ОСТРОВ СВОБОДЫ
TOYOTA LAND CRUISER 300

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ
MERCEDES-BENZ S450
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VOLKSWAGEN TAOS
БЕЗ ПАФОСА

ТЕСТЫ LEXUS LS 500 MAZDA CX-9 RANGE ROVER FIFTY

ОХОТА НА ГУСЯ

BMW R1250 GS ПРОТИВ
HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL

ВРЕМЯ ПРОДАВЦА
СИЛЬНО ЗАТЯНУЛОСЬ
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НА ДНЯХ ЗВОНИТ ПРИЯТЕЛЬ, СПРАШИВАЕТ: «КАКОЙ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ
ВНЕДОРОЖНИК ПОСОВЕТУЕШЬ?» «ТУТ И ДУМАТЬ НЕЧЕГО, — ОТВЕЧАЮ. —
ПРОСТУЮ ‘‘НИВУ’’ БЕРИ, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ ‘‘НИВА ЛЕГЕНД’’ НАЗЫВАЕТСЯ.
ПЕРЕЗВАНИВАЕТ ОН ЧЕРЕЗ ДЕНЬ И ТАК С САРКАЗМОМ: «НУ ТЫ И ПОСОВЕТОВАЛ, НЕТ ИХ НИГДЕ! НИ В МОСКВЕ, НИ В ПИТЕРЕ».
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производство комплектующих в необходимом объеме сразу не получается.
Современный автомобиль — устройство
сложное, поставщиков комплектующих
масса, и если цепочка где-то разорвалась, то моментально перестроить
логистику невозможно. Вот и стоят
автомобили почти готовые, но без АБС,
например. АвтоВАЗ вообще в конце августа три сборочных линии остановил:
смежники из самарского отделения
Bosch не смогли вовремя поставить компоненты.
Что же в такой ситуации делать?
Многие кинулись покупать автомобили как в последний раз. Благо кредитных программ хоть отбавляй:
«первый семейный автомобиль»,
«автомобиль без первого взноса»
и т. п. Не появился еще, кажется, только «первый автомобиль
для пенсионеров». Если раньше
инвестировать средства в авто
было нерентабельно, то сейчас совсем другая картина: купил «Крету» два
года назад за 800 тыс.
рублей, а сейчас продаешь за 1100 тыс. —
кажется,

сплошная выгода. Производители же,
обещавшие, что к осени ситуация стабилизируется, теперь разводят руками:
прогнозируют автомобильное изобилие
лишь к февралю будущего года. Но рынок тем и хорош, что пустоты не терпит.
Не к февралю, так к марту все должно
«устаканиться», поэтому если невтерпеж,
то можно переплатить дилеру 30 процентов стоимости автомобиля. Но разумнее подождать. Ведь время покупателя обязательно наступит.

Рис. Виталия Подвицкого

ОБРАТИЛСЯ НА АВТОВАЗ, КОЛЛЕГИ
говорят: «Вполне рабочая ситуация,
ни у кого нет машин в наличии, подождать надо недели четыре или чуть дольше, и лучше сейчас заказать, а то потом
неизвестно что будет». Как так, думаю.
Коль спрос есть, то почему товаров нет,
рынок вроде у нас? А если автомобили
и есть, то без солидной дилерской наценки и почти трехмесячного ожидания популярных машин и не сыщешь.
Например, новый Hyundai Palisade
при и так немаленькой цене от 3,5 млн
рублей предлагают через три месяца
и с наценкой за всякие допы, доходящей
до… 2 млн. А если вам именно базовая
версия нужна, то будьте любезны — месяцев 10 подождите, а что там будет —
ясности никакой. Неужели как раньше
автомобили по рабочим коллективам
начнут распределять? Кто виноват? И что
делать?
Как ни странно, виноваты электрочайники. Те, которые интеллектуальные, температуру поддерживают
и по интернету включаются. Год назад
люди из-за пандемии сидели по домам
и вместо машин скупали бытовую технику и игрушки всякие электронные.
А в этих товарах, как ни странно, такие же микрочипы используются, как
и в автомобильных компонентах. Ну, раз
бытовую технику сметают, а машины
нет, заводы по производству электроники свои мощности на нее и переориентировали — рынок ведь. Мало того,
один завод в Японии, выпускающий
электронные микрокомпоненты, сильно
пострадал от пожара. Возник реальный
дефицит чипов. А без них никуда. Спрос
на автомобили вернулся, а восстановить
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ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

GENESIS GV60. САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КРОССОВЕР В СЕМЕЙСТВЕ GENESIS СТАЛ
ПЕРВЕНЦЕМ ЛИНЕЙКИ ЭЛЕКТРОКАРОВ КОРЕЙСКОГО БРЕНДА.
Новинка построена на платформе E-GMP (Electric-Global
Modular Platform), а это значит,
что ВЕРСИЙ С ДВИГАТЕЛЕМ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
У ЭТОГО КРОССОВЕРА НЕ БУДЕТ — так корейский премиумбренд начинает реализовывать
план постепенной электрификации всего модельного ряда.
Характеристики первой «электрички» Genesis пока не раскрываются, но примерное
представление о потенциале
модели можно получить, глядя
на соплатформенные Hyundai
Ionq 5 и Kia EV6.

GV60 стала первой моделью
Genesis, которая получила
КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА
ВМЕСТО НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ.
Однако реализована эта идея
не так элегантно, как в Audi
e-tron: у корейского кроссовера
прямоугольные дисплеи торчат
из дверных панелей так, словно
были установлены в кустарной
мастерской.

Хотя в дизайне новинки используется та же фирменная стилистика, что и в других автомобилях
бренда, СМОТРИТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР GENESIS
НЕ СТОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО,
как старшие «вседорожные» модели — GV70 и GV80. А внутри новинка и вовсе похожа на MercedesBenz GLA: электронная приборная
панель, объединенная с экраном
мультимедиа, здесь в точности
такая же, как у немецкого конкурента.

Электрическая платформа ПОЗВОЛИЛА СДЕЛАТЬ
ПОЛ В САЛОНЕ АБСОЛЮТНО РОВНЫМ, а центральная консоль, на которой расположены селектор режимов движения и прозрачная полусфера управления
медиацентром, словно парит в воздухе.

ПРОИЗВОДСТВО GENESIS GV60 НАЧНЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.
Платформа E-GMP позволит выпускать как заднеприводные версии,
так и модификации со всеми ведущими колесами. О запуске этой
модели на российском рынке говорить пока рано, но вероятность,
что корейцы все же привезут ее к нам, достаточно высока.

ЭТО КТО? «КУСТО»!

Hyundai раскрыл внешность своего нового однообъемника, предназначенного для рынка Китая. В отличие от минивэна Staria,
эта модель смотрится менее эпатажно. Ее дизайн — это микс решений, отработанных на кроссовере Tucson нового поколения,
«натянутых» на более длинный кузов с коротким капотом. По габаритам Hyundai Custo получился короче и уже, чем соплатформенный Kia Carnival, но сохранил трехрядную рассадку. Стандартно модель имеет три места
ф
в среднем ряду и два на галерке, но позже появится и люксовый вариант с двумя «капитанскими»
ккреслами в среднем ряду — с подлокотниками и подставками для ног. Самая примечательная
ддеталь в салоне — вертикальный экран медиацентра диагональю 10,4 дюйма. Вместо рычага
ААКП — уже ставшие привычными для новинок Hyundai кнопки выбора режима трансмиссии.
ППанель приборов электронная, хотя базовые версии, скорее всего, получат аналоговые шкалы.
CCusto выйдет на рынок с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, развивающими
1170 и 236 л. с. соответственно и работающими в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод — толькко на переднюю ось. Продажи новинки в Китае стартуют в этом году, о планах вывода модели
нна другие рынки, включая Россию, ничего не известно.
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НОВОСТИ

КРОССОВЕР НА МИНИМАЛКАХ

КАМЕРЫ
АМЕРЫ НАЧАЛИ
ШТРАФОВАТЬ
ЗАБЫВЧИВЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ
С июля штрафы на 500 р. по статье 12.20 КоАП за неработающий ближний свет фар в темное время суток и дневных
ходовых огней (ДХО) — в светлое приходят водителям в Нижнем
Новгороде. Этот город стал первым в России, где в рамках пилотного проекта была внедрена нейросеть по распознаванию
не включенных фар. Причем систему запустили тихо, без публичных анонсов, а в МВД РФ даже заявили, что практики автоматизированного сбора штрафов за такое нарушение в России нет. С начала июля комплекс фотофиксации нарушений, расположенный
на улице Коминтерна, в рамках эксперимента выявил 7,3 тысячи
водителей, забывших включить фары, и многие из них уже успели обжаловать вынесенные постановления. Нейросеть настроена
на работу в составе комплекса «Азимут-3» производства пермской компании «Технологии безопасности дорожного движения».
Пока распознавание работы осветительных приборов ведется
только в светлое время суток. Нейросеть находится в процессе
обучения, но когда она «поумнеет» и ошибок в распознавании
станет меньше, комплекс начнет ловить нарушителей и в темное
время суток. Нейросеть также будет адаптирована к работе с другими типами комплексов фотофиксации, таких как «Автоураган»,
«Стрелка», «Астра-трафик». В общем, когда пилотный проект
в Нижнем Новгороде будет завершен, наказывать забывчивых
водителей начнут и в других российских городах.

Бюджетный кроссовер VW Taigo, производство которого стартовало в Испании,
построен на шасси хетчбэка Polo нового поколения. Но кузов здесь свой, с более
длинной и покатой кормой (новинка на 19 см длиннее хетча, при этом колесная
база больше всего на 1,5 см), оригинальными бамперами, увеличенным дорожным просветом и обвесом из некрашеного пластика. Интерьер — один в один как
у европейского «Поло». И привод, соответственно, тоже — только на переднюю
ось. Список оборудования новинки достаточно обширный. Он включает в себя
штатную светодиодную оптику, панорамную крышу, электронную приборную
панель (8 дюймов в «базе» и 10,25 в дорогих комплектациях), сенсорный блок
управления климат-контролем, подсветку околодверного пространства, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, систему автоторможения и центральную подушку безопасности. Двигатели — 1.0 TSI мощностью 95
и 110 л. с. (c МКП6 или DSG7), а также 150-сильный 1.5 TSI (с DSG7). Появится ли
эта модель в России? Скорее всего, нет. Ведь российский Polo не имеет ничего
общего с европейским «тезкой». Так что вопрос о локализации производства Taigo
в России даже не стоит, а завозить эту модель к нам с испанского завода не имеет
смысла: за те же деньги проще купить VW Taos.

БЕЗ ПРАВА НА БОЛЕЗНИ

«ЛАРГУС» ОТДЫХАЕТ
Китайско-американское СП SAIC-GM-Wuling представило ультрабюджетный
минивэн Wuling Journey. Новинка эта — наследник грузопассажирской модели
Wuling Hongguang, некогда возглавлявшей рейтинг самых продаваемых автомобилей в КНР. Wuling Journey скроен по тем же лекалам — дешево и сердито. У него бесхитростный дизайн с плоскими кузовными панелями, 16-дюймовые колесики и простое грузовое шасси с рессорной подвеской заднего
моста. Модель имеет длину 5150 мм и колесную базу 3180 мм, что позволяет
разместить в кузове до 9 посадочных мест. Правда, в этом случае машина
остается без багажника. Но можно выбрать 8- или 7-местный вариант с огромным грузовым отсеком объемом 1737 литра. Кстати, если вынуть из салона
все сиденья, то его объем составит 4,9 кубов — это больше половины кузова
бортовой «Газели»! Двигатель для Wuling Journey предусмотрен только один —
бензиновая 147-сильная «турбочетверка» объемом 1,5 литра. Коробка передач
тоже без вариантов — 6-ступенчатая МКП, через которую крутящий момент
уходит на заднюю ось. Продажи новинки в Поднебесной стартуют уже в этом
месяце. Цена пока не объявлена, но ожидается, что она не превысит 10 тысяч
долларов. То есть Wuling Journey будет дешевле, чем Lada Largus, при том, что
«китаец» гораздо вместительнее и мощнее.

С 2022 года медицинские учреждения будут делиться с ГИБДД
данными о наличии у водителей заболеваний, которые могут создавать опасность для окружающих при управлении автомобилем.
После подтверждения диагноза такого заболевания водители
будут автоматически лишаться прав на управление транспортным
средством. Оспорить такое решение можно будет только через суд.
Если заболевание не подтвердится, то прав лишать не будут, однако
на время проверки садиться за руль все равно нельзя, иначе можно
получить штраф на 5000 — 15 000 р. по статье 12.7 КоАП. Это нововведение, разработанное МВД совместно с Минздравом, призвано
повысить безопасность на дорогах, так как медосмотр большинство
водителей проходит один раз в 10 лет — при получении и замене
прав. За это время здоровье человека может сильно ухудшиться
и как водитель он может представлять угрозу обществу, однако по
действующим правилам он может управлять машиной на законных
основаниях. Перечень опасных заболеваний содержится в постановлении правительства № 1604. К ним, в частности, относятся: неработоспособность конечностей, плохое зрение, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Данные о таких заболеваниях будут
передаваться медицинскими организациями
ациями
(как государственными, так и частными)
ми)
через единую государственную инфоррмационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Новый регламент
заработает в марте следующего
года. С того же времени водителям
не нужно будет нести медицинскую
справку в ГИБДД, которая требуется при получении водительского
удостоверения — сведения о ней поЗ.
ступят напрямую в ГИБДД через ЕГИСЗ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

УЙДИ С ДОРОГИ!

MERCEDES-BENZ C-CLASS ALL-TERRAIN. MERCEDES-BENZ C-CLASS ДОРАБОТАЛИ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ЦЕШКИ» В КУЗОВЕ УНИВЕРСАЛ
ПРЕДСТАВЛЕНО В ИСПОЛНЕНИИ ALL-TERRAIN.
Увеличенный на 4 см дорожный просвет, усиленные поворотные кулаки
передней подвески, обвес из черного пластика по периметру кузова (+2 см
к ширине машины), дополнительная защита днища и штатная система
постоянного полного привода с режимами Offroad — вот перечень основных доработок, которые получил универсал Mercedes-Benz C-class при его
трансформации в версию All-Terrain. ВНЕШНЕ НОВИНКУ МОЖНО ТАКЖЕ
ОТЛИЧИТЬ ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ РЕШЕТКЕ РАДИАТОРА, хотя спутать
ее с обычным универсалом не получится в любом случае.

«РЕЗИНОВЫЙ»
КОНЦЕПТ

Электрический концепт Audi Skysphere построили
на «резиновой» платформе, которая позволяет растягивать колесную базу на четверть метра. Вопреки
философии quattro, привод у этого купе — только на заднюю ось, где расположен 632-сильный
электромотор. По расчетам, он способен ускорить
концепт до 100 км/ч за 4 секунды, а запасы электричества на борту в спокойном режиме позволят
уехать дальше 500 км. Подвеска — пневматическая,
заранее адаптирующаяся к профилю и качеству дорожного полотна, черпая данные из навигационной
системы. Дорожный просвет регулируется, а задняя
ось для лучшей маневренности сделана подруливающей. В салоне Skysphere всего два места и куча
сенсорных панелей: они расположены на всей области торпедо, центральной консоли и даже дверях.
На борту предусмотрен полный автопилот, который
активируется в режиме Grand Touring. В этом случае
руль втягивается в переднюю панель, машина припадает к земле (дорожный просвет уменьшается
на 10 мм), а передняя часть кузова отъезжает от пассажирского отсека на 250 мм (при этом длина купе
увеличивается с 4940 до 5190 мм), чтобы седоки
могли удобнее устроиться и отдохнуть в дороге,
пока автомобилем управляет искусственный интеллект. Главная же цель этого концепта — «обкатать»
элементы нового стиля, который будет использован
в будущих серийных электромобилях Audi. Приучать
к новому дизайну будут постепенно: на очереди еще
два концепта из той же серии, которые получат названия Grandsphere и Urbansphere.

10
0

5 КОЛЕСО СЕНТЯБРЬ 2021 WWW
WWW.5KOLESO.RU
5KOLESO RU

ВООБЩЕ, МЕРСЕДЕСОВЦЫ СИЛЬНО ПРИПОЗДНИЛИСЬ С НОВИНКОЙ: у конкурентов из Audi и Volvo универсалы
в том же типоразмере и с таким же набором внедорожных «допов» продаются не первый год. А у шведов есть даже
оффроуд-седан Volvo S60 Cross Country! А вот баварские коллеги пока даже не чешутся: в арсенале BMW подобных
моделей нет. Впрочем, это понятно: ниша универсалов повышенной проходимости гораздо уже, и они не так востребованы, как те же кроссоверы. Но зато запуск таких версий позволяет расширить модельный ряд малой кровью
и немного поднять продажи легковой линейки.

НОВИНКА БУДЕТ ДОСТУПНА С БЕНЗИНОВЫМ 1,5-ЛИТРОВЫМ ТУРБОМОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 204 Л. С.
ЛИБО С 2,0-ЛИТРОВЫМ 200-СИЛЬНЫМ ТУРБОДИЗЕЛЕМ. Оба двигателя идут в паре с 9-ступенчатым
автоматом и стартер-генератором, который дает дополнительные 20 л. с. при разгоне. Официальная премьера
Mercedes-Benz C-class All-Terrain состоится в сентябре,
и уже осенью он поступит к дилерам. Правда, это касается зарубежных рынков: в России такую модификацию
продавать пока не планируют.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ПРОСТО Z

NISSAN Z. ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОКАЗАЛА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КУПЕ, КОТОРОЕ ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ ВЕСНОЙ (НО НЕ У НАС).
В НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ КУПЕ ЛИШИЛОСЬ ЦИФРОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ, став называться просто Nissan Z,
но при этом сохранило узнаваемый стиль с длинным капотом (для лучшей развесовки мотор смещен ближе
к ведущей задней оси) и коротким «каплеобразным» кокпитом. По сравнению с предшественником, Nissan 370Z,
длина кузова увеличилась прилично, на 8,5 см, но все прочие габариты остались практически такими же.
Места в салоне не стало заметно больше, зато сам он преобразился кардинально: появились цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и современная медиастанция. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» или 9-ступенчатый автомат. И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ РУЧНИК — чтобы было легче пускать
машину в занос.

В России Nissan продает исключительно кроссоверы,
причем в достаточно скудном ассортименте. Но на
других рынках модельный ряд гораздо разнообразнее. Например, он включает спортивные купе, и речь
не только о супердорогом Nissan GT-R, но и о гораздо
более доступной модели под литерой Z.
«ЗЕТКИ» ВЫПУСКАЮТСЯ АЖ С 1969 ГОДА. Первое
такое купе называлась Datsun 240Z и пользовалось
большим успехом у американцев. С тех пор модель
сменила шесть поколений, продавалась в разных странах, включая Россию (к нам одно время официально
поставлялся Nissan 350Z), и в общей сложности разошлась тиражом 1,8 млн экземпляров.

Мотор, как и прежде, V6, но его объем стал меньше — 3,0 литра вместо 3,7, и впервые здесь появился
наддув, причем сразу с двумя турбинами! Этот агрегат развивает 405 л. с. против 335 у атмосферного
Nissan 370Z, но динамические характеристики модели пока держатся в секрете — заявлено лишь,
что НОВАЯ МОДЕЛЬ СТАЛА НА 15 % БЫСТРЕЕ.

