кг 2506 2940

Объем багажника, л 142 297

Объем топливного бака, л 66 83

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 199 175

Время разгона 0–100 км/ч, с 6,8 10,2

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 15,6 н. д. 

загородный цикл 8,8 н. д. 

смешанный цикл  11,3 7,6

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, рядный, дизельный, рядный, 

  4-цилиндровый, турбонаддув 4-цилиндровый, турбонаддув

Рабочий объем, см3 1995 1999

Мощность, л. с. при мин-1 272 200

Крутящий момент, Нм при мин-1 400 430

Трансмиссия автоматическая, автоматическая, 

  8-ступенчатая 8-ступенчатая

Привод полный полный

Передняя подвеска зависимая, пружинная независимая, пневматическая

Задняя подвеска зависимая, пружинная независимая, пневматическая

Тормоза (передние/задние) дисковые дисковые

Размер шин 255/75R17 255/50R20

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  44 800 11 000

ТО-1/ТО-2,  17 900 / 23 901 23 500 / 35 500

ОСАГО,  7800 8100

Каско,  87 000 91 000
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 Jeep Wrangler LR Defender 90
Вождение 8  9

Салон 7  9

Комфорт 5  7

Безопасность 8  9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 7  8,5

стрировался, подал клич о помо-
щи — и через 20 минут приехала 
суровая лифтованная «Буханка» 
с лебедкой, которая и вытянула 
обездвиженный Rubicon. Обратно 
выезжали по тем же колеям — 
и даже намека на опасность 
не почувствовали. 

Выводы из этой нелепой по-
пытки помесить грязь просты: 
обе машины могут очень многое, 
ограничений лишь два — опыт во-
дителя и выбор шин. Defender 90 
на правильной резине не уступит 
Wrangler, тем более что дорожный 
просвет здесь можно повысить 
вплоть до 291 мм. 

Бонус Wrangler — складная 
крыша. Передние секции сни-
маются без инструмента, задняя 
часть — с помощью шестигранни-
ка, в итоге получается настоящий 
кабриолет. У Defender, кстати, есть 
опциональная матерчатая кры-
ша — на нашем автомобиле как 
раз такая была. Эффектно, но при-
дется смириться с ухудшившейся 
шумоизоляцией. 

1

2

КОМПЛЕКТАЦИИ РЕШАЮТ ВСЕ. ЕСЛИ БЫ В РОССИЮ ПОСТАВЛЯЛИ WRANGLER 
С ТУРБОДИЗЕЛЕМ, БЫЛ БЫ ИДЕАЛЬНЫЙ ВНЕДОРОЖНИК. У DEFENDER ВЫ-
БОР СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ОБШИРЕН — ЭТО СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. 
ХАРИЗМЫ ОБОИМ НЕ ЗАНИМАТЬ. НО ЧИСТО ПО «ЖЕЛЕЗУ» JEEP ВЫЗЫВАЕТ 
БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ: ПРОВЕРЕННАЯ РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ «НА МОСТАХ» 
ЕЩЕ ДОЛГО НЕ ПОТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ. 

ВЕРДИКТ

1  Багажник Jeep маленький —  
даже самокат влезет с трудом.
2  297 литров — вполне приемлемый 

объем.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ CHERYEXEED TXL

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ЭКЗАМЕН СДАН
ВСЕ ПРИВЫКЛИ, ЧТО CHERY ДЕЛАЕТ ДОСТУПНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ, 
РАДУЮЩИЕ ОСНАЩЕНИЕМ НА ФОНЕ ТРАДИЦИОННЫХ КОНКУРЕНТОВ ПРИ 
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ. НО КИТАЙЦЫ РЕШИЛИ ПОКАЗАТЬ И НАМ, 
И ВСЕМУ МИРУ, ЧТО СПОСОБНЫ НА БОЛЬШЕЕ: В РОССИИ УЖЕ ВОВСЮ ПРО-
ДАЕТСЯ ЛЮКСОВЫЙ КРОССОВЕР CHERYEXEED TXL. ДВА МЕСЯЦА ПОЛЬЗОВА-
НИЯ АВТОМОБИЛЕМ ПОКАЗАЛИ: И ТАКОЙ АППАРАТ ВПОЛНЕ ИМЕЕТ ПРАВО 
НА СУЩЕСТВОВАНИЕ  АЛЕКСАНДР ЗУМБЕРОВ  ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

CHERYEXEED TXL ЦЕНА: ОТ 2 349 900  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

В 2000-Х ГОДАХ КОРЕЙЦЫ  
показали всему миру, как за ко-
роткий период «догнать и пере-
гнать» грандов мирового авто-
прома. Результаты — посмотрите, 
какие машины сейчас лидируют 
по продажам. Китайцы впол-
не способны даже на большее: 
им приходится проходить тот же 
путь «экстерном», и мне кажет-
ся, они способны еще не раз нас 
удивить. 

Именно так произошло с пока 
непривычным для нас кроссовером 
Cheryexeed TXL. Это флагман Chery 
в России, самый дорогой автомо-

биль в гамме. 2,4 миллиона за «ки-
тайца»? Да, он того стоит. 

Во-первых, TXL красив. Без ка-
ких-либо оговорок. Поскольку это 
лишь «первая ласточка» более про-
грессивного ответвления Chery, 
рассуждать о преемственности 
рано. Но благородства у экстерье-
ра не отнять: сложные атлетичные 
боковины, стремительный силу-
эт… Хорош. И этот «оттенок серо-
го» ему идет. 

Не могу сказать, что в восторге 
от интерьера. Многовато тони-
рованного хрома и поверхностей 
«под рояльный лак». Но, опять же, 

многим такое оформление нравит-
ся. Эргономика вполне на уров-
не: у сидений удачный профиль, 
ромбовидная прострочка и вовсе 
отсылает к британской классике. 
Вместо того, чтобы перечислять, 
что у китайцев получилось хорошо, 
лучше сразу отмечу моменты, ко-
торые необходимо доработать: си-
ний фон приборной панели нельзя 
поменять, оформление всегда одно 
и то же. И я от него не в восторге. 
Надеюсь, в уже анонсированном 
обновлении появится выбор тем 
оформления, иначе зачем тут цвет-
ной дисплей? 
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CHERYEXEED TXL ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Меню мультимедиа, в принципе, 
понятно, если разобраться. Но есть 
шероховатости: на центральный 
тачскрин возложено слишком много 
функций. Взять хотя бы память по-
ложения сидений: для того чтобы 
запомнить конфигурацию кресла, 
надо сначала войти в общие на-
стройки, потом в настройки маши-
ны, потом во вкладку памяти си-
дений, потом сохранить, а потом… 
задать приоритет положения. Ой, 
перемудрили… И ладно бы, если бы 
эта функция нормально работала: 
первые дней пять каждое утро сиде-
нье упорно прижимало меня к ру-
лю — мои параметры сохраняться 
в памяти не хотели. Разобраться 
удалось методом научного тыка: 
вероятность, что электронные мозги 
запомнят, что от них хотят, уве-
личивается, если на экран не про-
сто нажать, но и задержать палец 
на виртуальной клавише. 

Впечатления от езды на Chery-
exeed TXL стали гораздо позитивнее, 
как только я разобрался с креслами. 
Мне удобно за рулем, приятно до-
зировать тягу 186-сильного мотора 
при любом разгоне. Мощности 
и момента в 275 Нм хватает как 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 1485

Средний расход топлива, л/100 км 8

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12 

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  8000 / 11 000 

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  7900 

Стоимость каско для данного автомобиля,  45 000 

Транспортный налог, /год  7998 

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 7,95

1  Дизайн интерьера выполнен по европейским  
лекалам.
2  Оформление виртуальных приборов безальтернати-

вен, но неплох.
3  Джойстик АКП требует привыкания: все переключе-

ния происходят через «нейтраль».

1

2

3

для неспешной езды 
с эпизодическими 
обгонами, так и для 
динамичных бросков 
по извилистым до-
рожкам. 7-ступенчатый 
«робот» с двумя сцеплени-
ями в движении практически 
неотличим от хорошо настроенного 
автомата. В общем, крайне прият-
ный, современный, технологически 
совершенный автомобиль. 

А еще Cheryexeed смог основа-
тельно выделиться на фоне соот-
ечественников: это первый кроссо-
вер из КНР, на котором я не побо-
ялся поехать на дачу, и более того, 
доехал без посторонней помощи. 
Судите сами: TXL — первый 
из всех Chery с полным приводом. 
Клиренс — 210 мм. На момент по-
ездки на машине еще стояла зим-
няя резина — «липучка» Nokian 
с весьма агрессивным протекто-
ром. В итоге самые опасные лужи 
с глинистой колеей, где я застре-
вал на японских аналогах, «Эксид» 
проехал спокойно, даже с запасом, 
а значит, один из важнейших те-
стов на «проф пригодность» сдал 
с отличием. 

Chery.indd   57 23.07.2021   18:50



58 5 КОЛЕСО  АВГУСТ 2021  WWW.5KOLESO.RU

МОТО

КРОССОВЕРЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ 
продаж не только в мире автомо-
билей. Yamaha Tracer, созданный 
на платформе дорожного ней-
кеда MT-09, стал бестселлером 
сразу после дебюта в 2015 году. 
Неудивительно, что новое 
поколение так похоже 
на предшественника, хо-
тя и эволюционировало 
в каждой детали.

Новый фир-
менный 

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
ГОВОРЯТ, ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО. СО СМЕНОЙ ПОКОЛЕНИЙ УСПЕШНЫЕ 
МОДЕЛИ ЧАСТО ТЕРЯЮТ СУТЬ, СТАНОВЯСЬ СЛИШКОМ ДОРОГИМИ И СЛОЖ-
НЫМИ. НО ВРЕМЯ ИДЕТ, ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ ПРИХОДИТСЯ ДАЖЕ БЕСТСЕЛ-
ЛЕРАМ, ТАКИМ КАК YAMAHA TRACER  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО ВЛАДИМИРА ТЕТЮХИНА

стиль мне определенно по душе. 
Старый был неплох, но сегодня 
от дизайна мотоцикла ждешь 
больше эмоций, и новый Tracer 
их дает. Пара свето-
диодных линз 
под нахму-

рившимся обтекателем, стильные 
накладки на боковинах и глав-
ное — красный рассеиватель за-
днего фонаря, выглядящий насто-

ящим откровением в мире 
приевшейся «обесцве-

ченной» светотехники.

YAMAHA MT-09 TRACER 
ЦЕНА: ОТ 979 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

TRACER ПОЛНОСТЬЮ 
ПОМЕНЯЛСЯ, 

НЕ ИЗМЕНИВШИСЬ 
В ПРИНЦИПЕ.
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YAMAHA MT-09 TRACER ТЕСТ

на революцию, 
то внутри Tracer 
остался верен 
концепции, за-
данной первым 
поколением.

Абсолютно 
новая алюминие-

вая рама снаружи 
мало отличается 

от предыдущего 
поколения, но но-

вые технологии по-
могли добавить жест-

кость и скинуть массу 
за счет толщины стенок, 

уменьшившейся вдвое — с 3,5 
до 1,7 мм. Это же касается маят-
ника, который отныне иначе кре-
пится к раме.

Отдельная гордость — ко-
леса. Борта алюминиевых от-
ливок нагревают и раскатывают 
специальными роликами, до-
биваясь прочности кованых дис-
ков при сохранении стоимости 
обычного «литья». Новые колеса 
на 700 граммов легче старых, ме-
лочь! Но именно благодаря таким 
мелочам модель 2021 года ощуща-
ется совершенно иначе. 

Легкость, острота, великолеп-
ная работа подвесок и задор за-
ставляют выискивать самые изви-
листые дороги. Асфальт не должен 
быть идеально ровным, но он дол-
жен быть: подвески на грунтовке 

А какая приборная панель! 
Пара цветных мониторов с диаго-
налью 3,5 дюйма, установленных 
под небольшим углом, впечатляет 
одним видом. А как работает! 
Инженеры отчаялись угодить всем 
и предложили, наконец, пилоту са-
мостоятельно определяться с функ-
ционалом и выводить на экраны 
то, что кажется наиболее важным.

Посадка, напротив, почти 
не изменилась. Из всех от-
личий — разве что седло, 
ставшее ближе к земле 
на полтора сантиметра. 
Однако его высоту не-
долго и поменять: 
регулировка позволя-
ет выбирать между 
нижним положением 
в 810 мм и верхним 
в 825. Вдобавок ме-
нять положение можно 
у руля и водительских 
подножек.

Набор регулировок 
не кончается и на этом: 
менять можно и высоту ве-
трового стекла. Регулировка 
механическая, но удобная: ору-
довать защелкой можно «одной 
левой» даже на ходу. Но если 
снаружи список доработок тянет 

вместо приятной плотности со-
общают о своей короткоходности. 
Впрочем, сама Yamaha позицио-
нирует Tracer как спорт-турист, 
внедорожного потенциала никто 
и не обещал.

Зато на асфальте равных 
мало. Динамика захватывает дух! 
Отличная тяга с самых низов 
и мощный подхват в середине, со-
провождающийся отрывом перед-
него колеса на разгонах — то, что 
нужно как для езды по городу, 
так и для путешествий. Японские 
инженеры полностью перекроили 
старый мотор, увеличение рабо-
чего объема с 847 до 889 см3 — 
лишь вершина айсберга.

И хотя мощность возросла 
символически, со 115 до 119 сил, 
в сочетании с тотальным облег-
чением новый Tracer ощущает-
ся по-другому. Шагнула вперед 
и электроника, в арсенале которой 
блок, отслеживающий положение 
мотоцикла по шести осям, много-
уровневый трекшн-контроль и че-
тыре режима работы мотора.

Иными словами, Tracer полно-
стью поменялся, не изменившись 
в принципе. Как и прежде, это 
яркий и динамичный мотоцикл 
и для города, и для путешествий. 
Не думаю, что среди владельцев 
предыдущего поколения найдется 
хоть один ворчун, способный ска-
зать, что Tracer уже не тот! 

YAMAHA TRACER 900
Габариты (длина/высота по седлу) 2175x810–825 мм

База 1500 мм

Дорожный просвет 135 мм

Объем топливного бака 18 л

Двигатель 889 см3, 4-тактный, 3-цилиндровый рядный, жидкостное охлажде-

ние, 119/10 000 л. с./мин-1, 93/7000 Нм/мин-1

Трансмиссия 6МКП, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) регулируемая перевернутая вилка / 

регулируемый моноамортизатор

Тормоз (передний/задний) 2 диска, 4-поршневые суппорты /

1 диск, 1-поршневой суппорт 

Снаряженная масса 213 кг

Технологии «угловая» ABS, многоуровневый трекшн-контроль, 4 режима

работы двигателя, круиз-контроль
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕСТ HONDA CMX1100 REBEL

REBEL, КОНЕЧНО, 
НЕ РЕВОЛЮЦИОНЕР, 

НО ОДНОЗНАЧНО ПРОТИВ 
КАНОНОВ И ТРАДИЦИЙ!

ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
У МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛИ «ХОНДЫ». САМЫЙ ПЕРВЫЙ МОТОЦИКЛ, САМЫЙ ВТО-
РОЙ, МОТОЦИКЛ МУЖА, ДАЖЕ АВТОМОБИЛЬ БЫЛ HONDA — ДА, ОЧЕВИДНО, 
Я ИСПЫТЫВАЮ СЛАБОСТЬ, ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ К ЭТОЙ КОМПАНИИ, 
ХОТЯ ОТСУТСТВИЕ НОРМАЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ТО ЕСТЬ КАК VTX 1800, 
КРУИЗЕРОВ РАССТРАИВАЕТ. (НА САМОМ ДЕЛЕ, УЖЕ НЕТ, ПОТОМУ ЧТО Я ПЕРЕ-
СТАЛА БЫТЬ ФАНАТОМ ТАКОГО РОДА АППАРАТОВ, НО ДЛЯ ВИДА НАДО ПО-
ВОЗМУЩАТЬСЯ)  НАТАЛЬЯ УМНОВА  ФОТО АЛЕКСЕЯ ВОЗНЮКА

ДЛЯ ВИДА ПОВОЗМУЩАЮСЬ 
и новым Honda Rebel 1100. А как 
иначе?! На вид круизер? Круизер. 
Ну почти, на боббер похож. Объем 
двигателя приличный — 1100 «ку-
биков» — да… И тут начинаешь 
что-то подозревать: нет у Honda 
сейчас V-twin такого объема. 
Тогда что это? Рядная «двойка» 
от «Африки»! Хнык-хнык! Прощай, 
красивый звук, прощайте, мечты 
о новом классическом тяжелом 
круизере, прощай молодость… 
(Думаете, это уже слишком? 
Ну ладно!) Конечно, Honda не пер-
вая, кто вмешался в каноническую 
структуру круизера здорового че-
ловека, но это всяким итальяшкам 
можно изгаляться. Хотя… Rebel 

HONDA CMX1100 REBEL 
ЦЕНА: ОТ 999 900  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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все же должен соответствовать 
своему названию.

Ладно, что у нас тут еще. 
Центральные подножки. О ужас! 
Не знаю никого, кому они бы-
ли бы удобны. Но — о чудо! — 
у Rebel они расположены чуточку 
не так, как у других мотоциклов, 
которые я тестировала с такими 
подножками (а их было немало), 
и во время остановки я ни разу 
не задела их ногами. Удивительно! 
Хотя перекатывать аппарат удоб-
нее не стало, но хоть на светофо-
рах не натыкаешься на подножки. 

Посадка получилась не совсем 
прямая, немного наклон спины 
вперед есть. Ветрозащиты ника-
кой, так что удобство в дальних 
поездках весьма сомнительное: по-
сле 120 км/ч практически висишь 
на руле. Про пассажирское сиденье 
даже говорить не буду — в стоке 
это фикция чисто для фотографи-
рования.

Дальше. Rebel оснащен всей 
требуемой современному человеку 
электроникой: круиз-контролем, 
системой антивилли, контролиру-
ющей подъем переднего колеса, 
трекшн-контролем и четырьмя 
режимами движения, корректиру-
ющими работу двигателя и элек-
тронных ассистентов безопасности 
(стандартный, спортивный, дожде-
вой, пользовательский). 

Небольшое лирическое от-
ступление. Почти 10 лет назад, 

HONDA CMX1100 REBEL ТЕСТ

когда я только пришла работать 
в «5 колесо», первым тестовым 
мотоциклом у меня была только 
вышедшая Honda NC700. До это-
го я ездила лишь на своих мото-
циклах, которые были круизера-
ми, и поэтому заметно нервничала 
перед первым тестом аппарата 
другой формации. С тех пор по-
ездила почти на всех мотоциклах 
Honda и могу сказать, что это тот 
случай, когда сел и поехал, неваж-
но, на что именно: все мотоциклы 
с крылышками (кроме кроссовых) 
очень дружелюбны к водителю, 
к ним не нужно привыкать, при-
спосабливаться, укрощать их ха-
рактер. Они сами все подскажут, 
помогут и сделают за вас. 

Так и в этот раз: после рожде-
ния младшего ребенка я пару лет 
не сидела в седле вообще и перед 
тестом Rebel 1100 немного беспоко-
илась. Что не помешало мне совер-
шенно неожиданно дернуть со све-
тофора товарища на VTX 1800 и се-
кунд за семь незаметно разогнаться 
до 150 км/ч! И это в стандартном 
режиме работы двигателя! 

Не последнюю роль в таком 
обгоне сыграла быстрая и четкая 
работа DCT — фирменной транс-
миссии с двойным сцеплением, 
которую за 10+ лет существования 
Honda довела до, на мой взгляд, 
идеала. И на разгоне, и в поворотах 
автоматика переключает передачи 
правильно и вовремя. При необхо-

димости 
можно помочь 

ей лепестками, но у меня 
таковая возникла только в целях 
эксперимента. Те, у кого желание 
работать сцеплением и лапкой пе-
редач еще не атрофировалось (хотя 
с хондовскими коробками это всег-
да было исключительно в удоволь-
ствие!), могут приобрести версию 
с МКП, но как при такой посадке 
и центральных подножках надо изо-
гнуть стопу, я не понимаю…

Что еще? Приборка монохром-
ная стильная, достаточно хорошо 
читаемая при любом освещении, 
вся индикация понятная, надо толь-
ко немного разобраться с клави-
шами выбора строк. Бак маловат: 
при расходе в 5,6 л на 100 км (мно-
говато, если честно) заправляться 
приходится возмутительно часто. 
Ну а управляемость и тормоза — 
без лишних слов — на пятерку. 

Так и хочется сказать: «Хонда, 
что ты делаешь… продолжай!» 
Но — цепь?! Цепь-то зачем?! 
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ТРАССА

ТЕХНИКА 
УПРАВЛЯЕМОГО 
ЗАНОСА
КАЖДЫЙ НОМЕР С НАЧАЛА СЕЗОНА RDS GP 2021, ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ДРИФТ-
СОСТЯЗАНИЙ В МИРЕ, МЫ ПУБЛИКУЕМ ИНТЕРВЬЮ С ПИЛОТАМИ, НО В ЭТОТ 
РАЗ СДЕЛАЕМ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ВЕДЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ГОНОЧНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, НА КОТОРЫХ ОНИ ВЫСТУПАЮТ, НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНЫ. ПЕРЕД 
ВАМИ ТРИ РАЗНЫЕ «БОЕВЫЕ» МАШИНЫ ТРЕХ РАЗНЫХ КОМАНД. ТУТ ЕСТЬ 
НА ЧТО ЗАЛИПНУТЬ!  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АНДРЕЯ ШАРОНОВА, «ФОРВАРД АВТО», CARVILLE RACING TEAM
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АВТОМОБИЛИ RDS GP 2021. ЧАСТЬ 1 СПОРТ

билей для дрифта, на котором эта технология была 
применена в столь широком масштабе. 

Салон максимально облегчен. Вварен каркас без-
опасности. Торпеда, центральный тоннель, подставка 
под ноги под педальным узлом и дверные карты вы-
полнены из карбона. Установлена приборная панель 
MoTeC, руль и кресла OMP.