Шасси капитально обновлено: изменилась геометрия рычагов, появились штатная растяжка между
передними амортизаторами и ЭУР
вместо ГУР. В экстремальной
версии Performance будут усиленные 4-поршневые передние
и 2-поршневые задние тормоза,
электронная блокировка заднего
дифференциала и карбоновый
кардан.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ В РФ ДАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Минпромторг и Министерство экономического развития совместно с автопроизводителями завершают работу над концепцией развития электротранспорта в России до 2030 года. Финальный бюджет проекта оценивается
в 591,2 млрд р., при этом планируется, что основную его часть составят частные инвестиции, а государство потратит лишь
порядка 50 млрд р. Известно, что 8,1 млрд р. из бюджета уйдет на софинансирование строительства станций зарядки для
электрокаров, 1,5 млрд р. составят субсидии на разработку отечественных электрокаров. Еще 38 млрд р. пойдет на софинансирование строительства заводов по выпуску аккумуляторов и водородного топлива для электромобилей на топливных ячейках. Пилотными городами, с которых начнется развитие электротранспорта в России (в первую очередь это
касается строительства зарядной инфраструктуры), станут Москва, Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград, Казань
и Нижний Новгород. Еще одна из важнейших проблем, которую предстоит решить, — это переработка отслуживших свой
срок аккумуляторных батарей. Компания «Русатом Гринвэй» уже заявила о планах построить завод по переработке
аккумуляторов в городе Дзержинске Нижегородской области. Комплекс будет включать 5 автоматических линий для сортировки и переработки различных типов батарей, где из них будут извлекать ценные металлы (литий, никель, кобальт).
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ПОЛИГОН

Я — LAND CRUISER
TOYOTA LAND CRUISER 300 ЦЕНА: ОТ 5 613 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ПОЛУОСТРОВ СРЕДНИЙ — НАСТОЯЩИЙ КРАЙ ЗЕМЛИ, КОТОРЫЙ ЗАВОРАЖИВАЕТ СВОИМИ ВИДАМИ И СУРОВЫМ КЛИМАТОМ. ПОГОДА КОНТРАСТНА: ДВА
ДНЯ СВЕТИТ СОЛНЦЕ, ДВА ДНЯ БУШУЕТ ШТОРМ. ВЕТЕР ДО 23 М/С БУКВАЛЬНО
СНОСИТ. ДОЖДЬ РЕЖЕТ ЛИЦО. ИЗ СПОСОБОВ СВЯЗИ ТОЛЬКО РАЦИИ. СЛОЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ МЕСТО, В КОТОРОЕ НОВЫЙ TOYOTA LAND CRUISER 300 ВПИСЫВАЛСЯ БЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ ОРГАНИЧНО МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО TOYOTA

14

5 КОЛЕСО СЕНТЯБРЬ 2021 WWW.5KOLESO.RU

TOYOTA LAND CRUISER 300 ТЕСТ-ДРАЙВ

МЫ БЫЛИ ГДЕ-ТО НА ПЕРЕШЕЙке между полуостровами Кольский
и Средний, когда ведущая колонну
из новых Land Cruiser 300 машина
сбилась с маршрута на развилке.
Промедление чревато последствиями. Шторм усиливается. Броды
наполняются водой. А до финальной точки в Китовом Береге еще
не один десяток километров. Пока
экипаж ведущей машины не может
разобраться в картах, к ним уже
спешит... она! Капли дождя бьют
по ее лицу, кажется, что порывы
ветра вот-вот собьют ее с ног,
но она, лишь оправив свои светлые волосы, подбегает к водителю,
чтобы указать верный путь.
Дюжина мужиков сидят по новым «крузакам» в тепле и комфорте, пока одна хрупкая девушка
противостоит стихии. Наблюдая
за ней, как в замедленной съемке,
я вдруг понимаю, что впервые
встречаю такое, чтобы человек
своим характером так соответствовал автомобилю. Ребята из Toyota
основательно перетрясли свой са-

мый главный внедорожник, но сохранили главное — его природу.
И Land Cruiser 300 c такой же
восхищающей стойкостью берет
здесь, на полуострове, одно препятствие за другим, заманивая нас
все дальше и дальше от цивилизации.
Создавать преемника культовой
модели всегда сложно. Особенно
японцам с их самурайским консерватизмом. Нет возможности
начать с чистого листа, когда
за плечами армия поклонников,
которые подкрепляют свою веру
не комментариями в соцсетях,
а банковским чеком. 200-ка царствовала в модельной линейке
Тойоты 14 лет. С 2007 года во всем
мире было продано 1,5 миллиона 200-х. Ну и о каком «чистом
листе» тут может быть речь?!
«Трехсотка» не «чистый лист»,
но и не ремейк, а пример хорошего продолжения бестселлера, который подойдёт как тем, кто «читал»
прошлую часть, так и тем, кто
не знаком с «сагой» в принципе.

Сдержанность вместо нарочито
агрессивных решений в дизайне
импонирует. Мордашка с высоким
«грилем» и светодиодной оптикой по бокам добавила гармонии
в общий образ. При этом в определенных цветах кузова создается
ощущение, что Land Cruiser подрос
со сменой поколения, как обычно это бывает. Но нет. Габариты
кузова практически идентичны
предшественнику, а колесная база
вторит ему миллиметр в миллиметр — 2850 мм.
Салон радикально отличается
от предшественника как по качеству материалов, так и по организации пространства. Наступил
на порог, запрыгнул в мягкое
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ TOYOTA LAND CRUISER 300
1

2

кресло, которое удобно распределяет нагрузку, огляделся — и сразу понимаешь, что во главу угла
ставился комфорт. Хотя подушки
передних кресел можно было бы
сделать и подлиннее. Эргономика
хороша, как и обзор. С простором
проблем нет. Хоть в ковбойской
шляпе рули!
Аналоговые шкалы тахометра
и спидометра сохранены, но между «колодцами» светит 7-дюймовый дисплей бортового компьютера, а на лобовом стекле —
10-дюймовая проекция. В богатой
комплектации 70th Anniversary
над центральной панелью возвышается 12,3-дюймовый тачскрин
новой медиасистемы, оснащенной круговым обзором и поддержкой сервисов Apple CarPlay
/ Android Auto. Под дисплеем —
воздуховоды и линия клавиш
управления аудиосистемой. В версии «Комфорт+» медиацентр
попроще, а вместо «пианино»
клавиш — полка, которую можно
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использовать сразу под несколько
смартфонов. Поскольку к дорогой
мультимедиа все равно остаются вопросы по части графики,
практичная дополнительная ниша
в «Комфорт+» может даже выглядеть как преимущество.
В основе 300-ки лежит новая
платформа GA-F (разновидность
TNGA) для тяжелых рамных автомобилей. Сечение новой рамы
в 1,2–1,3 раза больше. В новом
кузове увеличена доля применения
высокопрочной стали и алюминия. Все эти ухищрения позволили
японцам не только скинуть 200 кг
«жирка» с кузова и рамы, но и увеличить жесткость на кручение
на 20 %. В сравнении с 200-кой,
конечно.
По атмосферному 4,6-литровому бензиновому V8 скучать
не придется. Новый бензиновый
твин-турбо V6 вписался под капот

3

1 Оптика
полностью
светодиодная.
2 Двойные
передние
стекла — один
из множества
пунктов проделанной работы
по улучшению
шумоизоляции.
3 Базовые
цвета кузова —
белый и черный.
Всего цветов 9.

Land Cruiser 300 даже
La
органичнее,
чем на сеор
дане
дан Lexus LS 500, с которы
торым он дебютировал.
Эластичный, с хорошей обЭласти
ратной связью
св
по педали газа,
он живо тянет
тяне с низов. А энергоемкость в 415 сил и 650 Нм
момента позволяет без лишних
вопросов разгонять эту крепость
снаряженной массой под 2,5 тонны до запрещенных правилами
дорожного движения скоростей.
Вторую сотню 300-ка разменивает
через 6,8 секунды после старта —
на 1,8 секунды быстрее предшественника. 10-ступенчатый автомат в целом хорош, но в редкие
моменты в нормальном режиме
может переключиться с рывком.

TOYOTA LAND CRUISER 300 ТЕСТ-ДРАЙВ

ДЕТАЛЬНО

ЯРКО

Новый 12,3-ДЮЙМОВЫЙ ТАЧСКРИН
отзывчив и оперативен. Поддерживает Apple
CarPlay / Android Auto.

В ТРЕНДЕ

4 Топовая
версия 70th
Anniversary
отличается
от промежуточной
«Комфорт+»
не только адаптивной подвеской и усеченным внедорожным арсеналом.
Снаружи ее
выделяют
иные бамперы.
Внутри больше
лоска: шире
тачскрин,
больше
функционала.

В Sport и Sport+ таких нюансов
замечено не было.
Гонять на новом «крузаке»
со скоростью, эквивалентной
индексу прошлой генерации,
можно. Были бы подходящие дороги. Пока неслись из Мурманска
в сторону полуострова Средний,
надеясь опередить шторм,
на одном из закрытых (!) участков дорог спидометр высветил
206 км/ч. Еще бы чуть-чуть
и уперлись в ограничитель
на 210 км/ч. Но на волнистых
асфальтовых лентах при такой
скорости движения становилось
не по себе. Инженеры, конечно,
опустили двигатель ниже и ближе
к центру, улучшив развесовку, основательно доработали подвеску
с адаптивными амортизаторами,
существенно снизили крены и ко-

лебания, сохранив задний мост,
модернизировали тормозную систему, но законы физики никто
не отменял. Комфортная крейсерская скорость, когда чувствуешь,
что происходит с колесами, —
150 км/ч.
Попробовал промчаться
на 200-ке в том же темпе, что
на 300-ке. Зря! Там, где 300-й
уверенно держится на дуге, слегка
присев на бок, 200-ка сползает наружу поворота с сильным
креном. Я уж не говорю про обратную связь по рулю, чтение дороги и комфорт. Гидроусилитель
на «трехсотом» дополнили электроусилителем. Основная цель —
привить полуавтономные повадки,
которые ныне в тренде. Но бонусом получилось нивелировать
вибрации, улучшить обратную

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА есть как
в версии «Комфорт+», так и в 70th Anniversary.
С обновленной системой MULTI TERRAIN
MONITOR можно узнать, что находится
под колесами.

УДОБНО

4
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ TOYOTA LAND CRUISER 300
1

ВОЖДЕНИЕ
Можно хвалить
внешность
или оснащение,
но именно разница в вождении
между старым
и новым удивляет
больше всего.

1 Топовая версия
(справа на фото)
щеголяет 20-дюймовыми
колесами, у «Комфорт+»
18-е диски.
2 Объем багажника
не изменился — 909 литров и более 2000 литров
при сложенном втором
ряде кресел.

9
САЛОН
Стал богаче,
эргономичнее
и комфортнее.
Но за пластик
под дерево
балл сниму.

2

8
КОМФОРТ
«Крузак» стал
значительно
комфортнее
по всем аспектам.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обширный набор
систем активной
и пассивной безопасности, наличие комплекса Toyota Safety
Sense последнего
поколения.

10
КОНКУРЕНТЫ

Cadillac Escalade
от 6 636 000

Chevrolet Tahoe
от 6 149 000

Infiniti QX80
от 6 595 000

18

связь и в целом облегчить жизнь
водителю: что на парковке, что
на внедорожье можно легко крутить руль одним пальцем.
«Крузак» приспособился для
жизни в городе. Стал комфортнее, понятнее. Но в местах,
где нет дорог, он по-прежнему
свой. Правда, степень единения
с местностью разнится в зависимости от комплектации. Средняя
по рангу версия «Комфорт+»
максимально приспособлена
для передвижения вне асфальта: три блокировки, понижайка,
новая система E-KDSS, обновленная система Crowl Control,

TOYOTA
LAND CRUISER 300 3.5T
Габариты 4965x1980x1925 мм
База 2850 мм
Снаряженная масса 2485–2635 кг
Полная масса 3230 кг
Клиренс 235 мм
Объем багажника 909/2000 л
Объем топливного бака 110 л
Двигатель бензиновый, твин-турбо, V6, 3445 см3,
415/5200 л. с./мин-1, 650/2000-3600 Нм/мин-1
Трансмиссия автомат., 10-ступ., привод полный
Размер шин 265/65R18
Динамика 210 км/ч; 6,8 с до 100 км/ч
Расход топлива 12,1 л на 100 км в смешан. цикле
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18-дюймовые диски, 65-й профиль резины, 235 мм просвета и 715 мм ходы подвески.
А вот самая дорогая и богатая
по оснащению 70th Anniversary
почему-то может похвастаться
лишь межосевой блокировкой
и задним LSD-дифференциалом.
К тому же у «юбилейной» версии
20-е колеса, чуть хуже геометрия из-за бамперов иной формы
и больше шансов оставить номер
в одном из ледяных бродов полуострова Средний. Не зря организаторы осаживали некоторые
особо раздухарившиеся экипажи
на маршруте: «229, держите дис-

танцию и снижайте скорость
перед водными препятствиями!»
Несмотря на лишенную логики разницу во внедорожном
оснащении, обе версии с примерно одинаковым уровнем
комфорта («Комфорт+» чуть
лучше) стелют по грунтовкам
и разбитым гравийкам. В Toyota
Land Cruiser 300 не только хочется руководствоваться правилом
«больше скорость — меньше ям»,
в нем сама атмосфера комфорта
и тишины в салоне намекает тебе, что можно ускориться, какое
бы покрытие ни было под колесами.

ВСЕ ПРОСТО СЮДА НЕ ВЛЕЗУТ, ТАК ЧТО НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ.
НЕДОСТАТКИ? НУ, ПУСТЬ БУДУТ ПЛАСТИКОВЫЕ ВСТАВКИ ПОД ДЕРЕВО
И ЖАДНОСТЬ ДИЛЕРОВ.

ВЕРДИКТ

9

ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДОРАБОТКАХ, ВНЕДРЕННЫХ В НОВЫЙ LAND CRUISER 300, РЕБЯТАМ ИЗ TOYOTA MOTOR
УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ ГЛАВНОЕ — ФИЛОСОФИЮ И ХАРАКТЕР АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ И ДОРОГ. В МИРЕ, ГДЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПОСТЕПЕННО
СОКРАЩАЮТ РЯДЫ РАМНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ, ЭТО
ДОРОГОГО, СТОИТ.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ S450 4MATIC

AКCИОМА N 223
MERCEDES-BENZ S450 4MATIC
ЦЕНА: ОТ 13 370 000 В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕДАН MERCEDES В ИСТОРИИ — ТАК ЕЩЕ ПОЛГОДА НАЗАД ГОВОРИЛИ ПРО НОВЫЙ S-CLASS В КУЗОВЕ W223. НО ПОКАЗАЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ EQS — И ВОТ УЖЕ ИДОЛ ВСЕХ БИЗНЕСМЕНОВ СДВИНУЛИ НА
ВТОРОЙ ПЛАН. НО ДО ЭЛЕКТРОЛИМУЗИНОВ НАМ ЕЩЕ ДАЛЕКО, ТАК ЧТО ПОКА ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В РОССИИ. НА ПОГРУЖЕНИЕ В МИР
УСПЕХА И КОГНИТИВНЫХ ДИССОНАНСОВ У НАС УШЛА ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

20
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MERCEDES-BENZ S450 4MATIC ТЕСТ-ДРАЙВ

ОТРИЦАНИЕ
Я в замешательстве: понравился мне новый флагман старого уклада или нет, не понимаю
до сих пор. Семи дней пристального изучения не хватило. Думаю,
и месяца было бы мало, настолько
разносторонне развит и талантлив
новый S-class.
Первые километры во мне боролись две сущности: драйвер, которому надо во что бы то ни стало
пришпорить все 367 сил и 700 Нм
и почувствовать дорожное всевластие, и ретроград, который
терпеть не может, когда с каждым
новым поколением количество
физических кнопок сокращается,
а сенсорные поверхности занимают все больше места и все сильнее
отвлекают от дороги. С имитацией
приборов я уже смирился и готов
признать, что дисплей может передавать больше информации, чем
стрелки и циферблаты, причем
делать это нагляднее и нередко
наряднее.
Но когда все, что есть в автомобиле, подчиняют
«интуитивно
понятному
интер-

1 Дизайн
виртуальных
приборов
можно менять.
2 Apple
CarPlay
работает
без проводов.
3 80 %
поверхностей
интерьера —
глянцевые.

фейсу», у меня глаз дергается.
Как правило, это грозит тем, что
вместо одного слепого нажатия
на удобную кнопочку мне надо будет искать, где в этом супер-пупер
умном и дружелюбном меню запрятана нужная регулировка.
Так и случилось. Да, 12,8-дюймовый центральный дисплей
в S-class крут, как ботулизм: картинка шикарна, отклик быстр,
логика системы MBUX прослеживается, хоть и не с первого прикосновения. Но, как мне кажется,
делегировать этому силиконовому
мозгу управление климатом — уже
перебор. Ну и вишенка на торте:
даже громкость акустики регулируется сенсорами, причем и на центральной консоли, и на руле.
Пожалуй, стоит похвалить немецких программистов: самые
востребованные функции вроде
климата, режима движения и прочих получили быстрый доступ
с глянцевой планки, расположенной под дисплеем. И, в общем,
проблем с использованием всех
функций комфорта у меня не было, но здесь мы подходим к эстетическому вопросу, который,
разумеется, сугубо индивидуален
и исключительно субъективен:
визуальному восприятию новой
архитектуры интерьера Mercedes.

ТОРГ
Да, я готов поспорить с дизайнерами, отвечавшими за интерьер

S-class. Их подход меня удивил:
такого обилия глянцевых поверхностей в передней части салона
быть не должно. Во-первых, в солнечную погоду мои сорокалетние
глаза быстро устают от постоянных бликов и солнечных зайчиков,
которые лаковая древесина и куча
экранов пускают во все стороны.
Во-вторых, уже через полдня это
все покрывается массой слишком
заметных отпечатков пальцев.
И замыкает подиум раздражителей
пыль, которая у нас проникает
сквозь даже самые совершенные
фильтры и упругие уплотнители:
на второй день ее видно везде, где
вчера искрились отблески света.
Понимаю, что компоновщики
вынуждены были подгонять эстетику под функционал. И, в теории,
восемь воздуховодов на передней
панели — это хорошо: можно направить живительную прохладу,
даже с ароматизатором, сразу
и в лицо, и в туловище, и в соседа,
и еще куда-нибудь. Но вот оформление… Просто представьте, что
все детали выполнены в серых тонах. Получится слишком уж просто
и скромно.
Разбавить простоту поверхностей, по идее, должны светодиодные контуры, которые здесь
видны даже днем. В них и анимация предусмотрена: например,
делаешь потеплее — от центра
консоли по периметру бегут алые
всполохи. Убавляешь температуру — пошла синяя волна. Можно
включить все спецэффекты, и тог-

1

2

3
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ S450 4MATIC

ДЕТАЛЬНО

АЭРОДИНАМИКА

22

ТЕХНОЛОГИЧНО

Благодаря УБИРАЮЩИМСЯ РУЧКАМ
коэффициент сопротивления снижен до 0,22.

ЗАДНИЕ КОЛЕСА поворачиваются

да светомузыка в салоне будет меняться непрерывно. Но это радует
лишь первые час-два, потом же,
особенно в темное время суток,
подсветок становится слишком
много.
Пока ворчал, забыл упомянуть:
с точки зрения эргономики, то есть
удобства посадки, обзорности,
W223 прекрасен, что, впрочем,
неудивительно. И сзади все чудесно: два места, полный набор
регулировок, массажи, подогрев
и вентиляция, экраны на спинках
и куча неплохих динамиков со всех
сторон… Для VIP-пассажира мало
что изменилось: в плане комфорта

Mercedes по-прежнему лучше всех.
Одно меня смутило: в подлокотнике есть планшет, который можно
отстегнуть от подставки и взять
с собой. И этот планшет произведен Samsung. Не буду начинать
вечный холивар сторонников iOS
и Android, но я не уверен, что многие покупатели S-class согласятся
пользоваться гаджетами Samsung…
У них в почете другая экосистема.
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на угол до 10°.

ПРИНЯТИЕ
Где-то посреди недели, припарковавшись у офисного центра,

я пошел по своим делам. Вышел
из здания и бросил взгляд на припаркованный S-class. И вот тогда — будто озарило — подумал:
а он действительно хорошо выглядит.
В отличие от революционного
интерьера, эволюция кузова мне
явно по душе. Сдержанно, но видно, что современно. Без китча,
но чувствуется порода и высокая
цена. Колесные диски в 21 дюйм
выглядят абсолютно уместно.
Да, я могу сколько угодно думать,
что резина 285/30 в условиях
центральной полосы России —
бред и расточительство, но эстетический баланс тоже должен
быть. Опционный обвес AMG
здесь лишен агрессии, но добавляет изящных деталей. В общем,
смотреть на новый S-class мне понравилось.

КОЛЛАБОРАЦИЯ
Так называют объединение
усилий ради достижения общей
цели. У нас с 223-м получилась
именно коллаборация: я согласился мириться с новой эстетикой
и прогрессивной электроникой,
а автомобиль щедро ответил от-

MERCEDES-BENZ S450 4MATIC ТЕСТ-ДРАЙВ

1 Пульт управления задним климатом
можно закрыть крышкой.
2 Планшет в центральном подлокотнике —
корейский и не особо
шустрый.
3 Клавиши регулировок
неподвижны: и здесь
сенсоры
поставили.

1

2

ВОЖДЕНИЕ
Благодаря
пневмоподвеске
и шумоизоляции
S-class —
снова эталон
по управляемости.

10
САЛОН
Очень прогрессивно.
Но истребление
кнопок — тенденция
удручающая.

3

7
КОМФОРТ

менной управляемостью и, уж
простите за пафос, потрясающим
комфортом. Я намеренно не буду описывать, как этот красавец
держится на вираже или с каким
усилием на педали я дозировал
замедление: S450 превосходен
во всем. Пневмоподвеска изолирует кузов от вибраций так,
что мне казалось, что в моем
районе переложили асфальт, причем по немецкой технологии.
На трассе все 367 «лошадок» выкладывались на 100 %, и на любой скорости нажатие на педаль

MERCEDES S450 4MATIC
Габариты 5289x1954x1503 мм
База 3216 мм
Снаряженная масса 2015 кг
Полная масса 2820 кг
Клиренс 130 мм
Объем багажника 550 л
Объем топливного бака 65 л
Двигатель бензиновый, гибридный, 6-цилиндр.,
2999 см3, 367/6100 л. с./мин-1, 700/4500 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 9-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 285/30R21
Динамика 250 км/ч; 5,1 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
11,3/6,6/8,4 л на 100 км

давало именно то ускорение,
которого я хотел. Рядная, между
прочим, бензиновая «турбошестерка» с гибридным «аппендиксом» мощностью 22 л. с. иногда
даже подавала голос, и он весьма
неплох для задушенного нормами Евро-6 агрегата. Наличие
электромотора придавало езде
любопытный азарт: на приборной
панели есть индикатор, демонстрирующий, расходуется накопленная электроэнергия или пополняется. И мне нравилось, что
при каждом замедлении я подКОНКУРЕНТЫ

кармливал батарею. Не зря жал,
знаете ли. Тут понимать надо…
Отдельное спасибо немецким волшебникам за поворотную
заднюю ось. В принципе, я уже
сказал в видеоотчете — это одна их важнейших составляющих
общего впечатления от комфорта.
Радиус разворота длиннобазного
крейсера — всего 10,9 метра. Это
и правда сильно облегчает жизнь
водителю. Скажу так: отныне водители S-class перестанут бояться
тесных дворов и парковок в популярных ТЦ. Аллилуйя.

Водителю
и трем пассажирам
любого S-class
можно только
позавидовать.

10
БЕЗОПАСНОСТЬ
Немцы сумели
настроить все
электронные
ассистенты так,
что они
не мешают
наслаждаться
управлением.

10

КАК ВСЕГДА, ПО УРОВНЮ КОМФОРТА MERCEDES ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ НЕДОСЯГАЕМ.
ПРОГРЕСС ПРОГРЕССОМ, НО СЕНСОРОВ В W223 СЛИШКОМ МНОГО.

Audi A8
от 8 333 000

Genesis G90
от 7 805 000

Lexus LS
от 7 756 000

ВЕРДИКТ

9,3

ПОДСВЕТКИ, ДИСПЛЕИ — ЭТО ВСЕ СУЕТА. S-CLASS СОЗДАН
ДЛЯ ЗАДНЕГО ПАССАЖИРА. ВОДИТЕЛЬ ЖЕ ПОВОРЧИТ,
ЧТО, МОЛ, НАПИХАЛИ СЕНСОРОВ, НО НА ПЕРВОМ ЖЕ
УЗКОМ ПОВОРОТЕ ПОХВАЛИТ МАШИНУ ЗА МАНЕВРЕННОСТЬ, А ПОТОМ, ВЫЕХАВ НА ПРОСТОР, И ЗА КОМФОРТ
И МОЩНОСТЬ. MERCEDES СНОВА СДЕЛАЛ ЛУЧШИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СЕДАН. КАК И ВСЕГДА.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ VOLKSWAGEN TAOS

КТО ВЫ,
GENOSSE TAOS?
VOLKSWAGEN TAOS ЦЕНА: ОТ 1 629 900

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ВОПРОС ОТНЮДЬ НЕ ПРАЗДНЫЙ. НОВОМУ VOLKSWAGEN TAOS КАК-ТО СРАЗУ
ОТВЕЛИ РОЛЬ «МЛАДШЕНЬКОГО» В СЕМЕЙСТВЕ. ПОМЕНЬШЕ (И С БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ), ЧЕМ TIGUAN, А СО SKODA KAROQ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ
О ПЛАТФОРМЕ, АГРЕГАТАХ И ВНЕШНОСТИ, И ВОВСЕ ЕДВА ЛИ НЕ БЛИЗНЕЦ.
НЕ СПОРЮ, ДОЛЯ ИСТИНЫ ВО ВСЕМ ЭТОМ ЕСТЬ, НО Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛ
ВЗГЛЯНУТЬ НА TAOS КАК НА ОТДЕЛЬНУЮ И ВПОЛНЕ СФОРМИРОВАВШУЮСЯ
ОСОБЬ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО VOLKSWAGEN
24
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VOLKSWAGEN TAOS ТЕСТ-ДРАЙВ
РИСКНУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО
маркетологи Volkswagen, придумывая
название своей новой модели, предвидели ее подробное препарирование
как специалистами, так и потенциальными покупателями. Таос, городок в штате Нью-Мексико, является
симбиозом индейской, американской
и мексиканской культур. Более того,
здесь и русский след присутствует. Вопервых, в Таосе есть художественный
музей Николая Фешина, уроженца
Казани. Во-вторых, здесь в свое время побывали Илья Ильф и Евгений
Петров, собиравшие материал для сво-

1

ей «Одноэтажной Америки». Каким
боком тут Россия? Сборка Taos осуществляется в Нижнем Новгороде.
Если же «вернуться к корням»,
то это не та смесь, которую проще назвать хаосом, а возможность
выбирать лучшее из разных вариантов. Силуэт VW Taos в точности
воспроизводит профиль Karoq?
А я бы отметил ладные пропорции
автомобиля. Кто-то будет сетовать
на несколько безликий экстерьер?
Но, по моему мнению, дизайн
гармоничен, по-фольксвагеновски
строг, но не без ноток элегантности.
Экстравагантности вы не найдете
и в интерьере. Все строго, с большим вниманием к эргономике
и уж точно не соответствует желанию «выглядеть дороже чем есть».
Скорее, здесь присутствует посыл
«быть, а не казаться».
Volkswagen Taos предлагается
в трех основных комплектациях:
Respect стоимостью от 1 629 900 р.,
Status, цена на которую начинается с 1 906 900 р., и Exclusive —
от 2 099 900 р. Есть еще версия
JOY!, базирующаяся на «статусной» комплектации стоимостью
от 2 023 400 р., включая цвет
«металлик». К сожалению, на тесте не была представлена версия
Respect, которая наверняка привлечет покупателей. Автомобиль может быть оснащен или 110-сильным
бензиновым двигателем с 5-ступенчатой «механикой» и передним

приводом, или куда более интересным вариантом — 1,4-литровым
мотором TSI мощностью 150 л. с.,
7-ступенчатой АКП с двумя сцеплениями и с полным приводом.
С учетом своей цены машина
очень хорошо укомплектована.
Здесь и цифровая приборная
панель размером 8 дюймов,
и мультимедийная система
с 6,5-дюймовым цветным дисплеем, и широкий набор функций,
обеспечивающих безопасность…
Перечислять все, чем богата комплектация Respect, можно долго.
Разумеется, есть и пакеты опций.
И если в случае с «Респектом»
знания ограничивались теорией,
то от Volkswagen Taos в других
комплектациях впечатления
основаны еще и на практике.
Об идеологии интерьера салона
уже говорилось выше: здесь нет
даже намека на попытку чтото приукрасить. Буквально все,
уж простите за сленг, без выпендрежа. Приличные отделочные
материалы, никаких фальшивых
вставок «под шпон натурального
дерева» или «карбон». Удобные
сиденья, а водительское снабжено
большим диапазоном регулировок. Перед глазами водителя
8-дюймовая цифровая приборная
панель, а в версии Exclusive она
на 2 дюйма больше и имеет возможность конфигурации. Начиная
с комплектации Status, в «базе»

3

2

1 2 10-дюймовая цифровая
приборная панель с функционалом конфигурации.
3 Салон Taos выполнен в строгом
дизайне. Максимум внимания
уделено эргономике.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ VOLKSWAGEN TAOS
2

1
1 Сообразно
комплектации меняется
и обивка сидений.
Но в любом случае сами
сиденья удобные.
2 Плавный ход и прекрасный акустический
комфорт — таков Taos
на шоссе.

ДЕТАЛЬНО
Д

УДОБНО

Через экран мультимедийной системы можно
настроить СЕМЬ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ.

мультимедийная система VW Play
c 10-дюймовым цветным дисплеем. Система не только располагает
функционалами Apple CarPlay,
Android Auto и Mirror Link,
но и готова к установке Яндекс.
Навигатора, что наверняка порадует российских пользователей.
В салоне с комфортом устроятся
пассажиры как передних, так и задних сидений: даже при дальних
поездках вполне хватит места для
четверых. Как и для их поклажи:
объем багажного отделения составляет 500 литров. Подушки
и шторки безопасности, системы
ESP, ABS, стабилизации прицепа… С безопасностью у Taos все
в порядке. Есть и электронная
блокировка дифференциала, а еще
система удержания в полосе,
адаптивный круиз-контроль, помогающий не только затормозить,
но и тронуться вслед за впереди
стоявшим автомобилем…
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ДЛЯ 4MOTION

Для полноприводных версий есть и ШАЙБА
выбора режимов движения на четыре положения.

Только версия Respect имеет
спецификацию с «атмосферником»
MPi и механической коробкой передач. В остальных комплектациях используется мотор с турбонаддувом, но с передним приводом
применяется гидромеханический
8-ступенчатый автомат, а с полным — 7-ступенчатая коробка
с DSG. Кстати, переднеприводная
и полноприводная версии отличаются еще и конструкцией задней
подвески: в первом случае это
торсионная балка, во втором —
«многорычажка». И с автоматом,
и с коробкой DSG автомобиль
едет без нареканий: к алгоритму
работы той и другой трансмиссии
привыкаешь быстро. И вот интересная ремарка. Город Таос находится в верхней строке рейтинга
«самых невероятных явлений природы»: местные жители часто слышат низкочастотный гул, источник которого до сих пор не вы-

VOLKSWAGEN TAOS ТЕСТ-ДРАЙВ

VW TAOS 1.4 TSI DSG 4X4
Габариты 4417х1841х1600 мм
База 2638 мм
Снаряженная масса 1467 кг
Полная масса н. д.
Клиренс 175 мм
Объем багажника 418 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1395 см3,
150/5000–6000 л. с./мин-1, 250/1500–3500 Нм/мин-1
Трансмиссия роботизированная,
привод полный
Размер шин 215/65R17
Динамика 190 км/ч; 8,9 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
10,1/ 6,7/8 л на 100 км

КОНКУРЕНТЫ

Kia Seltos
от 1 299 900

Mazda CX-30
от 1 730 000

Skoda Karoq
от 1 565 000

УДАЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСМИССИЙ, ХОРОШАЯ НАСТРОЙКА
ПОДВЕСКИ. ДА И ЭКСТЕРЬЕР ЛИЧНО МНЕ ПОНРАВИЛСЯ.
ЯВНЫХ МИНУСОВ Я ДЛЯ СЕБЯ НЕ ВЫЯВИЛ. А К МЕЛОЧАМ МОЖНО ПРИДИРАТЬСЯ
БЕСКОНЕЧНО.

ВЕРДИКТ

8,8

ЕСЛИ ВЫ ПОКЛОННИК VOLKSWAGEN, ТО БУДЕТЕ СРАВНИВАТЬ TAOS С TIGUAN. ВТОРОЙ ЧУТЬ БОЛЬШЕ, НО И ДОРОЖЕ. ЕСЛИ ВАШЕ СЕРДЦЕ ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОМОБИЛЯМ С ЭМБЛЕМОЙ SKODA, ТО НАВЕРНЯКА ВЫБОР БУДЕТ
СДЕЛАН В ПОЛЬЗУ KAROQ. ВМЕСТЕ С ТЕМ TAOS В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ ЗАНЯЛ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ НИШУ
И ДОСТОИН САМОГО ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ.

3 Объем багажника для версии
1.4 TSI DSG 4Motion — 418 литров,
для остальных версий — 500 литров.
4 На заднем ряду сидений пара пассажиров разместятся с комфортом.

ВОЖДЕНИЕ
Хорош и на автомагистрали, и на
легком бездорожье.

9

3

4
явлен. И страшно, и неприятно.
В отличие от города, автомобиль
Taos обладает высочайшим уровнем акустического комфорта!
Да и динамический комфорт
на высоте: на асфальте это удивительно плавный ход, а на грунтовке или на дороге с промоинами,
ямами и крупными камнями
подвеска тоже не пасует, отрабатывая большие неровности
достаточно жестко, но без пробоя. Тест Volkswagen Taos про-

ходил в КабардиноБалкарии, и его
организаторы не поскупились на заложенный в программу
километраж. В том
числе по каменистым
дорогам в горных ущельях.
С их стороны была лишь одна
просьба: не увлекаться скоростью на подобных трассах, иначе
можно потерять самое дорогое.
Нет, речь шла не об автомобилях,

а о том времени, которое придется затратить на замену пробитых
колес.
Предложенные испытания
Taos прошел с честью
и лично мне понравился. Но вот что интересно. Передо мной
некоторое время
вставал все тот же
вопрос «семейственности»: сидя
за рулем Taos,
я старался вспомнить, виртуально
сравнить то, как
вел себя Skoda Karoq
примерно в таких же
условиях. Правда, продолжалось это недолго. А потом
я плюнул на это и просто получал
удовольствие, и вопрос о том, кто
он, Genosse Taos, для меня перестал быть открытым.

САЛОН
На первый взгляд
простоват, но как
раз этой простотой
и хорош.

8
КОМФОРТ
Плавный ход,
отличная шумоизоляция, двухзонный
климат-контроль…

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные
и передние боковые
подушки безопасности, спереди и сзади
боковые шторки
безопасности…
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
МИНИ-ТЕСТ SUZUKI SX4 1.4T

SUZUKI SX4 1.4T
ОТ 2 129 000

КАКИЕ МАШИНЫ У НАС АССОЦИИРУЮТСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТ ВОЖДЕНИЯ? БОЛЬШИНСТВО ВСПОМНИТ
НЕМЕЦКИЕ, ГУРМАНЫ ВСПОМНЯТ ИТАЛЬЯНСКИЕ,
КТО-ТО ВСПОМНИТ МНОГОЛИТРОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ МАСЛ-КАРЫ. А ВЕДЬ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД
В РОССИИ ПРОДАЕТСЯ СОВСЕМ НЕПРИМЕТНЫЙ КРОССОВЕР, СПОСОБНЫЙ ДОСТАВИТЬ НЕМАЛО ЯРКИХ
ЭМОЦИЙ ДАЖЕ ИСКУШЕННОМУ ВОДИТЕЛЮ. ЕДВА
ЛИ МНОГИЕ ПРО НЕГО ПОМНЯТ, А ЗРЯ: Я ГОВОРЮ
О SUZUKI SX4 ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

БОДРЫЙ МОТОР, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, НЕЗАМЕТНОСТЬ,
ЯПОНСКАЯ СБОРКА.
НИЗКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ,
СПОРНЫЙ ДИЗАЙН ПЕРЕДКА.

Габариты 4300x1785x1585 мм
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1373 см3,
140/5500 л. с./мин-1, 220/1500–4000 Нм /мин-1
Трансмиссия авт., 6-ступ., привод полный
Динамика 200 км/ч, 10,2 с до 100 км/ч
Расход топлива 6,2 л/100 км в смеш. цикле
Конкуренты Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai,
Skoda Karoq

8

Впрочем, картина не так уж печальна: дилеры Suzuki на отсутствие спроса не жалуются. Аудитория у этих автомобилей есть, и она очень лояльна: большинство обладателей Suzuki остаются верны бренду и при выборе следующей машины. Они что-то
знают? Определенно. Я уже не в первый раз испытываю SX4, но раньше он попадался
мне исключительно с 1,6-литровыми атмосферными моторами. На мой взгляд, из всех
аналогичных по объему силовых установок, предлагаемых в России, эти агрегаты —
лучшие. А 1,4-литровый турбо оставался для меня загадкой: слышал от коллег, что он
хорош, но сам как-то все время забывал. В этот раз я ехал в представительство целенаправленно именно за более мощной версией.
Долго рассуждать о внешности SX4 не получится при всем желании. Скажу так:
что до рестайлинга, что после передняя часть машины никакие струнки в моей
душе не затрагивает. Посмотрел, отвернулся — через секунду не помню как выглядит. В этом великая сила SX4: эти машины совершенно неразличимы в потоке.
Неподалеку от моего дома в Сокольниках есть место, облюбованное ДПСниками.
По выходным они там устраивают почти поголовный «чес». Я не поленился и проехал мимо них три раза подряд. Не остановили.
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SUZUKI SX4 1.4T МИНИ-ТЕСТ

Внутри SX4 тоже абсолютно неприметен. Типичный JDM старой школы — это явно оценят любители япономарок. Впрочем, я, будучи
любителем европейской школы эргономики, не почувствовал ни малейшего отторжения: машина была создана с прицелом на европейский рынок, так что даже двухметровые водители подберут регулировки быстро и неудобств не испытают. Некоторые атавизмы
вроде торчащих из приборной панели кнопок борткомпьютера и регулировки яркости скорее умиляют: сейчас эти функции в большинстве конкурентов исполняет «продвинутый интерфейс». Что лучше? Мне привычнее логика SX4 — она не допускает ошибок и не требует особой концентрации. Впрочем, тачскрин есть и здесь: 7 дюймов, простенькая, но наглядная графика и никакой задумчивости.
Стартовый экран поделен на 4 зоны, меню не особо витиеватое — опять же без изысков, зато никакой задумчивости.