BMW E92 HGK 
EUROFIGHTER 

ПИЛОТ:  
КРИСТАПС БЛУШС

КОМАНДА:  
CARVILLE RACING TEAM

БЮДЖЕТ НА ПОСТРОЙКУ: 
ОКОЛО 12 МЛН 

МОТОР /  
ТРАНСМИССИЯ

В подкапотное пространство E92 умести-
ли американский двигатель LS7. V-образную 
«восьмерку» существенно модернизировали: 
строкер-кит, гоночные головки блока цилин-
дров от Mast Motorsports, поршни с вытесни-
телями под степень сжатия 13,4, спортивная 
топливная система и многое другое. После мо-
дернизации рабочий объем мотора вырос до 7,3 л. 

Моторное масло — Motul 300V 15W-50. 
Топливо — гоночное Q16, обогащенное кислоро-
дом. Со всеми доработками атмосферный LS7 на 
«Еврофайтере» выдавал 730 л. с. Кристапс и специали-
сты из команды HGK Motorsport не хотели использо-
вать турбонаддув. Поэтому для увеличения мощности 
двигатель оснастили системой подачи закиси азота. 
В итоге отдача мотора возросла до 850 л. с. 

В паре с двигателем работает секвентальная ко-
робка передач Samsonas Motorsport. Сзади установлен 
редуктор Winters. Главную пару редуктора механики 
меняют в зависимости от трассы и ее конфигурации. 

ШАССИ
Подвеска независимая. Спереди стоят стойки 

McPherson. Вкруг установлен кит от Wisefab. E92 HGK 
Eurofighter оснащен тормозной системой Wilwood. 
Резина — Achilles 255/35R18.

За задней осью, в багажном отделении разместили 
спортивный топливный бак, радиатор и вентиляторы. 
Такое решение было принято намеренно, чтобы силь-
нее нагрузить заднюю ось для достижения большего 
зацепа. 

ЭКСТЕРЬЕР / ИНТЕРЬЕР
Кузов автомобиля полностью выполнен из карбон-

кевлара. К слову, сегодня карбон-кевларовые кузовные 
элементы широко применяются в мире дрифта, но E92 
HGK Eurofighter Кристапса — один из первых автомо-
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СПОРТ АВТОМОБИЛИ RDS GP 2021. ЧАСТЬ 1

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

NISSAN 370Z  
BADASS VR-Z 

ПИЛОТ:  
АРКАДИЙ ЦАРЕГРАДЦЕВ

КОМАНДА:  
«FAILCREW ДАРКСАЙД»

БЮДЖЕТ НА ПОСТРОЙКУ: 
ОКОЛО 12 МЛН 

МОТОР / ТРАНСМИССИЯ
При постройке автомобиля под сезон-2020 за-

водской мотор серии VQ был заменен V-образной 
«шестеркой» VR38 с двумя турбокомпрессорами BORG 
Warner и интеркулером HKS. Была доработана голов-
ка блока цилиндров, установлены поршни Diamond 
Pistons с вытеснителем под степень сжатия 10,5 и об-
легченные шатуны Manley. 

Моторное масло — Motul Le Mans 20W-60. 
Топливо — E85. В сезоне-2020 отдача двигателя со-
ставляла 800 сил и 1000 Нм в широкой полке от 2500 
до 8500 мин-1. После пожара на 2-м этапе RDS GP 
2021 в Нижнем Новгороде был установлен новый 
турбокит BORG Warner с применением кастомных 
решений. В итоге отдача мотора возросла 
до 953 л. с. и 1111 Нм момента. Кроме то-
го, после сезона RDS GP 2020 команда 
модернизировала систему смазки с су-
хим картером.

Тягу мотора переваривает 5-сту-
пенчатая секвентальная коробка 
Samsonas Motorsport и через 
карбоновый кардан отправляет 
в задний редуктор. Редуктор — 
от Nissan GT-R R33. Главная па-
ра с передаточным числом 4,1. 
Установлены приводы от GT-R 
R35. 

RDS_08.indd   64 23.07.2021   18:51



65WWW.5KOLESO.RU  АВГУСТ 2021  5 КОЛЕСО

АВТОМОБИЛИ RDS GP 2021. ЧАСТЬ 1 СПОРТ

ШАССИ
Спереди амортизационные стойки Feal Suspension, 

по кругу подвеска Wisefab. Кроме того, BadAss VR-Z 
оснастили задним регулируемым стабилизатором, го-
ночным рулевым валом Woodward и тормозной систе-
мой Wilwood (спереди 6 поршней на колесо, сзади два 
суппорта по 4 поршня каждый на колесо). Комплект 
гоночных тормозных колодок для механизмов Wilwood 
предоставляет партнер Аркадия Цареградцева, ком-
пания Nisshinbo. Это колодки из специального со-
става, которые не приходится греть. Шины — Sailun 
Motorsport Gene R Podium D 265/35R18.

ЭКСТЕРЬЕР / ИНТЕРЬЕР
Для автомобиля под заказ изготовлен эксклюзив-

ный аэродинамический обвес из карбон-кевлара. 
Им же заменили стандартные кузовные панели. После 
сезона-2020 была немного изменена ливрея автомо-
биля: BadAss VR-Z теперь радует зрителей не винным 
оттенком, а ярко-красным. 

Изначально этот 370Z был с правым расположени-
ем руля, но по желанию Аркадия Цареградцева руль 
перенесли на левую сторону. Салон максимально об-
легчен. Сзади в пределах колесной базы установлены 
спортивный топливный бак Radium, маслокулер и бак 
с маслом системы сухого картера. Над задней осью 
расположен радиатор с двумя вентиляторами толка-
ющего типа. Вварен каркас безопасности. Протянута 
спортивная проводка Milspec. Установлены приборная 
панель MoTeC C1212 и кресло Recaro. 
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СПОРТ АВТОМОБИЛИ RDS GP 2021. ЧАСТЬ 1

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

определенную модель пружин фирмы 
KYB. Используется тормозная систе-
ма Wilwood с колодками Kashiyama. 
«Обута» Silvia S15 в Toyo Proxes R888R.

ЭКСТЕРЬЕР / ИНТЕРЬЕР
Оригинальная задняя часть кузова 

новой S15 была отпилена и воссоздана 
заново из карбон-кевлара. Такое ре-
шение позволяет минимизировать или 
вовсе нивелировать повреждения всей 
архитектуры автомобиля при контакте 
на трассе со стеной или другим жест-
ким ограждением. Большинство навес-

ных элементов кузова также выполнены 
из карбон-кевлара. Детали из стекло-
волокна еще присутствуют, но команда 
«Форвард Авто» уверенно идет к цели 
тотальной «карбонизации» своих авто-
мобилей.

Салон автомобиля максимально 
облегчен. Вварен каркас безопасно-
сти. Центральная панель и централь-
ный тоннель выполнены из карбона. 
Установлена приборная панель MoTeC 
C127, два блока распределения питания 
MoTeC PDM15, блок управления двигате-
лем MoTeC M130, подвесной педальный 
узел, спортивные кресла BRIDE  
и Tanida. 

NISSAN  
SILVIA S15 2JZ 

ПИЛОТ:  
ГЕОРГИЙ ЧИВЧЯН

КОМАНДА:  
«ФОРВАРД АВТО»

БЮДЖЕТ НА ПОСТРОЙКУ: 
ОКОЛО 9 МЛН 

МОТОР /  
ТРАНСМИССИЯ

Новая Silvia S15, 
которая пришла 
в Россию в конце 
2020 года из Японии, 
изначально стро-
илась под рядный 
6-цилиндровый 
мотор. Прошлая 
S15 Георгия Чивчяна, 
разбитая во время вто-
рого рязанского этапа 
RDS GP 2020, оснащалась 
двигателем серии SR. 

Под капотом новой «Сильвии» 
разместили двигатель 2JZ-GTE объ-
емом 3 литра, основательно его модер-
низировав. Камеры сгорания и каналы 
доработали на ЧПУ-станке. Установили 
турбокомпрессор Borg Warner EFR 
8474, кастомные поршни от MAHLE 
Motorsport и многое другое. Спереди 
зафиксированы интеркулер и масля-
ный кулер с вентилятором. Радиатор 
расположили в задней части автомо-
биля, как и гоночный топливный бак 
Radium. 

Степень сжатия мотора составляет 
10,5:1. Используется моторное масло 
Motul 300V. Топливо — Е85. Отдача 
мотора — 900 л. с. и 950 Нм крутящего 
момента. К двигателю прикручена сек-
вентальная 5-ступенчатая коробка пере-
дач TTi GTO heavy duty. Используется 
задний редуктор от Skyline GT-R. 

ШАССИ
Новая S15 оснащена кулаками 

Powered by MAX, рычагами N1 и тягами 
CTR. Установлены амортизаторы DG-5. 
Под каждую трассу команда подбирает 
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 Volvo Cars, переходя на путь полностью электрической компании, 
переносит разработку и производство аккумуляторов ближе к головному 
производству, а также стремится адаптировать их к потребностям клиентов 
за счет увеличения дальности хода и сокращения времени зарядки. Этого 
удастся достичь благодаря совершенствованию литий-ионных аккумуля-
торов для будущих электромобилей второго поколения. Первым его пред-
ставителем станет внедорожник на принципиально новой технологической 
платформе, основанной только на электричестве. К середине десятилетия, 
когда будет представлено третье поколение электромобилей компании, 
Volvo Cars планирует интегрировать аккумуляторные батареи в пол автомо-
биля. Для этого будет использоваться ячеистая структура, которая повысит 
эффективность и увеличит общую жесткость конструкции автомобиля.

В ближайшем будущем Volvo Cars начнет совместную работу с ведущим 
шведским производителем батарей Northvolt, чтобы увеличить плотность 
энергии в своих аккумуляторах на 50 % по сравнению с теми батареями, 
которые представлены на рынке в настоящее время. К концу десятилетия 
планируется достичь запаса хода в 1000 км в условиях реальной эксплуа-
тации. Аккумуляторы, разработанные в рамках сотрудничества Volvo Cars 
и Northvolt, будут производиться с использованием энергии, на 100 % добы-
ваемой из возобновляемых источников. Компания намерена к 2025 году до-
биться соблюдения такого же условия и при работе с другими поставщиками 
батарей. Уже на модели-преемнике ХС90 компания предложит возможность 
двунаправленной зарядки, что позволит клиентам передавать излишки 
электроэнергии в аккумуляторах их автомобилей в электрические сети. Это 

означает, что владельцы электромобилей Volvo смогут передавать энергию 
в сеть, когда цены на электричество и выбросы СО2, связанные с производ-
ством электроэнергии, будут находиться на пиковых значениях, и заряжать 
свой автомобиль, когда эти значения падают.