ВОЖДЕНИЕ
Мотор очень
бодрый
и тяговитый.
С ним SX4
превращается
в настоящий
хот-кросс.

9
САЛОН
Салон кто-то может
назвать устаревшим,
я же считаю, что он
консервативно правильный.

8
КОМФОРТ
Неплохой баланс
между мягкостью
и непробиваемостью
подвески подойдет
под любой стиль
вождения.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Учитывая возраст
модели, оснащение
вполне на уровне.

8
В плане пассажировместимости —
да, вы уже догадались — не хуже
и не лучше других. Центральный
тоннель невысокий, так что третий пассажир на втором ряду сможет проехать
какое-то время без жалоб на натертый
коленями подбородок. Багажник
объемом 430 литров вроде бы не рекордсмен, но есть полезнейший «подпол», куда можно положить и набор
автомобилиста, и бутыль с омывающей
жидкостью, и много чего еще, дабы закрыть полкой и сохранить видимость
порядка.

В движении, особенно в типичном городском ползании, турбо-сущность мотора BoosterJet
себя никак не выдает. Настоящий драйверский праздник начинается, стоит выехать на оперативный простор: тяга вываливается на водителя резко и неизбежно. Максимальный крутящий
момент 220 Нм этот мотор может поддерживать в диапазоне 1500–4000 мин-1. Проще говоря, почти всегда этот 1,4-литровый забияка готов раскручиваться с таким энтузиазмом, что многие куда
более мощные образцы позавидуют. И пускай цифры мощности (140 л. с.) или разгона до 100 км/ч
(10,2 с) не поражают воображение: работать с этим мотором одно удовольствие! Он задорно ворчит
при разгоне, напоминая одновременно и перегруженный троллейбус, и форсированный мотоцикл —
тон зависит от силы нажатия на педаль. В любом случае набор скорости всегда равномерен и неумолим.
И мне уже даже стыдно писать, что управляемость тоже абсолютно нормальна и даже канонична. Нельзя назвать это отсутствием характера. Наоборот: SX4 делает свою работу в любых условиях. Подвеска в меру упруго
отрабатывает ямы и трещины любого калибра. Да, тут нет убаюкивающей плавности, но и раздражающей
жесткости тоже нет.

SX4 меня покорил своей честностью. Да, изза клиренса в 18 мм
его нельзя рассматривать в качестве
внедорожника,
и тот же ASX уедет
на бездорожье
гораздо дальше.
Но у всех конкурентов с ярко выраженным характером или
упором на дизайн есть
столь же ярко выраженные
недостатки, а SX4 абсолютно нейтрален. И нельзя забывать, что и в плане надежности Suzuki всегда считался
одним из лучших.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
МИНИ-ТЕСТ LEXUS LS 500

LEXUS LS 500
ОТ 9 842 000

КАК ПРАВИЛО, КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА У ЛЮДЕЙ
СЛУЧАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 30 ДО 50 ЛЕТ. КТО-ТО ЕГО
НЕ ЗАМЕЧАЕТ, КТО-ТО УНЫВАЕТ В ОДИНОЧЕСТВЕ, КТОТО ОБРАЩАЕТСЯ К ПСИХОЛОГАМ, А КТО-ТО РЕШАЕТСЯ
НА КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ. ПОХОЖЕЕ ПРОИЗОШЛО
С LEXUS LS НА 29 ГОДУ ЕГО ЖИЗНИ, КОГДА ДЕБЮТИРОВАЛО ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ. НО РЕСТАЙЛИНГ 2020 ГОДА, КАК
ПОХОД К ПСИХОТЕРАПЕВТУ, ВЕРНУЛ ПАЦИЕНТА В ЗОНУ
КОМФОРТА МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

ОТЛИЧНО НАСТРОЕННОЕ
НА КОМФОРТНЫЙ ХОД ШАССИ
И ВЫДЕЛЯЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН.
МЕДИАЦЕНТР, КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ КАМЕР,
ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ.

Габариты 5235х1900х1460 мм
Двигатель бензиновый, твин-турбо, V6, 3445 см3,
421/6000 л. с./мин-1, 600/1600–4800 Нм /мин-1
Трансмиссия автомат., 10-ступ., привод полный
Динамика 250 км/ч, 4,9 с до 100 км/ч
Расход топлива 9,9 л на 100 км в смешан. цикле
Конкуренты Audi A8, BMW 7-Series,
Mercedes-Benz S-Class

9

В моих руках побывали сотни автомобилей, но первый Lexus LS 1989 года
находится в числе тех, ощущения от которых я вспомню в любом состоянии.
Харизматичный, невероятно технологичный (по меркам тех лет) и феноменально
плавный. Из поколения в поколение
мягкость водяного матраса была его
отличительной генетической чертой,
дистанцирующей Lexus от «немцев». LS
никогда не пытался играть роль атлетичного седана, с которым можно уйти от погони, попутно обогнав Льюиса Хэмилтона
на одном из Гран-при. Пока не вышло
пятое поколение XF 50…
Размеры и колесная база не изменились. Снаружи опознать обновленный
флагманский седан можно по новой
оптике, которая лишилась харизматичного росчерка Zorro. К слову, фары
не просто поменяли форму, но и получили модуль адаптивного дальнего
света BladeScan AHS, который не только
лучше освещает обочины и пешеходов,
но и создает «темные» коридоры для
попутного и встречного транспорта.
Твин-турбо V6 на 422 силы и 600 Нм момента, 10-ступенчатый автомат, 5,7 секунды до 100 км/ч, 250 км/ч в максималке, полный привод, платформа
GA-L, независимая многорычажная подвеска с пневмой и стабилизаторами — звучит здорово. Но на деле общение с актуальным LS 500 оставляло ощущение
кризиса самоидентичности. Кардинальные преображения привели к тому, что от прошлой мягкости не осталось и следа, а четкости в управляемости, сравнимой с 7-Series или A8, не удалось достичь.
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LEXUS LS 500 МИНИ-ТЕСТ
Терапия (читай рестайлинг) вернула
LS 500 в комфортное психологическое
состояние. Японцы заменили опоры силового агрегата, доработали адаптивную
подвеску AVS и использовали уретановый
наполнитель сидений иной плотности.
Кондовым «сапогам» Bridgestone предпочли тапочки Dunlop SP Sport Maxx 050 DSST
245/45R20. В итоге — мягкая поступь, минимум вибраций, легкие продольные и поперечные покачивания и тишина. Добро
пожаловать в мир китовых песен и свечей
на лилиях! Еще бы автоматическую трансмиссию сделать чуть более
дружелюбной. В некоторых
режимах она может
позволить себе переключиться с небольшим, но ощутимым
рывком.

ВОЖДЕНИЕ
На нем в кайф
просто никуда не торопиться и наслаждаться мягкостью.
Впрочем, характер
можно изменить режимом Sport+ и пронестись с ветерком.

9
САЛОН
Простоватые гаджеты, но мне нравится
архитектура салона
и наличие обширной
палитры цветов,
материалов и декоративных вставок.

8
КОМФОРТ
Плавный ход,
удобные кресла
с массажем, простор,
расслабляющая
атмосфера и тишина — прекрасно!

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Богатый набор современных систем
активной и пассивной безопасности.

10

Широкая палитра отделки интерьера пополнилась новым вариантом Nishijin & Haku с серебряной парчой
«Нисидзин» на дверях. Оформление на любителя, но фирменное описание «бликов лунного света на морских волнах» может найти своих почитателей. Превращаешь заднее кресло в оттоманку и проникаешься
японской поэзией с гостеприимством «омотэнаси».

Доработки по гаджетам в салоне сдержанные. Цифровое салонное зеркало стало шире и четче, а медиацентр
обзавелся новым, выпирающим из центральной панели, 12,3-дюймовым тачскрином с интерфейсами Apple
CarPlay и Android Auto. Увы, специфический в управлении тачпад по-прежнему на месте, а камеры заднего вида
и кругового обзора не радуют высоким качеством изображения.

Рестайлинг вернул большому
«Лексусу» его самоидентичность,
в которой удивительным образом сочетается мягкий характер с броской
внешностью. В контексте сравнения
с «немцами» он не столь богат на гаджеты и игрушки. Зато индивидуальности и харизмы ему не занимать. Быть
неповторимым в толпе черных корпоративных «S-классов» и «семерок» —
приятное ощущение.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
МИНИ-ТЕСТ MAZDA CX-9 CENTURY EDITION

MAZDA CX-9 CENTURY
EDITION ОТ 3 968 000

НИКОГО НЕ СМУТИЛО, ЧТО ЧЕ ПО ФУТБОЛУ — 2020
ПРОШЕЛ В 2021 ГОДУ. ТАК И ЗАПОЗДАЛОЕ ПОЯВЛЕНИЕ В РОССИИ ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ MAZDA CX-9,
ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ, КОТОРОЕ
ОТПРАЗДНОВАЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ВРЯД ЛИ ВЫЗОВЕТ НЕДОВОЛЬСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, ВЕДЬ ВМЕСТЕ
С ВЕРСИЕЙ CENTURY EDITION ФЛАГМАНСКИЙ КРОССОВЕР ПОЛУЧИЛ РЯД ВАЖНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ
МАКСИМ ФЕДОРОВ

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА, ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ КОМФОРТА.
ВЫСОКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА,
ЖЕСТКОВАТАЯ ПОДВЕСКА,
НИЗКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КАМЕРЫ.

Габариты 5075х1969х1747 мм
Двигатель бензиновый, 4-цил., с наддувом,
2488 см3, 231 л. с., 420 Нм
Трансмиссия автомат., 6-ступ., привод полный
Динамика 210 км/ч; 9,2 с до 100 км/ч
Расход топлива 10,5 л/100 км в смеш. цикле
Конкуренты Hyundai Palisade, Toyota Highlander,
Volkswagen Teramont

8,8

ФОТО MAZDA

Такие юбилеи дорогого стоят: в следующий раз Mazda выпустит версию Century Edition только через 100 лет! Но если докапываться до истины, то с празднованием японский автомобильный бренд поторопился. Ведь в 1920 году его еще не существовало, а Юдзиро Мацуда, предприниматель из Хиросимы
и будущий основатель «Мазды», тогда думал не о машинах (первый автомобиль Mazda был выпущен только в 1960 году), а о производстве изделий из пробкового дерева. И первая эмблема компании (изначально она называлась Toyo Cork Kogyo), которая отражена на декоративных колпачках колес, ключе зажигания и в оттиске на кожаных подголовниках CX-9 Century Edition, по форме напоминает бутылочную пробку.
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MAZDA CX-9 CENTURY EDITION МИНИ-ТЕСТ
ВОЖДЕНИЕ
Радарный «круиз»
позволяет расслабиться на
трассе, а если
нужно обогнать,
под педалью газа
всегда есть запас.

Перефразируя крылатую фразу Юрия
Никулина из «Бриллиантовой руки» применительно к юбилейному кроссоверу,
хочется сказать: «А у вас есть такой же,
но без перламутрового цвета?» Увы, производитель не предлагает для Mazda
CX-9 Century Edition альтернативных
вариантов цвета кузова, кроме White
Pearl. Он великолепен, но устроит далеко
не каждого. В цветовой гамме интерьера
покупатель также будет поставлен перед
фактом отсутствия выбора. Салон новинки
зашит в кожу трех цветов в фиксированной
раскладке: черный верх, белый низ, красные сиденья.

9
САЛОН
Качество отделки —
как в «Премиуме»,
но и цена почти уже
там. А еще здесь
классная «музыка»
и много места.

9
КОМФОРТ
Отличная шумоизоляция, но подвеска
жестковата — на плохих дорогах трясет.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Есть система автоматического торможения и G-Vectoring
Control Plus, которая
помогает безопасно
проходить повороты.

9

Еще несколько важных особенностей Mazda CX-9 нового модельного года — это появление адаптивного круиз-контроля (как
раньше обходились без него?), подключаемого «по воздуху» Apple CarPlay, беспроводной зарядки для смартфона и подрулевыхх
лепестков. А вот дизеля или гибридного мотора в качестве альтернативы прожорливой 2,5-литровой «турбочетверке» мы не доождались и вряд ли дождемся. Так что с высоким расходом топлива «девятки» придется смириться. Хотя тут вопрос — как нажимать
имать на
гашетку. При отличной динамике и отменной шумоизоляции ездить медленно на этом кроссовере просто не получается.
Mazda CX-9 Century Edition — это топ, как
по оснащению, так и по цене. Юбилейный
кроссовер на 70 тысяч дороже самой дорогой
версии Executive, и даже без дилерских наценок
стоимость новинки вплотную приближается
к отметке в 4 млн рублей. Но, учитывая, что
почти 2/3 продаж «девяток» приходится как
раз на комплектацию Executive, такая цена «эксклюзива», который появляется в продаже раз
в столетие, покупателей точно не испугает.
В этом году на российский рынок также вышла Mazda CX-9 в исполнении Noir, созданном на базе предмаксимальной комплектации Exclusive. Как можно догадаться из названия кроссовера, здесь сделан акцент
на черном цвете: в него окрашены легкосплавные диски и зеркала, а решетка радиатора покрыта темным
хромом. Салон от пола до потока также угольно-черный, за исключением сидений, обитых красной кожей
Nappa. Если «собирать» машину самому, повторить эти цветовые сочетания не получится.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
МИНИ-ТЕСТ MITSUBISHI OUTLANDER 2021 MY

MITSUBISHI OUTLANDER
2021 MY ОТ 1 889 000

ВЫХОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК АБСОЛЮТНО НОВОГО MITSUBISHI OUTLANDER НЕ ЗА ГОРАМИ. ЕСЛИ НЕ
СЛУЧИТСЯ НИКАКИХ «СЮРПРИЗОВ», УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ КОНВЕЙЕР ЯПОНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В КАЛУГЕ БУДЕТ ГОТОВ ПРОИЗВОДИТЬ НОВЫЕ КРОССОВЕРЫ. ВПРОЧЕМ, ЭТО ВЕДЬ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТЕКУЩЕЙ ГЕНЕРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ?! ВОТ
И В «МИТСУ» ТАК РЕШИЛИ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО MITSUBISHI

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН И БОЛЬШОЙ
БАГАЖНИК. АДЕКВАТНАЯ ЦЕНА
В СВОЕМ КЛАССЕ.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ЭРГОНОМИКЕ
В САЛОНЕ, А ТАКЖЕ И КРЕСЛАМ
ПО ЧАСТИ КОМФОРТА.

Габариты 4695х1810х1703 мм
Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндр.,
2360 см3, 167/6000 л. с./мин-1, 222/4100 Нм/мин-1
Трансмиссия вариатор, привод полный
Динамика 198 км/ч, 10,5 с до 100 км/ч
Расход топлива 7,8 л/100 км в смеш. цикле
Конкуренты Nissan X-Trail, Toyota RAV4,
Skoda Kodiaq

7,7

Давайте сразу обозначим, что перед нами не обновление в привычном его понимании, а просто
смена модельного года, в рамках которой самой продаваемой модели Mitsubishi не только перетасовали
оснащение в комплектациях, но и добавили ряд
скромных, но важных, по мнению представителей
компании, нововведений.

По факту многие решения перетекли от прошлогодней версии Black Edition. Теперь все версии начиная с комплектации Invite щеголяют черной решеткой радиатора и черными декоративными планками на ней. А комплектация Ultimate обзавелась новым оформлением противотуманных фар и пространства вокруг них: там теперь п-образные хромированные накладки.
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Рейлинги на крыше перекрасили в черный. Начиная
с комплектации Intense+ багажник прикрывает черный
спойлер. Плюс обновился дизайн легкосплавных дисков. Они двухцветные. На 16 и 18 дюймов.

MITSUBISHI OUTLANDER 2021 MY МИНИ-ТЕСТ

Кресла в комплектациях Instyle и Ultimate обиты комбинированной имитацией замши и кожи
(кожзамом отделаны боковины кресел). Багажник
на 477 литров под шторку по-прежнему является
одним из ключевых преимуществ «Аутлендера»
в своем классе. Теперь начиная с комплектации Invite
под полом багажника имеется органайзер. А с версии
Instyle пятая дверь оснащается электроприводом.

ВОЖДЕНИЕ

Не оставили без небольших доработок и медиацентр
с 8-дюймовым тачскрином и Яндекс.Авто. Ему все так же
не хватает качественной графики и физической «крутилки»
для регулировки звука аудиосистемы. Зато функционал расширился приложениями «МТС Музыка», онлайн-кинотеатром
KION и возможностью просматривать видео с USB-флешек, если
автомобиль не находится в движении. Экран бортового компьютера
не трогали. А жаль. Он все так же прост и архаичен.

В основном — нормально. Но есть
что улучшить.

7
САЛОН
Просторен,
но прост
по исполнению
и оснащению.
Водительскому
креслу не хватает
широты диапазона
электрорегулировок.

7
КОМФОРТ
На гладких
грунтовках
и асфальте плавный.
Но с неровностями
среднего калибра
справляется
через раз.

7
БЕЗОПАСНОСТЬ
По моторам, трансмиссиям и шасси никаких перемен. Повадки «Аутлендера» остались прежними, с хорошо знакомыми нам плюсами и минусами. Кроссовер радует плавностью на асфальтированных дорогах и выглаженных гравийках. С пухлыми шинами Yokohama
Geolandar SUV размерностью 225/55R18 кроссовер хорошо сглаживает мелкие неровности. Но на более крупных препятствиях и волнистом асфальте подвеске не хватает собранности и плотности.

Широкий ассортимент систем пассивной и активной
безопасности.