В VOLKSWAGEN ОДОБРИЛИ
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») по-

лучило одобрение по современной спецификации компании Volkswagen, 
предназначенной для новейших бензиновых и дизельных двигателей 
автомобилей автоконцерна. Моторное масло LUKOIL Genesis Special VN 
0W-20 стало первым продуктом компании, подтвердившим соответствие 
требованиям спецификации VW 508 00 / 509 00. Синтетическое всесезон-
ное моторное масло LUKOIL Genesis Special VN 0W-20 разработано с приме-
нением собственных инновационных технологий и высокотехнологичных 
базовых масел в комбинации с высокоэффективным пакетом присадок. 
Продукт изготовлен в полном соответствии с требованиями Ассоциации 
европейских производителей автомобилей — АСЕА С5. Эта классификация 
является основой современных требований к смазочным материалам 
большинства автопроизводителей Европы. Масла этого класса обладают 
пониженными показателями как сульфатной зольности, так и HTHS — 
высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига, благодаря 
которой основным преимуществом маловязкого моторного масла ЛУКОЙЛ 
является высокая топливная экономичность. Также продукт обладает 
улучшенными низкотемпературными свойствами и увеличенным интерва-
лом замены. Моторное масло успешно прошло более 30 различных тестов 
автоконцерна Volkswagen и АСЕА, в ходе которых были отмечены его 
высокие технические характеристики. Продукт одобрен для применения 
в новых бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Volkswagen 
и Audi, на которые распространяются требования спецификации VW 
508 00 / 509 00. Это моторное масло не имеет обратной совместимости, 
следовательно, не может быть использовано в двигателях, для которых 
предусмотрено применение масел с допуском 505 01 и 504 00 / 507 00.

ДРУЖБА НЕ РЖАВЕЕТ

TotalEnergies и Stellantis объявили о продлении партнерско-
го соглашения на следующие пять лет для брендов Peugeot, 
Citroеn и DS Automobiles. Новым витком развития отношений 
для всех сторон договора стало включение в него марок Opel 
и Vauxhall. В рамках партнерского проекта предполагается 
стратегическое сотрудничество сторон по вопросам пяти 
основных направлений:
1. Укрепление сотрудничества в области научных исследо-

ваний и опытно-конструкторских разработок преследует общие 
цели в сфере устойчивого развития и инновационной деятельности, особен-
но в отношении новых форм мобильности, низкоуглеродного или биотопли-
ва, смазочных материалов и специальных жидкостей, оптимизированных 
для новых электрических двигателей и их компонентов, включая батареи.
2. Смазочные материалы «первой заливки», поставляемые TotalEnergies 
для автомобилей, производимых на заводах пяти соответствующих брен-
дов Stellantis Group по всему миру.
3. Эксклюзивная рекомендация смазочных материалов Quartz в сетях по-
слепродажного и технического обслуживания автомобилей Peugeot, Citroеn, 
DS Automobiles, Opel и Vauxhall. Авторизованные технические специалисты 
имеют доступ к высокотехнологичным моторным маслам TotalEnergies, спе-
циально разработанным для двигателей этих пяти марок и гарантирующим 
надежность, производительность и экономию топлива.
4. Автомобильные соревнования в условиях технического и спортивного со-
трудничества, которое отныне будет сосредоточено исключительно на элек-
трических и гибридных проектах, запускаемых брендами. В этом пункте 
принимается во внимание сразу несколько направлений. Возвращение 
Peugeot в «24 часа Ле-Мана» и чемпионат мира по гонкам на выносливость 
FIA World Endurance Championship в категории гибридных прототипов среди 
гиперкаров с новыми аккумуляторами и спецжидкостями, разработанными 
совместно TotalEnergies (SAFT) и Peugeot Sport. Постоянная поддержка 
команды DS TECHEETAH, удерживающей лидерские позиции в чемпионате 
мира ABB FIA Formula E, с расширением линейки Quartz EV Fluid. Новое 
партнерство с Opel Motorsport и первым чемпионатом мира по ралли для 
электромобилей — Opel e-Rally Cup.
5. Одним из новых аспектов этого партнерства являются мобильность и об-
служивание электротранспорта. Free2Move, мобильный бренд Stellantis, бу-
дет использовать сеть зарядных станций, которыми управляет TotalEnergies, 
для каршеринга в Париже.
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НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
Hankook Ventus S1 evo Z представляет будущее поколение UUHP-шин 

южнокорейского производителя, ориентированное на спортивные ав-
томобили. Подразделение BMW Group подбирает шины, отличающиеся 
оптимальным сочетанием спортивных характеристик, высокого уровня 
сцепления и возможности ежедневной эксплуатации, что подразумевает 
определенный уровень комфорта и ходимости. Hankook Ventus S1 evo Z 
разработаны специально для мощных скоростных автомобилей и об-
ладают асимметричным рисунком протектора с увеличенным пятном 
контакта, улучшающим управляемость и устойчивость в поворотах, 
имеют двухслойный каркас из арамидного композитного материала, что 
предотвращает деформации на высоких скоростях. В то же время моде-
ли немецкого производителя X3 M Competition и X4 M с двигателем мощ-
ностью 510 л. с. и крутящим моментом 650 Нм разгоняются до 100 км/ч 
всего за 3,8 секунды. При разработке Ventus S1 evo Z еще одним важным 
аспектом стало хорошее сцепление с дорогой в разных погодных усло-
виях. Состав материала протектора был взят из исследований Hankook 
в сфере автоспорта: технология изготовления резиновой смеси появи-
лась в процессе разработки гоночных шин Hankook. Кроме стандартных 
для отрасли испытаний перед серийным выпуском, разноширокие шины 
255/40ZR21 102Y для передней оси и 265/40ZR21 105Y для задней оси бы-
ли всесторонне протестированы на легендарной «Северной петле», что 
гарантирует прочность конструкции шины и соответствие требованиям 
BMW для моделей «M».

НА ВСЕ РУКИ

Подразделение послепродажного обслужи-
вания компании DENSO совместно с японскими 
инженерами и производственниками на протя-
жении последних двух лет планомерно внедря-
ет концепцию «умной консолидации». Примером 
такого подхода является датчик кислорода с ар-
тикулом DOX-0109, обеспечивающий более 200 вариантов 
применения на автомобилях популярных марок и моделей. Этот лямбда-зонд 
отличается практичным универсальным исполнением, которое стало одной 
из ключевых функциональных особенностей «умной консолидации». В датчике 
DENSO отсутствует разъем подключения, специфический для каждой модели 
автомобиля. Вместо этого предлагается монтаж датчика с использованием 
оригинального разъема, имеющегося на обслуживаемом автомобиле. Длина 
кабеля подключения DOX-0109 (750 мм) является практически рекордной для 
универсальных решений на рынке и позволяет специалисту точно подогнать 
длину проводки до разъема. Эти две ключевые особенности (повторное исполь-
зование оригинального разъема и возможность варьировать длину кабеля) 
обеспечивают датчику DOX-0109 множество вариантов применения. Учитывая 
потенциальные проблемы при соединении проводов нового датчика и старого 
разъема, компания с особым вниманием комплектует набор поставки датчика. 
В него входят: пошаговая иллюстрированная инструкция по операции сращи-
вания проводов, надежные обжимные коннекторы, таблица для определения 
последовательности соединения проводов в зависимости от оригинальной 
модели лямбда-зонда. Универсальный датчик кислорода DENSO DOX-0109 под-
ходит для установки на широкий модельный ряд популярных автомобилей 
японского и европейского производства. В числе поддерживаемых марок — 
Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Mazda, Lexus, Land Rover, Volvo, Opel.

 НОВОСТИ
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ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
НОВИНКА ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ AVTOPRIBOR

В АССОРТИМЕНТЕ ООО «НПК «АВТОПРИБОР», КРУПНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, БОЛЕЕ 500 ВИДОВ 
ИЗДЕЛИЙ, А ЕГО КЛИЕНТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ КАК ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО АВТО-
ПРОМА, ТАК И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ. 
НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ПОД МАРКОЙ AVTOPRIBOR, ПО-
СТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ. ВОТ ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ: В ЭТОМ ГОДУ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ НПК АВТОПРИБОР В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ НАЛАЖЕН СЕРИЙНЫЙ ВЫ-
ПУСК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕСКАРКАСНЫХ ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

 ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ИЛЛЮСТРАЦИЯ ООО «НПК «АВТОПРИБОР»

ПРОДУКЦИЯ БРЕНДА 
AVTOPRIBOR СОСТАВЛЯЕТ 

ДОСТОЙНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 
ЩЕТКАМ СТЕКЛООЧИСТИТЕ-

ЛЕЙ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

ректор НПК АВТОПРИБОР Виктор Чувашов. Все испыта-
ния продукции проводятся в собственных лабораториях 
НПК АВТОПРИБОР. Это позволяет гарантировать высокое 
качество, надежность и долговечность выпускаемой 
продукции. Щетки стеклоочистителя AVTOPRIBOR в обя-
зательном порядке подвергаются всем необходимым 
видам испытаний для подтверждения качества вы-
пускаемой продукции. Оценивается внешний вид, ка-
чество очистки, проводятся различные тесты, имити-
рующие реальные условия эксплуатации: воздействие 
повышенной и пониженной температур, влажности, 
соляного и морского тумана, а также обильных снежных 
осадков. «Продукция бренда AVTOPRIBOR составляет 
достойную конкуренцию щеткам стеклоочистителя 
известных мировых производителей и полностью от-
вечает всем мировым стандартам автомобильной про-
мышленности», — комментирует генеральный директор 
НПК АВТОПРИБОР Татьяна Диесперова. 

 О том, насколько качество щеток стеклоочистителя 
влияет на безопасность дорожного движения, гово-
рилось неоднократно. Но есть еще и составляющие 
удобства и комфорта, которые оценит любой автолю-
битель и которые присутствуют в новых бескаркасных 
щетках AVTOPRIBOR. Вспомните, как раздражает како-
фония, которую издают некачественные «дворники» 
при движении по лобовому стеклу. Лента стеклоочи-
стителей AVTOPRIBOR имеет специальное графитовое 
напыление, которое обеспечивает бесшумную работу 
щеток. Не составляет труда и их установка: наличие 
в комплекте набора переходников делает этот 
продукт универсальным с возможностью 
установки на любую модель автомоби-
ля. Лента из каучуковой резиносмеси 
хорошо очищает поверхность стек-
ла в любое время года независимо 
от характера осадков — и это как 

раз то, от чего в большой степени зависит наша без-
опасность на дороге. Если же вернуться к ассортименту, 
то каркасные и бескаркасные щетки AVTOPRIBOR пред-
ставлены в широком размерном ряду с длиной от 300 
до 700 мм.

Продолжая тему качества продукции НПК АВТО-
ПРИБОР, то инновационное оборудование позволяет 
производить все комплектующие для щеток стекло-
очистителей бренда AVTOРRIBOR, включая и резино-
ленту, которая изготавливается по собственным уни-
кальным рецептурам непосредственно на предприятии 

во Владимире. «Производство резиноленты — 
процесс очень сложный и уникальный. 

По нашим данным, на сегодняшний день 
ни один из производителей щеток сте-

клоочистителей в России, кроме на-
шего предприятия, не производит 
ее», — отмечает технический ди-
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НОВАЯ «НЕОТЛОЖКА»

«Группа ГАЗ» показала в Москве автомобили скорой помощи, 
сделанные на базе новинки «Газель NN». АСМП модульного типа. Это 
позволяет компоновать машину и размещение медицинского обо-
рудования внутри нее в зависимости от стоящих перед медицинской 
бригадой задач. При необходимости автомобиль можно быстро 
перепрофилировать путем замены медицинского модуля. Большой 
объем свободного пространства и строго прямоугольная, без су-
жения в верхней части, форма салона повышают комфорт работы 
медиков при сохранении общих компактных габаритов автомобиля. 
В салоне можно разместить сразу двух пациентов.