10

Естественно, ценник тоже поменялся. Прайс на Outlander
с двухлитровым мотором подрос на 30–60 тысяч рублей,
с мотором 2.4 — на 80–100 тысяч. Скромный и точечный набор изменений не удивляет. Напротив, удивляет, что в текущем поколении «Аутлендера» вообще что-то меняется.
Нелогично перетряхивать подвеску и моторы уходящего
поколения, когда производственная линия готовится принять абсолютно новый Mitsubishi Outlander. Вот от него
мы и будем ждать всех улучшений как по части шасси, так
и по части силовых агрегатов.
Атмосферные моторы объемом 2,0 (146 сил) и 2,4 (167 сил) литра, сочетающиеся с вариатором и системой полного привода S-AWC, на динамичное передвижение не настраивают. Едут ни хорошо, ни плохо — нормально. Двигатели быстро выходят на рабочие обороты и бодро подхватывают при старте,
но с ростом скорости потенциал тускнеет. На трассе приходится давить на правую педаль сильнее, выбирать коридоры для обгона попросторнее и слушать
вой вариатора. CVT, помимо шума, досаждает небольшими, но ощутимыми рывками, стоит на скорости чуть изменить усилие нажатия на педаль газа.
WWW.5KOLESO.RU СЕНТЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА RANGE ROVER FIFTY

В 50 ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
RANGE ROVER FIFTY ЦЕНА: ОТ 11 101 000

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ — ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СРОК И ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ПРАЗДНИКА. ОТПРАЗДНОВАТЬ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВНЕДОРОЖНИКА RANGE
ROVER БРИТАНЦЫ РЕШИЛИ ОГРАНИЧЕННОЙ ОСОБОЙ ВЕРСИЕЙ FIFTY, ЧЕЙ
ТИРАЖ АККУРАТ ВТОРИТ ГОДУ РОЖДЕНИЯ МОДЕЛИ — 1970. А МЫ В СВОЕЙ
ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ ДЕЛИМСЯ СООБРАЖЕНИЯМИ НАСЧЕТ «ПОДАРКА»
НА ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
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RANGE ROVER FIFTY ФОКУС-ГРУППА

ВСЕВОЛОД ГАГЕН
Профессиональный
гонщик
Возраст: 25 лет
Водительский стаж: 7 лет

Москва, как это ей свойственно, замерла в бесконечных пробках. Забавно. Будь я в каком-либо
другом автомобиле, уже бы извелся от нетерпения. Но «большой»
Range Rover буквально окутывает
тебя теплым ощущением безмятежности. Закрываешь за собой
тяжелую дверь, отсекая уличный
шум, и попадаешь в мир, где
время течет по своим законам.
И вот ты уже не переживаешь, что
Яндекс.Навигатор горит красным,
как портал в ад, а просто наслаждаешься временем, проведенным
за рулем. И тут все, чтобы тебе
было просто хорошо: массаж тела
и вентиляция кресел в нескольких режимах, просторный салон
и очень много воздуха.
Кнопки и сенсорные экраны
почему-то вызывают ассоциации
с кабинами новых «Боингов».
Пилоты меня рассудят. В любом случае тут есть что изучить.
Широкая цифровая приборная
панель, которую можно сконфигурировать по своему желанию:

от классической компоновки
с двумя «колодцами» тахометра
и спидометра до полномасштабной
карты. Справа пара тачскринов
медиацентра Touch Pro Duo, расположенных друг над другом. Парой
шайб внизу, отвечающих за климат в салоне, можно управлять
температурой передних кресел.
Надо ли говорить про трехзонный климат-контроль?! Едва ли
им можно сейчас кого-то удивить.
А вот работа подвески в режиме
«Комфорт» по-настоящему впечатляет.
Пока я впечатляюсь подвеской
и перебираю режимы ее высоты
(спасибо пневмобаллонам «по кругу»), люди вокруг впечатляются
цветом юбилейного Range Rover.
Не каждый день такой увидишь.
Тверская, Трубная, Чистые пруды,
Лубянка, ЦУМ, ГУМ, Васильевский
спуск — мой маршрут уже кажется
мне идеальным местом для британского внедорожника, как бы
парадоксально в этом предложении ни звучало слово «внедорож-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА RANGE ROVER FIFTY

1

1 Этот оттенок кузова
называется Autobiography
Gold. Он входит в стандартное оснащение юбилейной
версии. В таком же цвете
в 1970 году перед миром
предстал самый первый
Range Rover.
ник». Разве что Барвихи
и Рублево-Успенского
шоссе недостает. Все пропускают. Рассматривают автомобиль.
Прохожие оглядываются. Девушки
улыбаются и оборачиваются вслед.
Хм... А может, все дело в моей розовой рубашке?!
Союз могучего дизельного
V8 объемом 4,4 литра и 8-ступенчатого автомата ZF по характеру
вторит атмосфере в салоне —
не надо спешить! Задумчиво и нерасторопно Range Rover реагирует
на педаль акселератора. Резкие
маневры из ряда в ряд явно
противоречат его возможностям
(читай настройкам). Мне с моим
характером и вкусовыми предпочтениями больше бы подошел
бензиновый компрессорный V8
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на 525 сил. И такой
мотор доступен для
юбилейного Fifty.
Зато, выбравшись
на свободное шоссе,
наслаждаешься, с какой легкостью дизельные
339 сил и 740 Нм тянут эту
махину снаряженной массой 2,5
тонны вперед. Наслаждаешься, что
при скорости 110–130 км/ч стрелка тахометра покоится в секторе
1200–1300 оборотов, а запас хода
на бортовом компьютере намекает
тебе на хорошее долгосрочное путешествие.
Выбравшись к вечеру
в Подмосковье, понимаешь, что
не одним городским променадом
«дышит» Range Rover. Полный привод, пневмоподвеска, понижайка
и арсенал внедорожных режимов
системы Terrain Response 2 позволяют с комфортом добраться до глэмпинга практически
по любому типу поверхности

невзирая на обувку. Range Rover
отлично проглатывает неровности
грунтовых и гравийных дорог.
А в моменты, когда кажется, что
он застрял в грязной колее, надо
просто дать электронике время подумать, чтобы перекинуть момент
на загруженное колесо. И он едет
дальше.
При всей силе харизмы недостатки есть. Как я ни настраивал
под себя кресла, руль и проекцию
на лобовое стекло, ничего путного из этого не вышло. Салон
большого Range Rover явно заточен на людей комплекции чуть
крупнее и солиднее, чем моя — худого спортсмена, с легкостью помещающегося в любой гоночный
болид. Но в данном случае не это
главное. А главное, что, открывая
дверь и видя на порогах юбилейную надпись «пятьдесят», ты понимаешь, что вас, таких счастливчиков, всего только 1970 во всем
мире…

RANGE ROVER FIFTY ФОКУС-ГРУППА
2

3

ДЕТАЛЬНО

ОПЦИЯ

За ЧЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ в экстерьере,
включая черную крышу,
придется доплатить.

ПОЛОВИНА ВЕКА

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

ШИЛЬДИКИ FIFTY («Пятьдесят»)
напоминают о юбилее модели Range Rover.

ВПЕЧАТЛЯЕТ

ПНЕВМОПОДВЕСКА отрывает
внедорожник от земли со 170 мм до 297 мм.

В отличие от моих коллег,
я не городской житель, люблю свободу и дальние поездки. Получив
ключи от юбилейного Range
Rover, я сразу же стартанул на нем
из Москвы в Казань на гонки.
В этот раз я там выступал исключительно в роли тренера, а потому
помимо привычного комплекта
экипировки пришлось брать с собой еще и все свои знания о том,
как сделать учеников лучше. Ах,
да, еще и учеников пришлось брать
с собой.

Собственно, в дороге с учениками и зародился спор. Все мои
аргументы, что мне просто хорошо
за рулем этого британского «замка» на колесах, упирались в безжалостные: «мест меньше, чем
в BMW X7», «комфорта меньше, чем
в Mercedes GLS» и так далее. И ничего не могу я с этим поделать.
Наверняка каждый мой оппонент
в своей логике прав и говорит абсолютно экспертным голосом на основе листа комплектации. Но для
меня этот сухопутный корабль
не поддается логике. Я не вижу
в этих стопроцентно точных аргументах ни одного, что заставил бы
меня сказать, что я бы хотел пойти
в салон к дилерам конкурентов.
А потому я и говорю: если
вы полезете в объективные данные

2 Несмотря
на обилие
экранов,
салон «британца» воспринимается консервативным,
выдержанным
временем,
как дорогой виски. Прямые линии и никаких
лишних спорных дизайнерских решений.
3 К качеству
материалов
никаких нареканий. Кожа,
дерево, алюминий — все на высоте. А вот к гаджетам вопросы
есть. Система
Touch Pro Duo
может быть задумчивой.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА RANGE ROVER FIFTY

и будете его сравнивать с конкурентами (об этом позже), то очень велика вероятность, что вы не доедете
даже на тест-драйв к официальному
дилеру. Но если следовать логике,
здравому смыслу, прагматичности и подсчету цена-опция, то так
и до Kia можно дойти. Эмоции
и ощущения — вот что важно
в премиальном сегменте. Именно
этим я и прекратил спор, накричав
на собеседников, что меня просто
распирает от удовольствия за рулем
именно этого автомобиля.
И это главное. Не массаж
с программой «Горячие камни»,
не огромный дизельный V8, спо-

1
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1 Конечно же,
шильдики Fifty
есть и в салоне.
Что перед вами
один из 1970
юбилейных
экземпляров,
напомнит надпись над блоком
управления
системой Terrain
Response II.

собный на шоссе довольствоваться 8 литрами солярки на сотню
километров, не пневмоподвеска,
настроенная на поглощение неровностей и расстояний, а сочетание всех этих вещей в едином
кузове.
Конкуренты? Давайте начнем
с того, что, не появись полвека назад Range Rover как самый дорогой
и роскошный внедорожник в мире,
может, и не знали бы мы сейчас
ни Bentley Bentayga (привет, VW),
ни запредельно дорогого Rolls
Royce Cullinan (привет, BMW).
Прочие разновидности VW и BMW
даже называть не хочу, несмотря
на то, что в сухих цифрах они могут превосходить этого здоровяка.
И каков мой вывод? Он прост!
Объективные причины нужны,
когда ты хочешь купить VW Golf,
Hyundai Solaris или Audi Q7… Я же
просто хочу себе этот Range Rover
Fifty и как можно больше путешествий. Просто потому, что хочу!

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ
Тест-редактор
Возраст: 31 год
Водительский стаж: 8 лет

Спасибо, коллеги! Ефим,
Сева, вы сказали за меня практически все. И про плавность
хода, и про тягу могучего дизельного V8, и про восприятие
большого Range Rover за рулем,
и про недостатки в лице кресел
или электроники, и про многое
другое. И я не могу не согласиться с Ефимом, что Range Rover
даже не думаешь сравнивать
с трехрядными немецкими кроссоверами, которые, в первую
очередь, проектировались для
обеспеченных многодетных мам
в Северной Америке. Понятие
«футбольная мама» слышали?
У этого «британца» совершенно иная концепция и исто-

RANGE ROVER FIFTY ФОКУС-ГРУППА

2

3
2 Fifty основана на дорогой комплектации Autobiography. В «короткой» версии ее
стоимость начинается с 11 311 000 рублей. Цена тестового автомобиля — 12 898 300
рублей.
3 С заднего правого места можно управлять передним креслом.
Но чтобы передвигаться на «британце» сзади, лучше приобрести удлиненную
версию.
рия. Ты в нем центр империи.
И королева Англии, которая
еще недавно сама передвигалась
по Лондону за рулем большого
Range Rover, лучший тому пример. И все же мне есть что добавить. И не абстрактно про Range
Rover, а конкретно про этот экземпляр.
Я хорошо помню нашу самую первую встречу. Еще
зимой. Я шел по парковке
пресс-парка в сторону офиса,
перешагивая через серую слякоть, которая еще недавно называлась снегом. Свинцовые тучи нагоняли тоску. Здания,
автомобили, люди — все смешивалось в единую обезличенную массу. Депрессивная картина. И вдруг он — Range
Rover Fifty. Как единственная
капля цвета в черно-белой
картине. Хотя оттенок желтого, который использован в колере Autobiography Gold,

не назвать по-настоящему ярким.
Интересным? Однозначно!
Вот и сейчас, когда город изнывает от жары, я не бегу скорее
в помещение с кондиционером,
а снова и снова рассматриваю
юбилейный британский внедорожник. И каждый раз он выглядит по-новому. Все дело в освещении, которое кардинально меняет
восприятие такого приглушенного оттенка желтого. В солнечный
или облачный день, в сумерки
или ночь, на закате или на рассвете этот Range Rover всегда
выглядит по-разному. Словно
в фоторедакторе кто-то постоянно меняет настройки контраста
и насыщенности.
Цвет значим для Fifty, ведь
в таком же цвете в 1970 году вышел в свет самый первый, тогда
еще трехдверный Range Rover.
Но значимость юбилейной версии не ограничивается одним
лишь колером или памятными

табличками на кузове и в салоне. Производителям автомобилей в премиальном сегменте
юбилейные версии помогают
усилить вес наследия. Владельцы
ценят такие экземпляры за оригинальность и лимит. И, что не
менее важно, юбилейные версии
лучше сохраняют остаточную
стоимость. А могут стать и ценным вложением. Будет ли таким
Range Rover Fifty, покажет время.
В любом случае купить его сейчас уже задача, близкая к невозможной.

RANGE ROVER 4.4 TD AT
Габариты 4999х1983х1835 мм
База 2922 мм
Снаряженная масса 2570 кг
Полная масса 3290 кг
Клиренс 170–297 мм
Объем багажника 550/2030 л
Объем топливного бака 86 л
Двигатель дизельный, V8, 4367 см3,
339/3500 л. с./мин-1, 740/1750–2250 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 275/40R22
Динамика 217 км/ч; 7,3 с до 100 км/ч
Расход топлива
8,4 л на 100 км в смешан. цикле
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ KIA SELTOS 1.6 AT. ЧАСТЬ 1

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ
KIA SELTOS 1.6 AT ЦЕНА: ОТ 1 489 900

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

КОГДА HYUNDAI ВЫПУСТИЛ КРОССОВЕР CRETA, ВСЕ ЖДАЛИ, ЧТО БЛИЗНЕЦ
ПОД БРЕНДОМ KIA НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ЖДАТЬ. НЕ УГАДАЛИ: ЗАСТАВИЛ. SELTOS
ПОЯВИЛСЯ ЛИШЬ СПУСТЯ 4 ГОДА И ОБИЛИЕМ ВАРИАНТОВ СОЧЕТАНИЯ МОТОРОВ, ПРИВОДОВ И КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ПОСТАВИЛ В ТУПИК МНОГИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ. МЫ ВЗЯЛИ НА ТЕСТ САМУЮ «ХОДОВУЮ» ВЕРСИЮ С 1,6-ЛИТРОВЫМ БЕНЗИНОВЫМ «АТМОСФЕРНИКОМ» И 6-СТУПЕНЧАТЫМ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ.
ПРИВОД — КАК НАДО В РОССИИ, ПОЛНЫЙ ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ
Я ДОБРАЛСЯ ДО SELTOS ЛИШЬ
спустя год после начала продаж. До этого момента коллеги
уже успели выяснить, что более
мощная версия с двухлитровым мотором и вариатором не любит пробуксовок, а экзотический 1.6 с турбонаддувом никак нельзя назвать
ходовым. Поэтому сочетание
известного всем вдоль и поперек
121-сильного мотора и правильного, надежного автомата представлялось самым логичным выбором.
Надо быть ближе к народу.
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Далее должен следовать абзац про дизайн экстерьера…
Но мне сказать про Seltos нечего.
Вроде бы корейцы постарались
в каждой детали перещеголять
совсем уж (до дебюта второго
поколения) скромную «Крету»,
но стоит мне оставить машину
на парковке у дома и подняться на лифте до своего этажа,
и я уже не помню, как выглядит
этот Seltos. Ну да, синий. Хороший
цвет. А детали — видимо,
не так уж они и важны.

Внутри же абсолютная противоположность: от интерьера
я был почти в восторге. Не до конца, потому что модный «рояльный
лак» за полдня покрывается пылью
и в светлое время выглядит не особо презентабельно. Протирать
можно, я даже для этого положил
в карман двери микрофибру. Но,
знаете ли, лень. Еще этот странный
принт ближе к дверям — вроде
есть какая-то «оригинальная режиссерская находка», но под пылью
игру матовых принтов на глянце

KIA SELTOS 1.6 AT . ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1

легко принять за загрязнения,
а не за декор.
В остальном же — на удивление
качественный и продуманный салон. Пластик жесткий — ну и что?
Я же не буду его щупать во время
езды. Большой дисплей мультимедиа выглядит дорого и современно.
Между аналоговыми спидометром
и тахометром еще один полноцветный экран. Еще недавно такие
были атрибутом дорогих европейских седанов, а тут — бюджетный,
по идее, кроссовер.
Кресла даже для такого толстяка, как я, на редкость удачно распределяют нагрузки. Фактура
комбинированной обивки чем-то
напоминает деним — симпатично
и уютно, правда, не знаю, насколько устойчиво к загрязнениям.
За 2 месяца я новых пятен не оставил, и после «комплекса» на мойке
кресла выглядели как новые. Более
того, излюбленный коллегами прием «сядь за собой», часто невыполнимый при моих 197 см просто потому, что переднее сиденье приходится отодвигать до упора, в Seltos
удался! Я поместился за собой.
Не то чтобы вольготно, но ехать

2

1 Приборная панель —
с цветным экраном
посередине, как у более
дорогих моделей.
2 В «подполье» можно
хранить набор автомобилиста и даже бутыль
с омывающей
жидкостью.

можно, и даже несколько часов.
В Creta, кстати, несколько теснее.
Акустика Bose и вовсе прекрасна. Глубокий, чистый, упругий
бас, хорошая середина, чистые,
не гипертрофированные высокие
частоты… Настоящая музыкальная
шкатулка на колесах. Для полной
идиллии не хватает только беспроводного Apple CarPlay — приходится подключать смартфон проводом.
Первые же километры показали:
даже такой Seltos может ехать напористо и азартно. Ходовую часть
явно делали под тех, кто редко
съезжает с асфальта, и характер
управляемости получился абсолютно «гольф-классовый». Правда,
и здесь позволю себе поворчать:
я бы поставил 16-е диски и резину
с нормальным, хотя бы 60-м профилем, а не эти, пускай и нарядные,
но жесткие 215/55R17. Раз подвесочники рассчитывали на ровный
асфальт, а его вокруг моих мест
мало, надо компенсировать мягкими шинами. В конце дня, когда
уже накапливалась усталость, я нередко отмечал про себя, что Seltos
меня утомлял именно жесткостью
подвески. Он будто на каждом

3

лежачем полицейском подзуживал:
давай, мол, притопи! Что ты едешь,
как пенсия? А мне, может
быть, и надо «пенсионно», плавно,
без лишних колебаний.
Поскольку мотор 1.6 давно
всеми изучен, чудес экономичности я от Seltos не ждал именно
потому, что для динамики приходилось держать обороты выше
обычного. Собственно, меньше
9 литров на 100 км и не получалось. Много ли это? Нет, но хотелось бы меньше.
Промежуточный итог таков:
для города — неплохо. Но что будет, если загнать Seltos на территорию дачного поселка, где дороги
только планируют проложить?
Расскажу во второй части теста.

3 Второй ряд
на удивление
просторен для
компактного
кроссовера.

KIA SELTOS 1,6 АТ AWD
Габариты 4370x1800x1615 мм
База 2630 мм
Снаряженная масса 1430 кг
Полная масса 1875 кг
Клиренс 190 мм
Объем багажника 433/1428 л
Объем топливного бака 54 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
1591 см3, 121/6200 л. с./мин-1, 148/4850 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 215/55R17
Динамика 170 км/ч; 12,6 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
9,9/6,8/8 л на 100 км
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ RENAULT DUSTER

БЛИЗОСТЬ К ИДЕАЛУ
RENAULT DUSTER ЦЕНА: 1 399 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ЗА ДВА ЛЕТНИХ МЕСЯЦА Я НАКАТАЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ «ДАСТЕРЕ»
5000 КМ — ПОЯВИЛСЯ ПОВОД ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО АВТОРА
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД, КОТОРЫЙ
я сделал по окончании короткого,
но насыщенного в плане пройденных километров знакомства
с Renault Duster, простой, как
конструкция этого кроссовера.
«Дастер» — это идеальный автомобиль для России. И один из немногих, кто честно отрабатывает
каждый вложенный в него рубль.
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Правда, в последнее время цены
заразились «коронакризисом»,
и даже на сайте Renault вы не найдете автомобилей без космических
наценок от дилеров. Плюс 150–
200 тысяч к официальному прайсу
самого дешевого «иностранного»
внедорожника в России — это наша новая реальность. Причем касается она не только французского

бренда, а всех игроков рынка.
И если на то пошло, производителям стоило бы играть по-честному
и сразу включать наценку в стоимость автомобилей, а не вводить
людей в заблуждение сказочными
цифрами в прайс-листах, которых вы не встретите в реальной
жизни. Но это так, лирическое
отступление от темы. Ценовое без-

RENAULT DUSTER ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1

2

3

1 Салон — на порядок лучше, чем у предшественника.
Как в плане дизайна, так и эргономики.
2 Климат-контроль — шедевр для бюджетного сегмента.
3 В багажнике есть гнездо на 12 В: можно подключить компрессор или лампу-переноску.
4 Фирменный коврик-корыто в багажник — полезная вещь.
умие рано или поздно кончится,
а «Дастер» останется.
Проведя два месяца за рулем
этого кроссовера, я прекрасно понимаю, почему он настолько популярен в России и почему на его
дизельную версию приходится 20 %
продаж. Если кратко резюмировать,
почему я топлю именно за дизельный вариант, то можете загибать
пальцы. У нас эта версия продается
с надежным и простым в обслуживании мотором К9К, которого, в отличие от европейского родственника под брендом Dacia, не коснулось
проклятье Евро-6. Вместе с дизелем
вы получаете огромный запас хода:
залив бак в Москве, вы можете вырулить на М-11 и быстро доехать
до Питера, ни разу не останавливаясь на дозаправку. А если ехать
в экономичном режиме, то солярки
хватит и до Карелии. И вдобавок
благодаря высокому крутящему
моменту и механической коробке
передач вы получаете динамику,

которую никак не ожидаешь от машины мощностью 109 «лошадей».
По дизелю это все. А далее идут
плюсы, которые касаются всех
полноприводных «Дастеров» нового поколения. Этот кроссовер отличается уникальной способностью
без подготовки броситься в непролазную грязь и, что особенно
ценно, выехать оттуда своим ходом.
Ни один заграничный конкурент
в этом же ценовом сегменте на такое не способен: он или застрянет
с перегретой муфтой полного привода, или «умрет», ударившись картером или той же муфтой о камень
(у «Дастера» все уязвимые места
надежно прикрыты стальной защитой). Но если своими внедорожными подвигами эта модель славилась
и раньше, то новинка может похвастать еще и современным салоном,
в котором создатели (наконец-то!)
не забыли про комфорт водителя
и пассажиров. Регулировка руля
по вылету, центральный подлокот-

4
ник, поясничный
подпор у кресла водителя, человеческое
расположение кнопок,
нормальные дверные
карты, шикарный блок
«климата», наличие USBзарядок и подогревов для заднего ряда — это то, чего были лишены владельцы старых «Дастеров».
Но если вы решили, что статья
рекламная, а журналист купленный, я вас разочарую и пройдусь
по минусам модели, которые здесь
тоже имеются. Во-первых, дизель
шумный, и без дополнительной
шумоизоляции ехать на нем долго
некомфортно. Особенно если ехать
быстро. Причем это проблема
не только недостаточной толщины/количества шумоизоляционных
матов, но и трансмиссии. И это
уже второй минус. Конструкторам
стоило доработать коробку и сделать передачи «длиннее». Понятно,
что 1-я передача сделана «короткой» специально для бездорожья,
но остальные 5, учитывая кривую крутящего момента мотора,
можно было бы «подрастянуть»,
чтобы езда в городе не была такой
дерганой и бортовой компьютер
не просил включить 6-ю передачу
уже на 70 км/ч. Ну а третий, и саWWW.5KOLESO.RU СЕНТЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ RENAULT DUSTER

3

1

2

мый главный недостаток новинки,
о котором не написал только ленивый, — это отсутствие круиз-контроля. Причем у дизельной Dacia
Duster он есть, но с нашим мотором Евро-5 новый блок «круиза»
не дружит. И тот факт, что такой
полезной в дальней дороге опции
здесь нет, сильно огорчает: ведь
эта машина буквально создана для
путешествий! Правда, российские
умельцы обещают решить этот
вопрос, но все равно хотелось бы
иметь не самодельные «костыли»,
а готовое заводское решение, пусть
с кнопками не на руле, а в другом
месте — владельцам «Дастеров»
к этому не привыкать.
Что касается всех прочих минусов, то они меркнут на фоне
перечисленных и уже могут сойти
за мои персональные придирки.
Например, у дизельного Renault
Duster нет и не может быть подогрева лобового стекла, хотя
у бензиновых версий он имеется.
Причина — недостаточная мощность генератора, который не рас-

1 Воздушный фильтр
меняется элементарно.
считан на такое
2 Заезжать на заправку
количество энерприходится нечасто.
гопотребителей,
3 Фары — галогенные,
а более мощного
но светят неплохо.
«гены» для этого
мотора попросту не существует.
Еще антенна на крыше мешает установке
багажного бокса, но эта
проблема решается просто — подгибом антенны. У дизельного
«Дастера» нет штатного дистанционного запуска мотора, хотя электрический «фен» решает вопрос
с быстрым прогревом салона в мороз. Также здесь нет удобной системы бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой — на ней
сэкономили, чтобы развести
новинку с более дорогими Renault
Kaptur и Arkana. Ну и светодиодные фары — тоже несбыточная
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
мечта владельцев «Дастеров» новоПробег автомобиля за время теста, км
го поколения. Возможно, частично
Средний расход топлива, л/100 км
эти проблемы уйдут после рестайПериодичность техобслуживания, км/мес.
лтинга, но ждать его придется еще
Стоимость ТО у официального дилера
пару лет.

4

ЧТО ПОЧЕМ?

(ТО-1/ТО-2),
Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,
Стоимость каско для данного автомобиля,
Транспортный налог, /год
Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год
(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км

5000
5,4
15 000 / 12
11 800 / 15 400
12 230
51 300
2725
7,4

4 Два газовых упора позволяют задрать
капот практически вертикально, открывая удобный доступ к мотору.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ JEEP WRANGLER RUBICON

РУБИКОН ЛОГИКИ
JEEP WRANGLER RUBICON ЦЕНА: ОТ 5 395 000

В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

НЕ СКРОЮ, ЭТОТ ОПЫТ Я ПОСТАВИЛ СЛУЧАЙНО. ПРОСТО СПРОСИЛ У JEEP,
ДАДУТ ЛИ WRANGLER НАДОЛГО. НЕОЖИДАННО ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ И,
БУКВАЛЬНО СПУСТЯ ПАРУ ДНЕЙ, САМ АВТОМОБИЛЬ. ЭТОТ ВНЕДОРОЖНИК
НЕПОХОЖ НИ НА ЧТО И ОДНОВРЕМЕННО ПРЕСЛЕДУЕТ ТЕ ЖЕ ЦЕЛИ, ЧТО
И КОНКУРЕНТЫ. НАХОЖУСЬ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО СИХ ПОР
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ
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JEEP WRANGLER RUBICON ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1

2

1 Это не дырки.
Это дренажные отверстия.
2 Комбинация приборов
проста, но технологична.
3 Дверные ручки явно
рассчитаны на крупную
мужскую ладонь.

3

ПРИВЫКАНИЕ
Первые часы с «рубиком» были
непростыми. Для начала пришлось
привыкать к тому, что сидишь ровно посередине машины, а перед
глазами — сужающийся капот
и практически вертикальное лобовое стекло. А габариты не чувствуются! По крайней мере, боковые:
реальные колесные арки из-за руля
не видно, а выдаются они за ширину кузова солидно. В потоке
машин притереть кого-нибудь,
впрочем, не боялся: все объезжают и не прижимаются. Видимо,
думают, что мне не страшно зацепить кого-то бортом, и ведь правы
на все 100!
В последнем поколении JL
Wrangler оброс пластиком со всех
сторон, и даже легендарные крылья выкрашены в цвет кузова.
Благодаря нескольким штрихам
вроде решеток на боковинах или
удачно вписанных в фары ходовых

огней выглядит Jeep потрясающе. А модификация Rubicon, уже
штатно обутая в грязевые шины
BF Goodrich, и вовсе стирает все
сомнения: передо мной очень серьезно подготовленный аппарат,
способный проехать даже там, где
ногами не пройдешь.
Внутри все тоже выдержано
в правильной, нарочито грубой
стилистике. Правда, я не понял,
почему передняя панель выкрашена в красный цвет, хотя кузов
у машины ярко-синий. Но и к этому привык. Органы управления
расположены оригинально, но неудобными я их не назову. Просто
тоже надо привыкнуть. У меня
на это ушел день. Качельки стеклоподъемников — в центре
«бороды», и это тоже часть образа. Доминирует на передней
панели, разумеется, практически
квадратный экран медиасистемы
Uconnect, и пользоваться ей легко
и приятно: меню понятное, отклики быстрые, картинка приличная.

Эстетам понравится, что можно
настраивать оформление меню —
список тем длинный, и все я так
и не успел попробовать.
Рычаг автомата — классический. Рядом рычаг поменьше,
он переключает режимы полного
привода. Неподалеку расположилась кнопка отключения стабилизатора поперечной устойчивости.
С точки зрения эргономики —
почти как у всех. Один прокол:
у водителя как не было, так и нет
опоры для левой ноги. Из-за этого
стопа всегда вытянута — нога затекает. И если кто-то скажет, что
это сделано ради того, чтобы легче
вынимать грязный коврик или
чтобы вода быстрее стекала в дренажное отверстие, расположенное
на виду, я все равно не пойму:
а с площадкой для отдыха ноги вода затекала бы обратно?
За месяц теста я, по большому
счету, не смирился лишь с одной
бедой: акустической системой.
Динамики есть в дверях, но главWWW.5KOLESO.RU СЕНТЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ JEEP WRANGLER RUBICON

ная фишка — это «блины» на каркасе кузова, за затылком; чтобы
снимать крышу, но не расставаться с музыкой. Но я бы от такого разрыва не расстроился —
звук ну очень специфический.
Глуховатый, без высоких частот,
но явно перегруженный басами.
Многочисленные игры с эквалайзером не помогли. Видимо,
меломаны должны быть морально
готовы переделывать штатные
колонки…

ПРОВОКАТОР
Я и раньше был в курсе, что
в Россию поставляют исключительно двухлитровые бензиновые
версии. Турбина, малый объем — даунсайзинг добрался
и сюда. И особого энтузиазма я не испытывал.
Скепсис улетучился
с первым нажатием
на педаль: оказывается, дури в этих двух
литрах предостаточно. Вдумайтесь:
272 «лошади»,

1

момента — 400 Нм, и это — на короткую базу с прыгучей подвеской.
И со специфическим зацепом грязевых шин на асфальте. Сочетание
очень, скажем так, тонизирующее.
Разгон до 100 км/ч по паспорту занимает 6,7 секунды. В жизни
кажется даже быстрее, поскольку,
если есть место перед машиной,
соседи по потоку отстают мгновенно, а мотор в это время и ревет, и завывает, и присвистывает
турбиной. Вторят этому щелчки
переключения 8-скоростного автомата и куча других звуковых
эффектов.
Еще один момент: в стандартной, повседневной конфигурации
я передний привод не подключал.
Во-первых, так
экономичнее:
даром что
2 литра,
аппетит

3
2

1 Багажник вроде бы есть, но толку от него мало.
2 Мелкие дизайнерские «пасхалки» умиляют.
3 Передние части крыши можно снять голыми руками,
для задней нужны шестигранники.
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JEEP WRANGLER RUBICON ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4 Зеркала крупные, видно всё.
5 Фонари светодиодные уже в «стоке».

4

5
у этих четырех цилиндров отменный. В городе я еле-еле держал
показатель в 12,5 л, и это при спокойной езде. Стоило поддаться
на провокацию мотора-забияки,
как борткомпьютер показывал уже 16 л. Да, понимаю, что
и шины влияют, и аэродинамики
у «Рубика» нет, но, как говорится,
психологический барьер (в моем
случае — 15 л) пройден, и это немного печалит.
Управляемость и комфорт…
Сложно сформулировать весь
спектр эмоций от Wrangler. Этот
автомобиль настолько эффективно поднимает дух, что радуешься,
что хотя бы вписался в поворот по той траектории, которую
планировал. На неровностях
громыхает всеми элементами
рамной конструкции и съемной
крышей. Руль «длинный» (4 оборота от упора до упора), вдобавок не торопится возвращаться
в нулевое положение! На моем
привычном маршруте домой есть
минимум 2 разворота, и первые
дни я чуть не уезжал «на второй
круг», распугивая окружающих
водителей и пару раз машинистов
трамвая. Привык, разумеется,
но не поделиться не могу.

ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯЗИ
Не люблю я бездорожье, особенно после дождя. Но не испытать Rubicon в условиях целины

было бы преступлением. Мы уже
опубликовали сравнительный тест
Jeep Wrangler Rubicon с Land Rover
Defender. Если пропустили, повторю: потенциально обе машины
очень проходимые, но в нашем случае все решила резина. «Мудовые
Гудричи» дают зацеп даже в таких
грязевых ваннах, где вода может
поглотить капот. Собственно,
от водителя Wrangler требуется
только два действия: включить
полный привод и отключить стабилизаторы. Как показала наша
вылазка на природу, понижающий
ряд не обязателен, если не сесть
на «брюхо». Ну и держаться крепче,
а для спокойствия я бы и шлем рекомендовал надеть: на кочках элементарно удариться головой о крышу или стойку каркаса, как я. Было
больно, но результат всегда один:
Jeep полз вперед, если хотя бы одно
колесо цеплялось за рельеф.
Грязь ему к лицу, подлецу.
Когда ехал с наших покатушек,
постоянно ловил одобрительные взгляды соседей по потоку.
Неудобно было, когда приехал
на мойку: купание синего «Джипа»
заняло часа два. И мойщик сказал,
что давно так не уставал.

ВЕРДИКТ
Харизма, проходимость, динамика — это несомненные плюсы
Wrangler Rubicon. Но есть и минусы:
некуда девать левую ногу, невоз-

ЧТО ПОЧЕМ?

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

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

1700
14
12 000 / 12
17 900 / 23 901
7800
121 000
40 800
17,57

можно слушать штатную акустику,
приходится слишком часто подолгу крутить руль туда-обратно.
Ну и транспортный налог на 272
силы — это уже за гранью добра
и зла. Хотел бы я ездить на таком
автомобиле каждый день? Ни секунды не задумываясь, отвечу: однозначно!
WWW.5KOLESO.RU СЕНТЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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МОТО
ПУТЬ ОТ ЗАДУМКИ ДО КОНвейерной сборки каждым из мотоциклов пройден абсолютно разный.
BMW R1250 GS — уже далеко
не первое поколение баварского
флагмана. Ошибки в проектировании если и были, то в прошлом.
Актуальная генерация «Гуся» после
недавнего рестайлинга оснащена
подросшим в объеме до 1254 см3
и дооснащенным системой изменения фаз газораспределения BMW
ShiftCam двухцилиндровым оппозитным двигателем с пиковой мощностью 136 л. с. (при 7750 мин-1)
и пиковым крутящим моментом
142 Нм (при 6250 мин-1). На борту — всеобъемлющий набор электронных систем и ассистентов
(трекшн-контроль, ABS, контроль
старта в гору, подогревы, многофункциональный цветной планшет вместо приборной панели).
Не каждый автомобиль из числа
сложных и дорогих так плотно напичкан. Для людей «в материале»
R1250 GS — это, в первую очередь,
доведенный на уровне железа
и софта до идеала плавный, но напористый оппозит в обрамлении
не клюющих подвесок Paralever
и Telelever с электрорегулировками
разной степени продвинутости.
На тест нам попался основательно
увешанный сугубо экстерьерными
допами экземпляр в юбилейной
черно-желтой ностальгической раскраске Edition 40 Years GS.
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У Pan America бэкграунда
и регалий нет вообще никаких.
Его сравнительно недавно с абсолютного нуля спроектировали
технари из Harley-Davidson. За основу нового силового агрегата
Revolution Max, естественно, взята
V-образная компоновка. Два больших, но очень легких кованых
поршня в цилиндрах с развалом
60 градусов соседствуют с деталями, которые скорее можно увидеть в современном спортбайке:
жидкостное охлаждение, два распредвала с фазовращателями VVT
в каждой головке, алюминиевые

гильзы цилиндров с износостойким
покрытием, привод ГРМ цепями,
а не толкателями, система смазки
с сухим картером, балансирные
валы хитрой конструкции, две свечи и индивидуальные дроссельные
заслонки с управлением по проводам на каждый цилиндр. Плюс
общая компактность и облегченность конструкции с применением
магния в крышках картера. На выходе являющийся частью силовой
конструкции минималистичной
рамы нехарактерно легковесный
двигатель выдает 152 л. с. в пике
на 8750 мин-1 и пиковые 128 Нм

HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL ПРОТИВ BMW R1250 GS СРАВНЕНИЕ

ОХОТА НА ГУСЯ

BMW R1250 GS ЦЕНА: ОТ 1 899 000 Р. В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.
HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL
ЦЕНА: ОТ 1 795 000 Р. В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО В СРАВНИТЕЛЬНОМ ТЕСТЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ЭНДУРО МЫ КОГДА-НИБУДЬ УВИДИМ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО, ГЛУБОКО ПОЧИТАЕМОГО BMW R1250 GS И МОТОЦИКЛА, ВЫПУЩЕННОГО
ПОД МАРКОЙ HARLEY-DAVIDSON! МИХАИЛ ПИМУС ФОТО КИРИЛЛА КАЛАПОВА

при 6750 мин-1. Что в сухих цифрах
на бумаге именно по мощности
больше, чем у R1250 GS. Силовая
установка едва заметно вибрирует, прилично везет, рычит тихо,
но с грубыми хриплыми отзвуками
и вообще всей своей концепцией/конструкцией напоминает хороший японский или австрийский
мотор. Немного не в духе ортодоксальных «Харли», не находите?
Harley-Davidson Pan America
1250 в топовой версии Special
(именно она у нас на тесте) почти
не отстает от оппонента по части
оснащения. Краткий список основных систем выглядит так: ABS,
C-ABS, диодная оптика, полуактивная подвеска с режимом поддержания клиренса, TFT 6,8-дюймовая
приборная панель, система помощи на подъеме, круиз-контроль,
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL ПРОТИВ BMW R1250 GS