В «Группе ГАЗ» считают, что модульный подход к изготовлению 
АСМП позволит легко сокращать или увеличивать парк медицинских 
автомобилей. При износе базового шасси в результате интенсивной 
эксплуатации модуль с дорогостоящим оборудованием можно це-
ликом перенести на новое шасси, что позволит существенно снизить 
расходы на обновление парка станций скорой помощи. Машины 
представлены в рамках форума «Здоровье нации — 2021».

СЕДЬМОЕ ЧУДО СВЕТА
Марка «Volkswagen 

Коммерческие автомобили» 
представила Multivan седьмой 
генерации. Новое поколе-
ние минивэна, выходящее 
на рынок во второй половине 
2021 года, построено на плат-
форме MQB, которую уже 
используют другие легковые 
модели Volkswagen. Модель 
стала шире предшественника, 
получила более широкую 
колею и проработанную аэро-
динамику. Экстерьер Multivan 

отличают оригинальная форма кузова с более плавными линиями, 
двухцветная окраска, узкая головная оптика, горизонтальные фонари, 
короткий капот, иная бамперная группа, стилистические элементы 
от Caddy. Модель лишилась цельных диванов — все кресла в салоне 
индивидуальные, что позволит гибко конфигурировать пространство 
и трансформировать интерьер, а салонная консоль со складным 
столиком может играть роль подлокотника. В стандартной версии 
модели при трехрядной компоновке салона остается еще и приличный 
багажник — 469 л. Внутри Multivan может похвастать передней панелью 
с современной архитектурой, фирменным рулевым колесом, широким 
цельным дисплеем комбинации приборов и информационно-развлека-
тельной системы.

Минивэн впервые получил гибридную модификацию eHybrid 
со 150-сильным бензиновым мотором, 116-киловаттным электродви-
гателем и 6-ступенчатой коробкой DSG. Переднеприводная машина 
способна двигаться и в полностью электрическом режиме. Запас хода 
без включения ДВС — до 50 км. Также автомобиль будет предлагаться 
с турбированными агрегатами 1.5 TSI (136 л. с.) и 2.0 TSI (204 л. с.), кото-
рые работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП.

ВО ВЕСЬ РОСТ
Peugeot объявила цены и специфика-

ции фургона Expert с высокой крышей. 
Переоборудованный фургон, продажи кото-
рого стартовали в июле, построен на базе 
версии с длинным кузовом и будет предла-
гаться в двух вариантах полной массы и по-
лезной нагрузки, а также в трех сочетаниях 

привода и КП. Установка 
высокой крыши на авто-

мобиль увеличивает как 
пространство в салоне 

(до 350 мм), так и его вы-
соту (до 1625 мм). За счет 
высокой крыши объем сало-

на увеличивается на 0,25 м³, 
до 6,85 м³ (без системы 

Moduwork) или 7,35 м³ (с си-
стемой Moduwork). Система 
Moduwork устанавливается 

при необходимости и вклю-
чает в себя лючок в перего-

родке между салоном и гру-
зовым отсеком для перевозки 
длинно мерных грузов, а также 

трансформируемое пассажирское сиденье. Peugeot 
Expert с высокой крышей будет предлагаться в двух 
вариантах полной массы (2495 или 3106 кг) и по-
лезной нагрузки (от 507 до 1263 кг), в зависимости 
от версии. На выбор доступны три сочетания при-
вода и коробки передач: передний с механической 
КП, передний с авто матической КП и подключаемый 
полный с МКП. Все версии оснащаются 2-литровым 
дизельным двигателем 2.0HDi 150 л. с. Цены на моно-
приводной фургон с высокой крышей и полезной на-
грузкой 666 кг начинаются с 2 224 900 руб. (комплек-
тация Pro). Машина в полноприводной версии с по-
лезной нагрузкой 1112 кг будет стоить 2 774 900 руб. 
(комплектация Pro 4х4).
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СТАРТ «ЭЛЕКТРОНИКА»

ЭНГЕЛЬС — САРАТОВУ
ПК «Транспортные си-

стемы» поставит в Саратов 
24 полностью низкопольных 
троллейбуса «Адмирал» с уве-
личенным автономным ходом. 
Новый подвижной состав по-
ступит в город до 31 августа 
2021 года. Компания выиграла 
конкурс на производство 
и поставку техники, прове-
денный ГТЛК, которая ранее 
заключила контракт с МУПП 
«Саратовгорэлектротранс». 
Саратов получит технику 
благодаря участию региона 
в национальной программе 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 60 % от стоимости контракта будет профи-
нансировано из федерального бюджета, а 40 % — из регионального. 
24 троллейбуса «Адмирал» с увеличенным автономным ходом будут 
произведены на Энгельсском заводе электрического транспорта (входит 
в ПК «Транспортные системы»).

Модифицированный троллейбус «Адмирал» 6281.01, согласно меж-
дународной классификации, относится к электробусам с динамической 
зарядкой. Его особенность — наличие адаптированной под российские 
условия эксплуатации тяговой батареи, которая позволяет преодоле-
вать на автономном ходу от 12 до 20 км (в зависимости от дорожных 
и погодных условий, а также перевозимого веса). Новое отечественное 
компоновочное решение в области литий-ионных аккумуляторов ПК 
«Транспортные системы» разработала совместно с другим предпри-
ятием из Саратовской области — ПК «Энергетические системы». Масса 
системы накопления энергии на 100 кг меньше, по сравнению с за-
рубежными аналогами. За счет снижения веса аккумуляторного блока 
и его компактного размещения на крыше удалось избежать серьезного 
снижения пассажировместимости.

НОВОСТИ

Mercedes-Benz Trucks представил первый серий-
ный eActros. 25-тонный аккумуляторный грузовик 
предназначен для перевозки грузов на короткие рас-
стояния. При его создании были учтены результаты 
опытной эксплуатации предсерийных грузовиков, 
тестировавшихся с 2018 года рядом транспортных 
компаний из числа клиентов Mercedes-Benz.

В движение новый eActros приводится двумя 
электромоторами с двухступенчатой коробкой пере-
дач. Электродвигатели развивают номинальную 
мощность 330 кВт, их отдача в пиковом режиме до-
стигает 400 кВт. В зависимости от версии, eActros 
имеет на борту три или четыре батарейных блока 
емкостью примерно по 105 кВт.ч каждый. В топо-
вой версии максимальная отдача высоковольтных 
батарей составляет 420 кВт.ч, заявленная макси-
мальная дальность хода такого грузовика — порядка 
400 км. Запас электроэнергии в трех батарейных 
блоках можно пополнить от 20 до 80 % чуть более 
чем за час.

Производство нового eActros будет развернуто 
на заводе компании Mercedes-Benz в немецком 
Верте-на-Рейне и начнется осенью нынешнего года. 
Первоначально новый электрогрузовик Mercedes 
станет доступен в Германии, Австрии, Швейцарии, 
Италии, Испании, Франции, Нидерландах, Бельгии, 
Великобритании, Дании, Норвегии и Швеции. 
Впоследствии eActros выйдет и на другие рынки.

НОВИЧОК 

Great Wall Motor представила новую среднеразмерную модель 
пикапа — GWM Poer. Машина экспортируется к нам из Китая и позици-
онируется в модельной линейке как более старшая и более престиж-
ная модель, нежели известный грузовичок GWM Wingle 7. Новинка 
базируется на платформе P71, которую она делит вместе с Haval 
H9, отсюда и унификация по подвескам: впереди торсионная, двух-
рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади не-
разрезной мост на рессорах. Дорожный просвет составляет 232 мм. 
Машина комплектуется двухлитровым надувным дизелем GW4D20M 
мощностью 150 л. с. с крутящим моментом в 400 Нм. В паре с ним 
работает 8-ступенчатая АКП от ZF. Тормоза всех колес дисковые. 
Полный привод подключаемый. Согласно данным производителя, 
рамный Poer разгоняется до сотни за 16 секунд. Максимальная 
скорость 155 км/ч. Расход в смешанном цикле заявлен на уровне 
9,5 л/100 км. Грузоподъемность 375 кг. Производитель подчеркнул, 
что при полной массе машины в 2495 кг на ней можно беспрепят-
ственно въезжать в зону грузового каркаса Москвы.

Пикап предлагается в двух комплектациях: Comfort (2 299 000 
р.) и Premium (2 449 000 р.). В топовой версии салон выполнен 
из экокожи. Есть обогрев передних сидений, медиасистема с экраном 
диагональю 9 дюймов, светодиодные фары, задний парктроник, 

кнопка запуска двигателя, камеры кругового обзора. 
Руль пикапа в топовом исполнении 

снабжен обогревом, но ре-
гулируется только по высо-
те. Кроме того, есть датчики 

света и дождя, камера за-
днего вида и круиз-контроль. 
Из внедорожных опций 

имеется блокировка заднего 
дифференциала и межосевой 

муфты. Продажи и техобслу-
живание машины осуществля-
ются дилерами марки Haval.
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КОММЕРЦИИ 
СОВЕТНИК

JAC N35 ПОЛНАЯ МАССА: 3490 КГ ЦЕНА: ОТ 1 890 000  
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ РЫНКУ ЛЕГКИХ 
развозных грузовиков и фургонов грех 

жаловаться на недостаток моделей в сег-
менте LCV. Только свои, российские 

автозаводы совсем недавно по-
казали две новых модели: 

УАЗ «Полуторка» 

НА РЫНКЕ ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ПОПОЛНЕНИЕ. КОМПАНИЯ 
JAC MOTORS СТАЛА ПОСТАВЛЯТЬ В СТРАНУ ГРУЗОВИЧОК ПОЛНОЙ МАССОЙ 
3,5 ТОННЫ. ПОМИМО БЕСКАПОТНОЙ КОМПОНОВКИ, В ЕГО АКТИВЕ ГРУЗО-
ПОДЪЕМНОСТЬ В 1 ТОННУ, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И БОГАТАЯ БАЗОВАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ. А ГЛАВНОЕ, ДЛЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ В ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВАХ НУЖНА КАТЕГОРИЯ В  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

и «Газель NN». Наш сегодняшний герой, 
JAC N35, тоже вошел в премьерную тройку 
игроков, хотя впервые машину показали 
на отраслевой выставке еще в 2019 году. 
Несколько затянувшийся путь к «прилав-

ку» и сертификационным процеду-
рам можно списать на некста-

ти нагрянувшую пандемию, которая услож-
нила вопросы коммуникации трех стран: 
России, Китая и Казахстана. Последняя 
мною упомянута в связи с тем, что там 
размещен сборочный завод, на котором 
производят грузовик JAC для нашего рын-
ка. В России компания «Джак Автомобиль» 
будет поставлять две версии модели: N25 
и N35. У модели N25 полная масса состав-
ляет 2495 кг, у N35 — 3490 кг. Учитывая 
нынешние правила въезда коммерческого 
транспорта в столицу (пропуск нужен 
на автомобили массой от 3,5 т) и действу-
ющий в Москве грузовой каркас, который 
ограничен на отметке 2500 кг, обе модели 
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JAC N35 ТЕСТ

JAC N35
Колесная формула 4х2

Снаряженная масса 1697 кг

Полная масса 3490 кг

Колесная база 2640 мм

Объем топливного бака 80 л

Двигатель дизельный, рядный, 4-цилиндровый, Евро-5,

1990 см3, 136 л. с., 285 Нм при 2200–2600 мин-1

Коробка передач 6МКП

Подвеска (передняя/задняя) независимая, торсионная/

зависимая, рессорная 

Тормоза (передние/задние) дисковые / барабанные, с ABS

Размерность шин (передние/задние) 95/70R15C / 155/R13C

Конкуренты УАЗ «Профи Полуторка», «Газель-Next», 

Ford Transit

японской, на грузовик 
установлены шины раз-
ной размерности: на пе-
редней колеса диаметром 
15 дюймов, на задней оси 
13-дюймовые, вдобавок они 
со сдвоенной ошиновкой, чтобы 
понизить погрузочную высоту и не про-
играть в грузоподъемности. Такой вари-
ант предусматривает наличие на борту 
машины сразу двух запасных колес, они 
закреплены в заднем свесе. 