контроль давления в шинах, 5 режимов работы двигателя.
Там, где «Гусь» неизбежно и сразу вместе с рестайлингом и дивной красоты новой адаптивной
фарой примелькался, Pan America
выглядит очень незаурядно. С некоторых ракурсов он похож одновременно на поезд, грузовик или
нечто из области промышленного
дизайна. Внешний вид Pan America
1250 однозначно уникальный,
узнаваемый, в меру агрессивный.
BMW R1250 GS, напротив, источает агрессию и выпячивает асимметрию почти в каждой детали.
V-Twin Revolution Max на самом
деле прекрасно сбалансирован.
Почти сразу после запуска работает
мерно и плавно. И, что вдвойне необычно («Харлей» же!), не вибрирует, звучит негромко и по минимуму производит посторонние шу-

мы из своих недр. Из привычных
атрибутов марки остается только
жестко лязгающая и тугая коробка
передач. Благодаря оптимизированной конструкции и фазовращателям мотор на ходу крутится в отсечку, почти не проваливаясь.
Не могу не заметить, как забавно у «американца» работает автоматика подвески. Мотоцикл прямо
в руках то и дело контролируемо
присаживается или распрямляется.
К сожалению, там, где у «Гуся»
каждый из режимов
полностью, 10 из 10,
1
оправдывает название
и ожидания, у Pan
America лично мне
не удалось подобрать оптимальный
режим работы системы управления
профилями, которая

2

3

HD PAN AMERICA 1250 SPECIAL
1 Приборная панель H-D усыпана
плохо читаемыми мелкими знаками.
2 На «американце» могут разместиться два довольно крупных
человека.
3 Хорош! Моторы Harley-Davidson —
несущий элемент дизайна.
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HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL ПРОТИВ BMW R1250 GS СРАВНЕНИЕ

ОЖИДАНИЯ И…
ОЖИДАНИЯ

BMW R1250 GS
4

5

ДЕНИС ПАНФЕРОВ, МОТОЭКСПЕРТ
От Pan America я ожидал, что он будет играть
в одной лиге с такими «борзыми» и отвязными мотоциклами, как KTM 1290 Super Adventure S и Ducatiti
Multistrada V4. Не просто так же Harley-Davidson указала
ала
м сайте,
мощность его мотора 112 кВт (152 л. с.) на официальном
чего обычно не делает, ограничиваясь только цифройй крутящего
момента. Хотели похвастаться? Удалось. Цифра выглядит внушительно
в сравнении со 136 л. с. у BMW R 1250 GS и многое обещает.
В реальности получился добротный, мощный и быстрый по меркам
класса большеобъемных турэндуро мотоцикл, но нет в нем присущего
КТМ и Ducati «гусарства» в стиле «э-ге-гей — и на заднем колесе в закат».
«Пан Америкой» управляешь ты, а не мотоцикл подталкивает тебя к совершению необдуманных и опасных маневров. Солидный и спокойный аппарат — идеальное транспортное средство для тех мужчин, кто уже пережил
кризис среднего возраста и наслаждается жизнью.
В прямом сравнении с «Гусем» понимаешь, что мотоциклы-то почти
одинаковые. Оба не выглядят красавцами, зато обеспечивают отличную
ветрозащиту, позволяющую с комфортом ездить в открытом шлеме.
Одинаково разгоняются, одинаково рулятся и одинаково тормозят. Есть,
конечно, отличия, но на уровне нюансов, и разве что отсутствие квикшифтера на «американце» напрягает.
Harley-Davidson уверенно зашла в новый для себя сегмент рынка.
Мотоцикл удался и с технической, и с идеологической точек зрения.
Пожалуй, это первый из «убийц Гуся», появляющихся на рынке с завидной регулярностью, которому удастся подойти к цели ближе остальных.
Справился бы только завод в США со всеми мировыми предзаказами.

приводит к единому знаменателю
работу мотора,
подвески и систем безопасности. Характер
отдачи мощности
в спортивном
режиме хорошо
вяжется с повседневным ритмом эксплуатации, но подвеска в том же
режиме «становится колом»: трясет
и пролетает глубокие неровности.
Раздельно выбрать режимы работы
двигателя и подвески невозмож-

но. К существенным недостаткам
я бы также добавил мелкие шрифты у второстепенных показаний
на приборной панели и склонность
к поджариванию в пробке левой
ноги водителя (вентилятор охлаждения дует ровно в левый ботинок). R1250 GS с его компоновкой
и уровнем оснащения по понятным
причинам таких недостатков лишен. Прямым недостатком именно
оппозита однозначно является
склонность собирать на торчащие
в сторону цилиндры грязь, пыль,
всяческие тверди, неподвижно стоящие предметы и ноги водителя.

4 У «Гуся», пожалуй, самое удобное сиденье в классе.
5 Оппозит — это ветро- и грязезащита и хорошая тяга с «низов».
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По ощущениям в процессе езды Harley-Davidson Pan America
1250 Special пытается казаться
даже более честным и ламповым,
чем он на самом деле есть. У водителя не пропадает связь с дорогой и элементами подвески. Даже
несмотря на обилие электроники,
решения касаемо управления кажутся принятыми самостоятельно.
BMW R1250 GS, совсем наоборот, воспринимается почти
как компьютерный симулятор.
Все же касаемо настроек подвески
1250-й GS великолепен: в спортивных режимах мотоцикл собран
и быстр, любая из туринговых
настроек убаюкивает, но в то же
время заставляет ехать еще и еще.
В плане разгона у «баварца» есть
любопытная особенность, которая, на первый взгляд, не кажется
очевидной: R1250 GS довольно
крупный мотоцикл, но вместе с тем
радикально короткий по колесной
базе и с очень продуманной, в отличие от Pan America 1250, ветрозащитой. До кучи, с моментным
мотором разгон чисто технически,
может, и не является рекордным
в цифрах, но именно в плане
восприятия действительности
создается ощущение быстрого, «валящего» мотоцикла.
PAN AMERICA
Стоит, кстати, замеОПРЕДЕЛЕННО УДАЛСЯ
тить, что первые квоты
И СПОСОБЕН
на Pan America уже расСОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ
проданы. Разница в цене
ПРИЗНАННЫМ ЛИДЕРАМ
между Harley-Davidson
КЛАССА.
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HARLEY-DAVIDSON
PAN AMERICA 1250 SPECIAL

BMW
R1250 GS

2265
965
1510
1580
175
258
848/874
21,2

2207
952,5
1430
1514
н. д.
249
850/870
20

бензиновый, 4-тактный, V2,
жидкостное охлаждение DOHC,
инжектор

бензиновый, 4-тактный,
2-цилиндровый, оппозитный,
жидкостное и воздушное
охлаждение, DOHC, инжектор
1254
136 при 7750
143 при 6250
механическая, 6-ступенчатая
карданный вал
BMW Motorrad Telelever,
полуактивная, ход 190 мм
BMW Motorrad Paralever,
полуактивная, ход 200 мм
2 диска 305 мм, 4-поршневые
суппорты с радиальным
закреплением /
1 диск 276 мм,
2-поршневой суппорт
120/70R19 / 170/60R17

ГАБАРИТЫ, ВЕС
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Клиренс, мм
Снаряженная масса, кг
Высота по седлу, мм
Объем бака, л

ТЕХНИКА
Тип двигателя

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

Размер шин (передние/задние)

1252
152 при 8750
128 при 6750
механическая, 6-ступенчатая
цепной
вилка перевернутого типа 47 мм Showa,
полуактивная, ход 190 мм
маятниковая с моноамортизатором Showa,
полуактивная, ход 190 мм
2 диска 320 мм, 4-поршневые суппорты
с радиальным закреплением /
1 диск 280 мм,
1-поршневой суппорт
120/70R19 / 170/60R17

Pan America 1250 Special и BMW
R1250 GS совсем небольшая, если
мы рассматриваем базового «баварца» и топового «американца».
Вместо витиеватого заключения скажу простую очевидную
вещь: чудо произошло и не про-

изошло одновременно. У HarleyDavidson с чистого листа без длинной предыстории получилось создать интересный сбалансированный
мотоцикл, который вписывается
в рамки класса. Но расти, безусловно, всегда есть куда.

ТРАССА

«ЗИМОЙ НАДО
НЕ СНЕГОВИКОВ
ЛЕПИТЬ, А НА ‘‘ЖИГЕ’’
БОКОМ ЕХАТЬ»

НИКОЛАС БЕРТАНС, ДЖЕК ШАНАХАН И СЕРГЕЙ САК ДАЮТ СОВЕТЫ НОВИЧКАМ
В ДРИФТЕ, ВСПОМИНАЮТ, ЧТО ИХ ПРИВЕЛО В МИР УПРАВЛЯЕМОГО ЗАНОСА,
И РАССКАЗЫВАЮТ О СВОИХ ЛУЧШИХ ЭТАПАХ. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ
В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «ПОРТРЕТ ПИЛОТА RDS GP»
МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО AIMOL RACING, FRESH AUTO DRIFT, BY MOTORSPORT, ПАВЛА ТКАЧУКА, МИХАИЛА ТАТАРИЦКОГО
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дождь. Приехать на гонку и уехать после
квалы — это худшее чувство.
Как родилась идея создать команду
BY Motorsport? Какие перспективы
и планы у коллектива?
Все самое крутое и интересное рождается быстро и случайно. Мы создали
команду в одну секунду. Планы,
как всегда, наполеоновские.
Наша история только началась. Бабу-ягу запомнят
все!

СЕРГЕЙ САК
КОМАНДА: BY MOTORSPORT
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2021:
TOYOTA GT86 / NISSAN S14
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2013 Г.
СТАЖ В ДРИФТЕ: 12 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: ЧЕМПИОН БЕЛАРУСИ
ПО ДРИФТУ — 2016/2017,
ЧЕМПИОН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ПО ДРИФТУ — 2016

Что пробудило
интерес
к дрифту?
Адреналин, скорость, красивые
и мощные тачки, тусовка — составляющие
дрифта. Как это может не нравиться?!

Лучший этап в карьере?
Мне нравятся скоростные постановки, как в Каунасе и на «Игоре Драйв»
под Санкт-Петербургом. Войти в поворот
на скорости под 200 км/ч — это
самое яркое впечатление. Круто,
когда страшно!
Самый неудачный этап?
FIA IDC 2021 в Риге. Не пройти
квалификацию — это максимальный фейл. И неважно, какая причина: сломалась тачка или пошел

Любимая трасса?
Каунас, Питер,
Могилев — там,
где быстро!
Совет тем, кто
хочет начать заниматься дрифтом?
Зимой надо
не снеговиков лепить, а на «жиге»
боком ехать. Этого
достаточно, чтобы
быть в теме. Лезть сразу
в Про-класс — большая
ошибка.

Какой автомобиль посоветуешь новичку?
Зимой «Жигули-двоечку» — на универсале надо по снегу двигаться. Если по асфальту, то любая Silvia или BMW. Других
вариантов нет.

Как оцениваешь уровень RDS GP?
На данный момент жирнее чемпионата
по дрифту нет. Уровень пилотов, организация, трансляции, палитра гоночных
треков — все на самом высоком уровне.
Какие автомобили ты бы хотел видеть в RDS GP?
Электричку пора выгонять!
Да и в целом разные шасси добавят лоска
Российской дрифт-серии.
Что скажешь про японских и ирландских пилотов, которые принимают участие в RDS GP?
А что про них говорить?! Их надо побеждать на трассах. И стараться делать
так, чтобы они говорили о нас.
Почему решил пересесть с GT86
на S14?
Nissan S14 на порядок выше по подготовке и настройке. Да и само по себе
«ниссановское» шасси более дружелюбно
к пилоту. «Восемьдесят шестая» требует
внимания, которое пока что ей дарят
оптом.
Интересуешься другими автоспортивными дисциплинами?
Дрифт не щадит мое время и не дает возможности смотреть по сторонам.
Но в прошлом выступал как в кольцевых
гонках, так и в драг-рейсинге.
Волнуешься ли ты перед заездами
и как борешься с волнением?
Волнение является важной частью нашей «игры». Вкупе с адреналином — это то, что мною
движет.
Личный гражданский автомобиль?
Стоит в гараже.
Любимое хобби?
Ждет меня на трассе.
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ДЖЕК
ШАНАХАН
КОМАНДА: FRESH AUTO DRIFT
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2021:
TOYOTA SUPRA A80
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2021 Г.
СТАЖ В ДРИФТЕ: 9 ЛЕТ
ТИТУЛЫ: ЧЕМПИОН ИРЛАНДИИ
ПО ДРИФТУ — 2017,
ЧЕМПИОН ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПО ДРИФТУ — 2015/2016

Что пробудило твой интерес
к дрифту?
Раньше я участвовал в кольцевых
гонках на серийных автомобилях.
Гонял на Nissan Micra. Но всегда фанател от дрифта. К тому же семейство
Динов — мои близкие соседи. Я с большим интересом наблюдал, как Джеймс
и Майк гоняются в местных и общеевропейских сериях. И в какой-то момент
решил, что я тоже хочу заниматься
дрифтом. Так все и началось.
Как родилась идея участвовать
в RDS GP?
C тех пор как я впервые проехался
с Гочей на этапе Drift Masters в Риге,
я всегда пристально следил за RDS GP.
И, конечно же, когда мне предложили
выступать за команду Fresh Auto Drift,
я просто не мог отказаться.
Что скажешь про твою команду
Fresh Auto Drift?
Думаю, что Fresh Auto Drift — одна
из самых профессиональных дрифткоманд во всем мире. Менеджмент, механики, СМИ, люди, качество машин —
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все на высоком уровне. Это удивительная команда!
Судя по прошедшим этапам,
ты быстро нашел взаимопонимание
с Toyota Supra A80, на которой выступаешь в RDS GP. Какие ощущения
от машины? Было ли сложно адаптироваться после GT86?
Мне очень повезло, что я почти сразу сроднился с командной «Супрой».
Помогло, что мой стиль вождения
похож на стиль вождения Хибино,
а в прошлом он пилотировал эту
«Супру». Я знал, какие настройки он использовал. Предположил, что они подойдут и мне. Подошли! А вот адаптация к GT86 была немного сложной задачей. «86-я» намного шустрее, поэтому
пришлось потрудиться.
Как оцениваешь общий уровень серии RDS GP?
Очень высоко оцениваю уровень RDS
GP. Топовые пилоты действительно
очень хороши в своем деле.

Заряженные! Приняли в RDS GP как
настоящую суперзвезду. Правда, было
непривычно и странно адаптироваться
к такому вниманию.
Любимая трасса, на которой ты ездил?
Думаю, что «Игора Драйв» теперь одна из моих самых любимых гоночных
трасс. У меня остались прекрасные воспоминания о ней. Хотя не исключаю,
что на такую оценку повлияла моя победа на этапе в Санкт-Петербурге.
Волнуешься перед заездами?
Я немного нервничаю, как и все гонщики. Но стараюсь на этом не зацикливаться. Переживать перед гонкой — это
нормально.
Интересуешься ли ты другими автоспортивными дисциплинами?
Я хотел бы стать раллийным пилотом.
Это у меня с детства. Я рос, наблюдая,
как отец выступает в ралли, и всегда

хотел попробовать свои силы в этой
дисциплине.
Совет тем, кто хочет начать заниматься дрифтом?
Трудитесь! Просто упорно работайте
над этим желанием. Не ждите, что это
просто сбудется само собой.
Какой автомобиль посоветуешь новичку?
Думаю, что с учетом сегодняшней
ситуации в экономике 6-цилиндровые
BMW E36 или E46 с заваренными дифференциалами будут подходящими вариантами для начинающих.
Личный гражданский автомобиль?
У меня несколько машин для личного
пользования. Но пока что в фаворитах
мой Nissan S14.
Любимое хобби?
Экскурсии и офф-роуд на внедорожниках в горах.

Есть ли что-то, чего тебе не хватает в RDS GP?
Я думаю, может быть, еще несколько международных пилотов добавили бы серии больше интереса.
Следил ли ты ранее за RDS GP
и российскими пилотами?
После битвы с Гочей в Риге я слежу за большинством лучших пилотов
RDS GP. И я понимаю, что они очень
талантливы, как и сам чемпионат.
Как оцениваешь уровень российских пилотов RDS GP?
Считаю, что топовые пилоты RDS
GP — одни из лучших пилотов в мире.
Что скажешь про российских болельщиков?
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Поздравляю с победой на этапе RDS
GP 2021 в Рязани! Какие ощущения
от первого титула в Российской дрифтсерии?
Большое спасибо за поздравления!
Эмоции действительно очень позитивные, но я не тот человек, который
гонится за титулами. Я готовлюсь к каждому заезду как
к чему-то особенному,

чтобы сделать каждый заезд запоминающимся, показать очень хороший и близкий
дрифт — это моя главная цель. Ну, а когда
удается добиться результата и победить —
это круто.

Сейчас тебе 16 лет.
В каком возрасте
ты начал заниматься дрифтом? Что пробудило интерес к этому
виду автоКОМАНДА: AIMOL RACING
спорта? Как
АВТОМОБИЛЬ СЕЗОНА RDS 2021:
отнеслись
BMW E36 HGK DOGFIGHTER
родители
ПЕРВЫЙ СЕЗОН В RDS: 2021 Г.
к твоему
СТАЖ В ДРИФТЕ: 5 ЛЕТ
выбору?
ТИТУЛЫ: ВИЦЕ-ЧЕМПИОН FIA IDC 2021,
Я бы
ЧЕМПИОН BALTIC PRO DRIFT 2020,
сказал, что
ЧЕМПИОН LIVONIA DRIFT 2020,
уже с 8 лет
ЧЕМПИОН LATVIAN PRO DRIFT 2020,
на картинге.
ПОБЕДИТЕЛЬ В BALTIC SEMI PRO В 2019 Г.
Занимаясь картингом, я всегда ждал мокрой
гонки, когда лучше
всего можно проехаться
боком, хотя для картинга это
и неправильно. Родители были рады, поскольку они тоже занимаются и дрифтом,
и картингом, мы постоянно ездили вместе,
и — как любые родители — они рады, что
я пошел по стопам отца.