Дизельный двигатель здесь тот же, что 
устанавливается на коммерческие пикапы 
JAC T6, своего рода унификация. Отмечу, 
что мотор оснащен предпусковым подо-
гревателем в «базе». Прыти двухлитро-
вого надувного агрегата мощностью 
136 л. с. с крутящим моментом в 286 Нм 
за глаза хва тает развозной машине. 
Во многом это заслуга 6-ступенчатой 
механической коробки передач. Автомат 
такому грузовику не по рангу, хотя о нем 
горевать не стоит. Даже в базовой ком-
плектации есть круиз-контроль. Удивил 
один нюанс: топливный фильтр, который 
расположен по левому борту машины, 
сразу за кабиной, спрятан в стальной 
стакан. Думается, это избыточная мера, 
опять же неудобно будет фильтр менять. 

Доступ к двигателю осуществляется 
из кабины, достаточно поднять и за-
фиксировать двухместное пассажирское 
сиденье. Подобное решение давно стало 
нормой у легких бескапотных грузович-
ков, чья родина Дальний Восток.

Кабина внешне получилась даже само-
бытной. Во всяком случае, она не выгля-
дит 100 % копией японских и корейских 
коммерческих машин. Единственное «но»: 
у одноклассников за спинкой сидений не-
сколько больше места, что сказывается 
на величине хода салазок водительского 
сиденья. Но здесь руль регулируется в двух 
плоскостях, и комфортно устроиться мож-
но человеку почти любого роста и ком-
плекции. Отмечу лишь плоские по форме 
сиденье и спинку. В дальней дороге это 
раздражает, но это утилитарный развоз-
ной грузовик, межгород не его стихия. 
Зато есть обогрев сидений, кондиционер, 
электростеклоподъемники и электрозер-
кала, магнитола с 4 динамиками и USB-

выходом, а также рояльный черный лак 
в отделке приборной панели грузовика — 
где еще встретишь такое! Вдобавок, все 
это великолепие можно закрыть на рас-
стоянии: дистанционное управление цен-
тральным замком здесь по умолчанию. 

На тест длиной от Москвы до Ростова-
на-Дону компания предоставила машину 
в версии изотермический фургон с холо-
дильной установкой Carrier производства 
«Автомеханического завода», что в Нижнем 
Новгороде. Надстройка выполнена по клас-
сической схеме, из сэндвич-панелей. 
Задние распашные двери снабжены дежур-
ными фиксаторами, пол выполнен из вла-
гостойкой фанеры. Для тех, кто делает 
первые шаги в перевозке скоропортящихся 
грузов, есть наклейка, наглядно показыва-
ющая, как надо размещать груз в отсеке, 
чтобы он равномерно охлаждался. 

Я не случайно упомянул дистанцию 
пройденного пути: машина не была обо-
рудована аэродинамическим колпаком 
на крыше, а большая часть маршрута при-
шлась на платную трассу. Однако средний 
расход не превысил 11,1 литра на 100 км. 
Поездка за рулем грузовичка оставила 
благоприятное впечатление от машины. 
Из минусов — крайне нечеткое включение 
первой передачи, отчего больше старался 
трогаться со второй, благо мотор позволял. 
Втайне я надеялся, что за время путе-
шествия первая приработается, но этого 
так и не произошло. Порекомендую ли 
я эту машину для бизнеса? В Российской 
империи почетное звание «коммерции со-
ветник» было установлено для купечества; 
с позиции сегодняшнего дня это, считай, 
те же нынешние «ипешники» и ПБОЮЛ. 
Если завод исправит хруст в коробке, 
то лучше машины, чтобы работать на се-
бя, наверное, не подобрать. 

станут настоящей палочкой-выручалочкой 
для многих коммерсантов. 

Новинка, JAC N35, стоимость которой 
начинается с 1 890 000 рублей, сделана 
как настоящий, «взрослый» грузовик. Рама 
лестничного типа; производитель говорит, 
что она усиленная. В это верю, так как 
толщина лонжеронов составляет 4 мм. 
Монтажная длина рамы под надстройку 
составляет 3050 мм: стандартный фургон 
3200 мм и шириной 1800 мм здесь встает 
как родной. Раз упомянул раму, отмечу, 
что компания предлагает JAC N35 как 
в виде бортового грузовика или фургона-
рефрижератора, так и в виде шасси. Этот 
факт российские надстроечные компании 
наверняка оценят по достоинству. 

Передняя подвеска двухрычажная, 
торсионная, задняя — рессорная, со ста-
билизатором поперечной устойчивости. 
По азиатской моде, в первую очередь 

1  Доступ к двигателю осуществляется 
из кабины, достаточно зафиксировать пасса-
жирское сиденье.
2  Топливный фильтр спрятан в стальной 

стакан.
3  Мультируль, кондиционер, электросте-

клоподъемники и электрозеркала, магнито-
ла и рояльный черный лак.
4  Два запасных колеса закреплены в зад-

нем свесе.
5  Установлены шины разной размерности. 

На задней оси сдвоенные, 13-дюймовые.

2

1 3

4

5
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ЭЛЕКТРОХОД
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОБУСА 
MAN LION’S CITY E. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В НЕМЕЦКОЙ НОВИНКЕ СХЕМА НОЧНОЙ 
ЗАРЯДКИ ПОЗВОЛИТ ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ МАШИНУ В ТРАНСПОРТНУЮ 
СИСТЕМУ МЕГАПОЛИСА  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

12-МЕТРОВАЯ МАШИНА ПОЗИ- 
ционируется компанией-разра-
ботчиком как автобус с электро-
двигателем, а не электробус. Сразу 
понятно, с какой отметкой в во-
дительском удостоверении будут 
требоваться специалисты, которые 
сядут за руль этого красавца в бу-
дущем. Автобус с нулевым уровнем 
выбросов российской публике 
показали весной этого года на фе-
стивале SPb Transport Fest. Показ 
машины в Питере был связан с тем, 
что именно здесь местные транс-
портники запланировали опытную 
эксплуатацию новинки. По словам 
генерального директора петербург-
ского ГУП «Пассажиравтотранс» 
Андрея Лызина, MAN Lion’s City E 
будет курсировать в тестовом ре-
жиме по оживленному маршруту, 
связывающему Васильевский остров 
с Петроградской стороной. Северная 
столица, как и Москва, имеет ам-

бициозные планы модернизации 
наземного пассажирского транспор-
та. Уже сейчас здесь по некоторым 
городским маршрутам ездят от-
ечественные электробусы Volgabus. 
MAN Lion’s City тоже готов органич-
но вписаться в сеть общественного 
транспорта города на Неве.

Односекционная версия Solo спо-
собна перевезти до 92 пассажиров, 
мест для сидения — 35. По сравне-
нию с дизельным автобусом, элек-
тробус получил четыре дополнитель-
ных сиденья за счет отсутствия шах-
ты двигателя. В зоне накопительной 
площадки оборудовано одно место 
для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

У MAN Lion’s City E три двух-
створчатых двери. Задняя и сред-

няя — прислонно-сдвижные, а пе-
редняя дверь распашная. Электробус 
оснащен накрышным кондиционе-
ром. Его холодопроизводительность 
составляет 25 кВт. Для поддержания 
комфортной температуры в зимнее 
время года задействован трехсту-
пенчатый алгоритм. Первая ступень 
предусматривает использование 
кондиционера в режиме теплового 
насоса: испаритель и конденсатор 
меняются ролями. Правда, обойтись 
этим решением можно, только если 
на улице легкая прохлада. Вторая 
ступень — циркуляция жидкости 
по проложенным в нижней части 
салона конвекторам. Нагрев жид-
кости в них происходит за счет 
отвода тепла от электрооборудо-
вания и встроенных высоковольт-

MAN LION’S CITY 12E ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ: 92 ЧЕЛ. 
ПОЛНАЯ МАССА: 19 500 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ: 2020 Г.
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MAN LION’S CITY 12E ТЕСТ

MAN LION’S CITY 12E
Пассажировместимость 92 чел.

Мест для сидения 35

Полная масса 19 500 кг

Габариты 12 200х2550х3320 мм

Колесная база 6150 мм

Емкость аккумуляторов 480 кВт.ч

Время зарядки 3 ч

Мощность электродвигателя 160 кВт

Крутящий момент 2100 Нм

Рулевой механизм RB Servocom

Подвеска перед. независимая, пневматическая

Подвеска задняя зависимая, пневматическая 

Тормоза дисковые

Размерность шин 275/70R22,5

Машина с броским дизайном вызывала 

у горожан живой интерес.

1  Номиналь-
ная мощность 
электромото-
ра — 270 кВт, 
крутящий мо-
мент — 2100 Нм.
2  Зарядка 

автобуса осу-
ществляется 
через стандарт-
ный зарядный 
порт CCS.
3  Поскольку 

у машины нет 
шахты двигате-
ля, количество 
мест для сиде-
ния увеличили.

комплектовать машину электро-
портальным мостом. Подобное 
решение позволяет максимально 
унифицировать электробус с други-
ми моделями семейства Lion’s City, 
оснащенными обычными силовыми 
агрегатами. 

Рабочее место водителя выполне-
но по европейским стандартам для 
городских автобусов. Органы управ-
ления сгруппированы в трех зонах 
в соответствии с частотой использо-
вания. При регулировке положения 
рулевого колеса по высоте и углу 
наклона приборная панель переме-
щается синхронно. Приготовившись 
к движению, я нажал на педаль тор-
моза, перевел селектор в положение 
D и тронулся в путь. У классических 
автобусов с дизельным мотором 
даже с автоматической коробкой 
ощущаются переключения передач, 
а здесь никаких рывков, я почти 
бесшумно ездил по полигону. Тест 
импортной электротехники начался 
рано утром, заряд батарей показы-
вал 98 %. Расстались мы с «электро-
ником» вечером, остаточный заряд 
составлял весомые 67 %. Похоже, 
что с заявленным пробегом 
в 200 км машина справится. 

ных нагревателей (3х10 кВт). 
В принципе, второй ступени 
вполне достаточно для стран 
Центральной Европы с их мяг-
кой зимой. Для наших мест, где 
она проходит с преобладанием 
двузначных отрицательных тем-
ператур, предусмотрена третья 
ступень — автономный жидкост-
ный подогреватель, работающий 
на дизельном топливе. По мнению 
разработчиков, во время моро-
зов без него не обойтись. Кстати, 
система климат-контроля обслу-
живает не только салон, но и ак-
кумуляторный отсек: химические 
источники тока теряют эффектив-
ность при низких температурах. 
Состоящая из шести или восьми 
блоков модульная система литий-
ионных батарей характеризуется 
емкостью 480 кВт.ч. Блоки высо-
ковольтных аккумуляторов раз-
мещены на крыше автобуса, что 
повышает уровень безопасности для 
водителя и пассажиров, позволяет 
увеличить пассажировместимость 
и упрощает обслуживание электро-
буса. Минусом такой компоновки 
является повышенный центр тя-
жести, но влияние этого фактора 
в движении особо не ощущается.

Производитель заявил, что га-
рантированный запас хода состав-

ляет 200 км. 
При благоприятных 

погодных условиях дальность хода 
может доходить до 270 км. Тестовая 
эксплуатация машины в Мюнхене 
показала максимальный запас хода 
в 550 км. Зарядка автобуса осущест-
вляется через порт CCS постоянным 
током мощностью до 150 кВт, что 
позволяет проводить 100-процент-
ное пополнение запаса энергии 
всего за 3 часа. Такой показатель 
позволяет автобусу легко интегри-
роваться в транспортную систе-
му c ночной зарядкой. Опять же 
при изменении маршрутов не при-
дется переносить зарядные устрой-
ства, электроавтобус не «привязан» 
к конкретному маршруту. Срок 
службы аккумуляторов машины 
составляет от 6 до 10 лет без сниже-
ния эффективности.

Электродвигатель, развиваю-
щий 160 кВт номинальной мощ-
ности, расположен в заднем свесе. 
Здесь же, в моторном отсеке, раз-
местились компрессор для питания 
тормозов, ресиверы и высоковольт-
ные инверторы. Крутящий момент 
электрического силового агрегата, 
достигающий 2100 Нм, передается 
на портальный мост ZF. По примеру 
многих конкурентов, здесь не стали 

2

3

1
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МАГАЗИН

ОТ 1 626 900 

РОССИЙСКИХ  
ПРЕМЬЕР 
МЕСЯЦА

ОТ 5 613 000 

ОТ 1 889 000 

ОТ 1 199 000 

MITSUBISHI 
OUTLANDER

«Аутлендер» в очередной раз обновили для России. 
Снаружи такой кроссовер можно узнать по решетке 
радиатора и рейлингам черного цвета У всех комплек-
таций выше Invite теперь есть спойлер на крышке ба-
гажника, а у топовой версии Ultimate — еще и накладки 
на противотуманных фарах. Плюс обновился дизайн 
легкосплавных дисков. Outlander в комплектациях 
Instyle и Ultimate получил сиденья с комбинированной 
отделкой из имитации замши и кожи. Кроссовер в ком-
плектации Instyle и выше получил электропривод пятой 

двери, а начиная с комплектации Invite под полом 
багажника имеется органайзер. Также обнов-
лена мультимедийная система с 8-дюймовым 
экраном и Яндекс.Авто. 

TOYOTA LAND CRUISER 300
В нашей стране цены на Land Cruiser 300 официально стартуют с 5 613 000 р. Столько сто-

ит базовая комплектация «Элеганс» с 3,4-литровым бензиновым турбомотором V6 мощностью 
415 л. с., 10-ступенчатой АКП, блокировкой заднего дифференциала, 9-дюймовым экраном медиа-
центра, системой бесключевого доступа и камерой заднего вида. И все бы ничего, но внешний 
вид внедорожника портят простецкие 18-дюймовые колеса и тканевый салон. Гораздо интереснее 
смотрится средняя комплектация «Комфорт+», где будут линзованные светодиодные фары (в «ба-
зе» — рефлекторные), симпатичные черные диски, подножки и спойлер на двери багажника, 
а в салоне — обивка из кожзама, передние кресла с электроприводом, вентиляцией и подогре-

вом, а также 4-зонный климат-контроль вместо штатного 
2-зонного. Также в оснащение такого внедорожника 

входят камеры кругового обзора, радарный кру-
из-контроль, адаптивная подвеска и блокировка 

переднего дифференциала. Но цен-
ник здесь уже совсем другой — 

6 861 000 р. Ну а самый «топ» — 
это юбилейная комплектация 
70 Anniversary за 7 665 000 р. 

HYUNDAI CRETA
На всех фотографиях с российской презентации нового Hyundai Creta 

мы видим автомобиль в максимальной комплектации Prestige. Такая вер-
сия стоит 2 миллиона рублей из-за того, что она идет только с 2,0-литровым 
мотором и полным приводом, а в оснащении здесь есть все, что доступно 
для этой модели, включая медиацентр с 10,25-дюймовым экраном и штат-
ной навигацией, подогрев лобового стекла и задних сидений, аудиосистему 
Bose, камеры кругового обзора и панорамную крышу. Мы же захотели 
узнать, как выглядит этот кроссовер в начальной комплектации Prime, 
которая на 800 тысяч дешевле Prestige, и для этого заглянули в онлайн-
конфигуратор Hyundai. На 16-дюймовой «штамповке» кроссовер смотрится 
не так круто, как на 17-дюймовом двухцветном «литье». Ну и галогеновые 
фары будут светить не так ярко, как светодиодные. По оснащению кроссо-
вер в начальной комплектации неплох. У него есть кондиционер, медиа-
центр с 8-дюймовым экраном, мультируль, электрозеркала с подогревом. 
При этом есть и видимые минусы: 
например, руль в «базе» регу-
лируется только по высоте, 
а полка багажника 
отсутствует. 

VOLKSWAGEN 
TAOS

Кроссовер в базовой комплекта-
ции Respect оснащается атмосферным 

мотором 1.6 MPI мощностью 110 л. с., 
передним приводом и 5-ступен-

чатой «механикой». Уже в «базе» 
у «Таоса» полностью светодиод-
ные фары рефлекторного типа 
и светодиодные задние фона-
ри, электрозеркала и передние 
сиденья с подогревом, руль 

с кожаной отделкой и обогревом, 
кнопка запуска двигателя, 8-дюй-

мовая электронная приборная 
панель, медиацентр с 6,5-дюймовым 
экраном и поддержкой Apple CarPlay 
с Android Auto, 6 подушек безопас-
ности, электромеханический ручник, 
круиз-контроль, датчик давления 
в шинах и электронная блокировка 
дифференциала. А на версиях с пол-
ным приводом будет еще и система 
выборов режимов вождения. Версия 
Status обойдется уже минимум 
в 1 906 900 р., но это будет кроссовер 
с турбомотором 1.4 TSI мощностью 
150 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. 
В его оснащение дополнительно 
входят 16-дюймовые легкосплавные 
диски, электрорегулировки водитель-
ского сиденья, 2-зонный климат-кон-
троль, парктроники спереди и сзади, 
а также медиасистема с 10-дюймовым 
экраном. Версия Exclusive по цене 
от 2 099 900 р. — это все тот же мотор 
1.4 TSI с передним приводом и авто-
матом плюс штатные 17-дюймовые 
колеса из легкого сплава, адаптивные 
светодиодные фары проекционного 
типа, задние фонари с оригинальным 
рисунком светодиодов, серебристые 
рейлинги, отделка хромом по кузову, 
тонировка задних стекол, электрозер-
кала со складыванием и обогревом, 
обогрев лобового стекла, сиденья 
с комбинированной отделкой из ис-
кусственной кожи и замши, обогрев 
задних сидений и атмосферная под-
светка салона на 10 цветов, 10-дюй-
мовая приборная панель, передняя 
камера и камера заднего вида 
с омывателем. Кроме того, доступна 
ограниченная серия JOY! с мотором 
1.4 TSI — стоимость такого кроссовера 
с передним приводом и автоматом, 
а также окраской «металлик», со-
ставляет 2 023 400 р. По сути эта 
серия является расширенной вер-
сией комплектации Status с 17-дюй-
мовыми легкосплавными дисками, 
задними стеклами с тонировкой, 
светодиодными задними фонарями 
как у версии Exclusive, черными 
корпусами зеркал, надписью Taos 
на передних крыльях, лобовым сте-
клом с обогревом, электрозеркалами 

со складыванием и обо-
гревом, атмосферной под-
светкой и декоративными 
оранжевыми вставками 
в интерьере. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК: 
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Итоги продаж новых машин в России за 1-е полугодие превзошли 
самые оптимистичные прогнозы. В результате Ассоциация европей-
ского автобизнеса скорректировала прогноз роста продаж на весь 
год в четыре с лишним раза — с 2,1 до 9,8 %, до 1 756 000 машин.

Несмотря на дефицит, чудовищное подорожание и накрутки диле-
ров, россияне скупают новые машины с еще большим энтузиазмом, 
чем в доковидную эпоху. Так, по сравнению с 2019 годом, за первое 
полугодие этого года продажи новых автомобилей в России выросли 
больше чем на 5 %, ну а относительно того же периода прошлого 
года число покупателей таких машин увеличилось почти на 37 %! 
Причем лучше всех идут дела у китайцев: Haval нарастил продажи 
на 144 %, Geely — на 108 %, а Chery — аж на 428 %! Любопытно, 
что относительно двух других марок из Поднебесной, имеющих заво-
ды в России и Беларуси, «Чери» завозит автомобили в нашу страну 
из Китая. 

Но не у всех «китайцев» дела обстоят так же хорошо, как у этой 
троицы. Например, марка Zotye вообще ушла с российского рынка. 
DongFeng отчитался о нулевых продажах — за 6 месяцев в России 
не купили ни одного (!) автомобиля этой марки. Brilliance и обан-
кротившийся Lifan также в аутсайдерах. И даже марка GAC, за-
являвшая о своих амбициозных планах в России, так и не смогла 
выстроить нормальную дилерскую сеть и за полгода продала всего 
317 автомобилей. Впрочем, проблемы есть не только у автопроиз-
водителей из КНР, но и у японских брендов. Так, у Nissan продажи 
упали на 2 %, и это при том, что марка имеет собственный завод 
в России. 

Ну а лидерами российского авторынка, как и прежде, являются 
«корейцы» и АВТОВАЗ с его бестселлером Lada Granta — самым до-
ступным новым автомобилем в нашей стране. Причем тольяттинский 
автогигант сумел подвинуть своих извечных конкурентов: второе 
место по продажам заняла Lada Vesta, опередив Kia Rio. И это резуль-
таты за полугодие, а в июне «Рио», долгое время остававшаяся самой 
популярной иномаркой в России, и вовсе скатилась на пятое место, 
пропустив вперед Hyundai Creta и Solaris. 

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2021/2020 ГГ.

ОТ 1 529 000 

Модель январь-июнь январь-июнь  изменение

 2021 2020 с прошлым периодом

Lada Granta 71 208 49 922  21 286 

Lada Vesta 57 031 42 615  14 416 

KIA Rio 44 750 36 164  8586 

Hyundai Creta 38 800 29 554  9246 

Hyundai Solaris 33 541 18 444  15 097 

Lada Niva 30 108 19 439  10 669 

Volkswagen Polo 28 527 21 341  7186 

Skoda Rapid PA II 23 309 1760  21 549 

Lada Largus VP 21 053 15 527  5526 

Renault Duster 19 715 12 086  7629 

Toyota RAV4 19 103 16 057  3046 

Volkswagen Tiguan 18 938 13 448  5490 

Renault Logan 16 826 12 170  4656 

KIA K5 15 276 — — 

Toyota Camry 14 916 11 366  3550 

KIA Sportage 14 422 10 872  3550 

Lada XRAY 13 882 8651  5231 

Renault Sandero 13 565 10 927  2638

Skoda Karoq 11 347 4973  6374 

Skoda Kodiaq 11 251 8728  2523 

Renault Kaptur 10 147 8537  1610 

Nissan Qashqai 9654 10 281   627 

KIA Seltos 9613 4010  5603 

Mazda CX-5 9610 8849  761 

Renault Arkana 9354 7236  2118 

ОТ 2 199 990 

ОТ 3 869 000 

SUBARU 
OUTBACK

Безальтернативным мотором для нового «Аутбека» в России 
стала новая 2,5-литровая «четверка» мощностью 188 л. с., оснащаемая 
модернизированным вариатором Lineartronic с полным приводом и про-
тивобуксовочными режимами X-Mode. Оснащение универсала стало 
богаче: в него по умолчанию входит система EyeSight Safety Plus, вклю-
чающая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе 
и систему автоматического торможения. Штатная система мониторинга 

состояния водителя Driver Monitoring System не только следит 
за тем, чтобы человек не заснул за рулем, но также может за-
помнить параметры 5 людей, автоматически меняя настройки 
сиденья, зеркал, мультимедиа и «климата». 

CITROEN C3 AIRCROSS
На этот раз французская новинка ехала до нас относительно недол-

го: мировая премьера обновленного Citroen C3 Aircross прошла в фев-
рале. У кроссовера кардинально изменился дизайн передней части 
кузова. Оптика по-прежнему двухуровневая, но нижние фары по форме 
и размерам стали практически такими же, как верхние, и расположились 
с ними по соседству. Также изменился дизайн решетки радиатора. Сзади 
кроссовер не изменился, но у него появились легкосплавные диски 
нового дизайна и новые варианты пакетов персонализации. Главное 
новшество в салоне — это 9-дюймовый экран медиацентра, поддер-
живающего Apple CarPlay и Android Auto, а также сиденья повышенной 
комфортности. Но все это увидят только покупатели дорогих версий 
за два миллиона. В базовой комплектации с «механикой» и 1,2-литро-
вым атмосферным мотором мощностью 82 л. с. можно рассчитывать 
лишь на 6 подушек безопасности, систему распознавания дорожных 
знаков, кондиционер, медиацентр с 7-дюймовым экраном, «круиз» и дат-
чик света. АКП идет только в паре с 110-сильным турбомотором того же 
объема — такой кроссовер обойдется минимум в 1 789 000 р. Добавив 
всего 10 тысяч, можно взять 
92-сильную турбодизель-
ную версию, правда, 
на «механике». 

GEELY ATLAS PRO
 «Прошка» является продуктом серьезного рестайлинга текущей 

версии «Атласа». У кроссовера изменился дизайн передней и задней 
частей кузова, кардинально переработан салон (торпедо и центральная 
консоль). Под капотом появился новый 1,5-литровый «вольвовский» тур-
бомотор мощностью 177 л. с. с «мягким» гибридным приводом. При раз-
гоне 3-цилиндровому агрегату помогает 48-вольтовый стартер-генера-
тор, способный выдать 50 Нм, в результате Geely Atlas Pro ускоряется 
до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. Новинка будет продаваться в России 
только в дорогих комплектациях с полным приводом и 7-ступенчатым 
«роботом» с двумя сцеплениями. У кроссовера будут штатные 18-дюй-
мовые колеса, адаптивные светодиодные фары, камеры кругового 
обзора, адаптивный «круиз» и электропривод двери багажника. В сало-
не — шесть подушек безопасности, раздельный «климат», подогрев всех 
сидений и руля, обивка из кожзама, электронная приборная панель, 
медиа центр с экраном 12,3 дюйма, система бесключевого доступа 

с кнопкой запуска 
двигателя и атмос-
ферная подсветка. 
Собственно, 

богатая начинка и наличие 
гибридного привода 
определяют высокую 
начальную цену ки-
тайского кроссовера. 
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МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ КОМИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ СВО ЕЙ АВТО - 
 МОБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ? ПОМНИШЬ, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ СЕЛ ЗА 
РУЛЬ И КАК СДАВАЛ ЭКЗАМЕНЫ В ГИБДД? КАК ВЫБРАЛСЯ 
ИЗ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ? ПИШИТЕ: INFO@5KOLESO.RU

НАБОР ПРИСАДОК 
ОТ RUSEFF ПОЛУЧАЕТ 

АЛЕКСЕЙ КУРАКИН

ЕЗДИЛИ КАК-ТО К РОДСТВЕН-
никам в Ростовскую область. 
Доехали без приключений. 
Приезд, как водится, надо 
отметить. Тут стоит уточнить: 
не напиться до беспамятства, 
а именно что посидеть за сто-
лом со всеми родственниками 
по линии жены, коих я и пере-

считать по памяти не могу. 
У них так принято, а я не против, 

ибо люди душевные. В общем, 
сразу по приезду нас направляют 

на рынок к определенному дядьке, 
который продает мясо с собственной 

маленькой фермы. Он же и маринует. 
Ну и список такой неслабый написали: зелень, 

овощи на салат и что-то по мелочи. Съездили, за-
купили, начинаем готовиться. К 9 вечера должны 
приехать все гости. 
Наступает час икс, гости прибывают, и, как всегда, 
выясняется, что не хватает пары важнейших ингре-
диентов для фирменного тещиного соуса. Время 
позднее. Магазины в нашем городке не работают, 
а без этого соуса — хоть гостей выгоняй, даже 
смысла нет затеваться с шашлыками. Надо мет-
нуться в соседний город в круглосуточный магазин. 
Я — единственный на машине. Окей, ехать минут 20 
в одну сторону, нестрашно. 
На улицах — типичная южная темень. Быстро нашел 
магазин, взял нужные специи и чеснок, еду об-
ратно. Проезжаю достаточно пустынную местность, 
фонарей нет, цивилизацией не пахнет, кругом поля. 
Вижу, на автобусной остановке сидит мальчишка. 
Прикидываю: до ближайшего поселка топать мини-
мум час по дороге — опасно же. Автобусы, скорее 
всего, уже не ходят. Жалко его стало, решил оста-

новиться, спросить, как он здесь очутился 
и куда ему надо. Паренек заулыбался, 

ответил, что ездил к репетитору, опоз-
дал на автобус, а ехать надо как раз 
в наш городок, да на нашу улицу! 
Ну что же, поможем. 
И только пацан делает два шага 
в сторону моей машины, как с диким 

ревом из-за поворота вылетает полуржа-
вый самосвал и с грохотом, достойным 

лучших фильмов ужасов, сносит оста-
новку и улетает в кювет. Мальчишка 

стоит возле машины, молчит, глазами 
хлопает. Я тоже, мягко говоря, в шоке, 
но надо же водителю самосвала помочь… 

Вытащили. Оказалось, у старого 
МАЗа отказали тормоза. Водитель 

остался почти цел — сломал все-
го пару ребер. 
Вот так секретный рецепт те-
щи, не без моей помощи, спас 

жизнь, как вскоре выяснилось, 
соседскому пацану.

Василий К., Мытищи

СЛУЧИЛСЯ ЮБИЛЕЙ У ТЕСТЯ. ЧЕЛОВЕК ОН СЕРЬЕЗНЫЙ И МНОГИМИ 
уважаемый. Вылитый Антибиотик из «Бандитского Петербурга». И вроде 
все у него есть. Что, думаю, подарить ему такого приятного, чтоб он об-
радовался. А он до рыб весьма охоч. Любит их ловить, как-то втайне 
готовить, а потом всех угощать. Сам же не ест. Решил-таки подарить 
ему хорошую новую лодку для его утех. Есть у него, конечно, лодка, 
но совсем уже старая и не нарядная. Да и повод будет проверить в де-
ле свежеприобретенные мною рейлинги на багажные дуги. Надую, ду-
маю, лодку и транспортирую уже готовую к использованию конструкцию. 
Шабаш намечался в выходные, на даче, в 130 километрах от города.
Лодку купил достойную, крепкую, 4-метровую. Закрепил ее модными стяж-
ными грузовыми ремнями. Выглядит надежно. Даже шикарно.
Съехал с КАДа на трассу, километров уже через 60 после города стали мне в по-
путном направлении задорные велосипедисты встречаться. У каждого за спиной, 
а у кого к раме привязана, развевается надувная резиновая женщина. Хм, думаю, 
что-то я пропустил. Пробел какой-то в знаниях своих чувствую. И тут вспомнил: дорога 
проходит через знаменитые лосевские пороги — там с 2003-го по 2011-й проводились регулярные 
массовые заплывы всех желающих на таких надувных девах под девизом «Резиновая женщина — средство 
передвижения». В этом году, похоже, решили возобновить мероприятие. Народу нравится, что ж.
Вскоре вижу, от одного из потенциальных участников предстоящего сплава каким-то образом отсоединя-
ется резиновая дева и, чудно планируя над дорогой, скрывается с глаз моих где-то за кормой. Жалко мне 
стало человека, женщину потерявшего. Он же наверняка готовился к этому мероприятию. Может, даже 
как-то по-особенному.
Проехал Лосево, вскоре подъезжаю к участку, ворота открыты, гости собрались уже. Именинник сам встре-
чает. Выхожу из машины — сразу к нему. Толкаю заготовленную пылкую речь: какой он человечный чело-
вечище, как ему это резиновое чудо понравится в деле, что оно крепкое, как цепь, которой асы сковали 
когда-то волка-чудовище Фенрира, что сделана она из шума кошачьих шагов, женской бороды, корней гор, 
медвежьих жил, рыбьих голосов и птичьей слюны. И не сразу заметил я, что «Антибиотик» наш как-то очень 
серьезно смотрит. Причем не на меня, а поверх моей головы. Лодкой, наверное, любуется. Дар речи, поди, 
от счастья потерял. Повернулся я, гляжу — та самая оторвавшаяся от велосипедиста надувная женщина ка-
чественно так прицепилась к моим стяжным ремням. Правда, одна рука и нога сдулись и жалко шевелились 
на тихом ветру. Странно, подумал я: там что, отсеки внутри, почему вся не сдулась? В голове у меня заиграл 
жалостный Корнелюк из «Бандитского Петербурга», и совершенно ясно стало, что закопают меня тут же, 
между кабачками. «Спасибо, конечно, дорогой, — говорит тесть, — но лодки было бы достаточно, право». 
Неловко получилось. 
Алексей Куракин, Санкт-Петербург
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