НИКОЛАС
«НИК-НАК»
БЕРТАНС

С какими трудностями приходится
сталкиваться при подготовке к соревнованиям, учитывая возраст?
Во-первых, это учеба. Во-вторых, приходится постоянно ездить куда-то на тре-
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нировки, а из-за отсутствия прав в связи
с возрастом ездить не совсем удобно,
нужно тщательно планировать свой день.
Жертвовать тусовками и друзьями не приходится. Дрифтовая тусовка дает мне
то общение, которое необходимо: не только на соревнованиях, но и на тренировках,
куда приезжают сверстники. А школой
жертвовать я не собираюсь, закончить
ее хорошо все равно нужно. Единственная
моя жертва — это свободное время. Если
соревнование проходит в школьное время,
то надо заниматься дополнительно и догонять программу.
Как твои друзья и одноклассники
относятся к твоей карьере в дрифте?
Приезжают ли болеть за тебя?
Да, конечно. Все же молодые ребята,
всем нравятся машины. Не только ребятам, но и девчонкам. Приезжают, болеют
за меня. Меня поддерживает очень много
именно совсем молодых людей. Мне кажется, больше, чем у пилотов старше меня.
Думаю, это моя фишка.
Как родилась идея участвовать в RDS
GP? Кто первый проявил инициативу —
ты или Aimol Racing?
В начале года из-за коронавируса
мы не знали, где будем ехать этот сезон,
и думали, что не будем концентрироваться
на какой-то одной серии. Нашей задачей было выступить везде, хоть по этапу.
Я очень хорошо выступил на FIA IDC (примечание: Николас занял 2-е место), что
на тот момент было для меня самым главным в этом сезоне. Потом планировали
выступить на 3-м этапе RDS GP на «Игоре
Драйв», но в связи с обстоятельствами
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и визовыми вопросами этого не случилось. Инициатива попасть в RDS GP была
наша. Ребята из одной команды очень помогли нам в начале, но поступил звонок
из Aimol Racing, и все так удачно сложилось, что мы приняли решение выступать
за эту команду.
Что скажешь про твою команду Aimol
Racing? Как оцениваешь перспективы
в командном зачете? Чувствуется ли командный дух?
В команде мне очень комфортно.
Перспективы в командном зачете очень
хорошие, хотя половина сезона уже пройдена (примечание: после 4-го этапа Aimol
Racing на 3 месте в общекомандном зачете). Меня привлекло, что это единственная
команда в RDS GP, в которой участвуют
только иностранные пилоты. И для меня
честь выступать в таком составе. Очень хотелось быть с Джеймсом Дином. Я его уже
знал, несколько раз с ним ездил в соревнованиях, и быть с ним в одной команде —
это очень круто.
Следил ли ты ранее за RDS GP и российскими пилотами?
Да, конечно. Мы с папой следим с большим интересом. Мы следим за всеми
сериями: и Drift Kings, и Drift Masters,
и Formula Drift, и за сериями других стран,
и, конечно, RDS. Но мечта была поехать
в России, так как здесь очень много крутых пилотов.
Как оцениваешь общий уровень серии
RDS GP и уровень пилотов?
RDS GP — единственная серия, где
очень хорошо развита командная борьба. Здесь очень
сильные команды. Даже
в Америке такого командного духа нет, и не знаю,
будет ли. Поэтому мне очень
интересен RDS: сильные
пилоты и борьба не только
в личном, но и в командном
зачете. Это большое отличие
от всех других серий. Это
очень интересно.

дрифта, и для меня он пример. Ему привет, пусть выздоравливает поскорее, чтобы побыстрее встретиться на старте!
Что скажешь про российских болельщиков?
Их очень много! Такого количества
и комментариев, и подписчиков после
моей победы не было нигде. Да, за мной
следят в других странах, даже в Америке,
но российские болельщики — это болельщики с большой буквы. Это очень открытые люди: подходят, говорят добрые слова,
дарят подарки, хотят сфотографироваться… Это приятно.
Любимая трасса из тех, на которых
ты выступал за свою карьеру?
Это хороший вопрос. Я даже для себя
еще не определился. Мне нравятся все
треки, так как у каждого своя особенность, и на каждом из них нужно ехать посвоему. Но, наверно, Бикерниеки все-таки
любимая. Это домашняя трасса, но мне
очень интересно выступить в Красноярске
и Сочи.
Увлекаешься ли ты сим-дрифтом?
Помогает ли виртуальная реальность
подготовиться к реальной борьбе на
трассе?
Это все хорошо, но у меня симулятора
дома нет, я хочу быть реальным пилотом. Я знаю одного сим-дрифтера тоже
из Латвии, но его мечта — это ехать
в реальности. Как, наверное, и большинства сим-дрифтеров. Мне папа сказал:
«Выбирай кем быть: сим-дрифтером
и мечтать о реальных победах или сразу

быть в руле и быть реальным пилотом».
Конечно, я выбрал второе. Но, если честно, на это времени особо и нет: учеба,
почти каждый день тренировки. В общем,
я за сим-дрифт, но больше люблю ездить
по реальным трассам.
Пилоты, которыми вдохновляешься?
Я не вдохновляюсь кем-то одним,
а скорее всеми. Моя цель — стать профессионалом. Я много за кем слежу, подмечаю какие-то их фишки. У каждого
есть своя сильная сторона. Оди Бакчис,
Челси Денофа, Крис Форсберг, Аркадий
Цареградцев… Со всеми хорошо общаюсь
и стараюсь учиться у них и перенимать
лучшее. Кроме того, дрифт — это парная
дисциплина. Надо знать своего соперника!
Интересуешься ли другими автоспортивными дисциплинами?
Если честно, не очень. Ездил в картинге.
Я хочу сконцентрироваться на одном —
на дрифте. Чтобы достичь максимального
результата.
Совет тем, кто хочет начать заниматься дрифтом?
Главное — желание. Если есть желание,
то все получится. Начинать с малого, потихоньку достигать высот. Опять же, можно
начать с симуляторов. Точно могу сказать,
что если есть мечта — это уже много.
Когда есть мечта и желание, появляются
и возможности.
Какой автомобиль посоветуешь новичку в дрифте?
Я бы посоветовал BMW E36, как и у меня. Мне очень нравится. Отличная управляемость.
Любимое хобби?
Дрифт!

Есть ктото из российских пилотов,
с кем бы ты хотел оказаться
в паре?
Мне хотелось бы оказаться в паре со всеми, но есть один
человек,
с которым хотелось бы проехать больше
всего, — это DD
Kaba. Это человек, который
много делает
для российского
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ГАРАЖ

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
В БУДУЩЕЕ — БЕЗ ВОЗДУХА
Компания Goodyear разработала новый для отрасли продукт —
колеса в сборе с безвоздушными шинами, которые будут использоваться Транспортным управлением Джексонвилла (JTA) для
перевозок беспилотным транспортом в городских условиях.
В течение трех лет Goodyear и создатель беспилотного
электрического мини-автобуса Olli компания Local Motors
испытывают безвоздушные шины на полигонах Goodyear
и других площадках. В 2019 году партнеры при поддержке оператора городских парков беспилотных автомобилей компании Beep и JTA перешли к тестированию
в реальных городских условиях на улицах Джексонвилла.
Благодаря спроектированной Goodyear конструкции, шины
получили оптимальные для беспилотного пассажирского
и грузового городского транспорта характеристики нагрузки,
индекса скорости, ресурса и управляемости. Результаты испытаний
показали, что по этим характеристикам безвоздушные шины не уступают
или превосходят аналогичные параметры пневматических шин. Тесты продемонстрировали высокую устойчивость к износу в непрерывном цикле
остановок и начала движения при эксплуатации на электромобиле, оснащенном двигателями на каждом колесе. При этом безвоздушные шины
обладают важным для беспилотного городского транспорта преимуществом — отсутствием необходимости в контроле давления и сервисном
обслуживании. Новые безвоздушные шины по габаритам соответствуют
пневматическим шинам типоразмера 235/45R18. Конструкция и производственные технологии предусматривают достаточный уровень гибкости,
позволяющий производить шины разного типоразмера на одной технологической линии после перехода к серийному выпуску.

ДВЕ ГОЛОВЫ ЛУЧШЕ
Так решили в компаниях Volkswagen
и Bosch применительно к теме автономного вождения. Если в будущем автомобили начнут передвигаться самостоятельно, им потребуются предельно достоверные цифровые карты,
а также возможность максимально
точно определять свое местоположение. Это именно то, что предлагают дорожные профили Bosch:
используя информацию, поступающую с радаров и различных
датчиков движения транспортного средства, они дополняют
обычные навигационные карты
дополнительными слоями, которые полностью совместимы с обычными форматами карт. Начиная
с 2023 года транспортные средства получат дорожные профили Bosch
вместе с базовым набором цифровых сервисов. Что касается Volkswagen,
то существенную помощь в разработках Bosch окажет популярная модель
Golf 8. В пути каждый автомобиль использует различные датчики для
сбора такой информации, как дорожные знаки, отбойники, ямы и полосы
разметки. Далее автомобили с помощью облачных решений VW анонимно
отсылают эти данные в облачное хранилище Bosch. Причем отправляются
только те данные, которые относятся к прорисовке дополнительных слоев
карт. На базе полученной информации в облачном хранилище Bosch
создаются дорожные профили, являющиеся цифровыми двойниками
окружающего автомобиль пространства. Дорожные профили также позволяют сделать перемещение автономных автомобилей более безопасным
и комфортным, так как содержат не только информацию об отличительных
чертах дороги, но и о ее геометрических параметрах, расположении полос,
дорожных знаках и установленных скоростных ограничениях. Они включают даже такую специфичную информацию, как поведение водителей
на определенном участке дороги. Например, какую траекторию движения
выбирает водитель, за сколько метров до перекрестка начинает тормозить,
как себя ведет, совершая перестроение из полосы в полосу, и т. д.

64

5 КОЛЕСО СЕНТЯБРЬ 2021 WWW.5KOLESO.RU

ПРИМАГНИТИЛИ
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»)
и компания «Магнит», одна из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, отмечают 10-летний юбилей сотрудничества в сфере обеспечения автопарков ритейлера смазочными материалами ЛУКОЙЛ.
На протяжении этого времени продукция ЛУКОЙЛ успешно применяется
в автомобилях торговой сети «Магнит», состоящей из 35 транспортных
предприятий, основу которых составляют автомобили MAN и MercedesBenz. Основной объем поставляемого ассортимента продуктов составляют
моторные масла линейки LUKOIL Avantgarde Professional. Помимо моторных
масел используются гидравлические и трансмиссионные масла, технические жидкости и смазки. В ближайшей перспективе компании планируют
развивать сотрудничество, в частности, в области применения моторных
масел с увеличенным межсервисным пробегом для оптимизации затрат
на техническое обслуживание.

ПОДРУЖИЛИСЬ
Компания Fisker, создатель электромобилей, и Bridgestone объявили
о новом партнерстве, которое отвечает общему видению компаний по созданию устойчивого будущего в сфере мобильности. Fisker выбрала Bridgestone
в качестве эксклюзивного поставщика шин для полностью электрического
кроссовера Fisker Ocean. Электромобиль впервые будет показан на предстоящем автосалоне в Лос-Анджелесе, а старт производства запланирован
на ноябрь 2022 года. При создании Fisker Ocean было использовано большое
количество переработанных материалов, например отделка салона была
полностью выполнена без применения материалов животного происхождения, а в одну из комплектаций автомобиля входит крыша с солнечными батареями. Электромобили Fisker Ocean на европейском рынке, а также отдельные
модели на рынке в Северной Америке будут оснащены специальными шинами
Bridgestone Potenza Sport, которые обеспечивают оптимальный комфорт
и стабильность при вождении и обладают очень низким сопротивлением
качению, что ведет к экономии энергии батареи. Помимо этого, Bridgestone
предоставит разработанные на заказ всесезонные шины Alenza Sport для
оснащения моделей Fisker Ocean, которые будут доступны на рынке Северной
Америки. Специальные шины Bridgestone будут доступны в двух размерах:
255/50R20 и 255/45R22. Модель с посадочным диаметром 22 дюйма отлично
подойдет для более мощной версии электромобиля Fisker Ocean.
На рынке США начальная рекомендованная стоимость Fisker Ocean составит 37 499 долларов, а в Германии будет ниже 32 000 евро. Испытания
физических образцов Fisker Ocean начнутся в четвертом квартале 2021 года.

НОВОСТИ

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Обновленная упаковка канистры серии моторных масел Quartz получила высшую оценку жюри премии «Инновационный продукт года — 2021» в категории «Моторные масла» номинации «Инновационная упаковка». Премия
«Инновационный продукт года» — крупнейший в мире конкурс инноваций
в производстве продукции в разных областях и сферах деятельности, услуг,
программ и решений. Учрежденный 30 лет назад во Франции, этот конкурс
сегодня проводится в 40 странах мира с единственной целью: показать лучшие инновации в различных областях на рынке страны и наградить производителей за качество, уникальность и инновационность. «Для того чтобы
продукт был идеальным, недостаточно заботиться только о наполнении,
важно и то, во что он упакован, насколько клиенту удобно с ним взаимодействовать. Мы уверены, что качество кроется в мелочах. Жюри конкурса
«Инновационный продукт года» по достоинству оценило наши усилия.
Мы надеемся, что и мнения наших клиентов окажутся на таком же высоком
уровне», — комментирует Паскаль Риго, генеральный директор Total Vostok,
дочерней компании подразделения TotalEnergies Marketing & Services.
Основой обновленного дизайна канистры стала более удобная ручка.
Крышка также функционально переработана для удобства заливки масла
в двигатель. Благодаря цветовой кодировке найти моторные масла Quartz
на полке и определиться в линейке стало еще проще: платиновая — для премиальных масел, серебряная — для масел среднего уровня и бронзовая — для
базовых продуктов. Всю важную информацию о подходящем продукте можно
найти на новой этикетке, которую стало
еще удобнее читать. Текстовая информация на этикетке дублируется с помощью
удобной инфографики. Она включает
вязкость масла, знак одобрения производителя и QR-код для мгновенного
подтверждения подлинности продукта.

ЕЩЕ ЯРЧЕ
Компания Osram представила автомобильную галогенную лампу повышенной
яркости Night Breaker 200. Новинка обеспечивает прибавку в яркости до 200 %
по сравнению с минимальными требованиями стандартов. Разработчики немецкого бренда решили давнюю проблему
баланса яркости и долговечности «галогенок»: благодаря оптимизированной конструкции новые лампы Osram
светят ярче моделей предыдущего поколения Night Breaker Laser и при этом не потеряли
в сроке службы по сравнению с предшественницами. Кроме того, по сравнению со стандартными галогенными лампами свет от Night Breaker 200
не только на 200 % ярче, но и на 20 % более белый. Эти качества особенно
актуальны для автовладельцев, которым приходится часто ездить в темное время суток, в том числе по дорогам с малозаметными дефектами покрытия. Лампы обеспечивают комфорт и безопасность вождения за счет
интенсивного светового потока дальностью до 150 метров и цветовой температуры, приближенной к естественному дневному свету. Максимальной
яркости галогенной лампы удалось добиться с помощью доработанного
состава газов в колбе, оптимизированной технологии градиентного покрытия и модернизированной нити накала, которую инженеры Osram
максимально точно разместили в прозрачном участке колбы между
светофильтрами. Специально спроектированный фильтр отсекает лишний свет и создает правильную светотеневую границу в полном соответствии с требованиями европейского стандарта безопасности. Ассортимент
Night Breaker 200 включает лампы для фар ближнего и дальнего света
стандарта H4 с цветовой температурой 4050 Кельвинов и лампы H7
(3700 Кельвинов), которые помимо головного освещения могут использоваться в противотуманных фарах и дневных ходовых огнях. Новые лампы
Osram производятся в Германии и поставляются на рынок в картонной
коробке либо двойном пластиковом боксе — продукты с такой упаковкой
включены в программу Osram Trust, с помощью которой покупатель может
быстро проверить подлинность изделия на специальном сайте.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРОИЗВОДСТВО STELLANTIS

ВЕКТОР НА ЛИДЕРСТВО

ГРУППА STELLANTIS ОБЪЯВИЛА О СВОИХ ПЛАНАХ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАВОДА «ПСМА РУС», РАСПОЛОЖЕННОГО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОГРАММА ВЕСЬМА АМБИЦИОЗНАЯ, НО ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЕЕ
ПОЛНОЦЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО АВТОРА

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

вития «Stellantis Евразия», то предприятие «ПСМА Рус»
полностью соответствует надеждам на успешную реализацию проектов, начиная с локации завода и заканчивая
О важности нашего рынка для Stellantis говорил стар- его потенциалом.
ший вице-президент группы, глава региона Евразия Ксавье
Согласно планам, завод «ПСМА Рус» должен стать
Дюшман: «Для Stellantis Россия является стратегически не только предприятием по производству автомобилей,
важным регионом, поэтому мы приняли решение остаться
ориентированным на внутренний
здесь и продолжить инвестиции в эту работу».
рынок, но и экспортером номер один
Что касается стратегических
по поставкам автомобилей и автопланов разкомпонентов в страны Евросоюза.
В том, что эта задача по плечу
сотрудникам «ПСМА Рус», Ксавье
Дюшман не сомневается: «По качеству продукции калужского завода мы входим в первую пятерку предприятий в мире.
Немецкие дилеры, которым
мы отправили отсюда первую
партию автомобилей, были
впечатлены их качеством».
Еще одним важным моментом стало то, что в мае этого
года на калужском заводе
началось производство
двигателей VD6FDU. Таким
образом, «ПСМА Рус» стал
единственным в России
заводом, локально производящим дизельные
двигатели для легковых
автомобилей.
Более того, в 2022 году
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выпуск этого 1,6-литрового 90-сильного мотора за рубежом будет прекращен, поэтому большая часть (до 80 %)
продукции участка двигателей «ПСМА Рус» будет экспортироваться. Планы Stellantis впечатляют, но главное в том,
что они абсолютно реальны. Вот что отметил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в России
Тадзио Шиллинг: «Мы не удивлены впечатляющим планам — с самого начала развития автомобильного кластера
в Калужском регионе мы наблюдаем, насколько успешно
развивается эта отрасль». Понятно, что для реализации
озвученных проектов потребуется расширение производства, и уже в самое ближайшее время штат калужского
предприятия увеличится на 1000 рабочих мест. Все, о чем
говорилось выше, — это стратегия развития Stellantis, а вот
тактику реализации этих программ как раз должен обеспечить калужский завод.

ПРОИЗВОДСТВО
Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие Stellantis
и Mitsubishi Motors (общая доля Peugeot и Citroen здесь
составляет 70 %), был запущен в 2009 году. Площадь, которую он занимает, составляет 145 гектаров, а инвестиции
только на стадии строительства составили 550 млн евро.
Предприятие рассчитано на работу 3000 сотрудников,
но сегодня здесь трудится 1900 человек. Как было сказано выше, в ближайшей перспективе здесь появится
еще 1000 рабочих мест. В период с 2010 по 2012 год,
когда здесь велась крупноузловая сборка, было произведено 20 000 автомобилей, а к июню 2021 года, уже
в режиме полного цикла производства, Stellantis вы-

1

STELLANTIS ПРОИЗВОДСТВО

2

4

3

пустил 97 000 машин. За этот период было внедрено
14 различных моделей (только в этом году запущено
6 новых) брендов Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi,
а на экспорт в Европу с завода «ПСМА Рус» было отправлено 2000 автомобилей. Следуя стратегии Stellantis,
производство в Калужской области намерено довести
годовой выпуск экспортной продукции до 30 000 машин.
Нужно отметить и тот факт, что экспортное производство
будет расширяться не только в плане количества выпускаемых машин, но и по ассортименту. Так, в 2022 году
здесь будет запущено производство микроавтобуса FIAT
Scudo. Сегодня «ПСМА Рус» выпускает седаны Peugeot 408
и Citroen C4, шесть различных моделей микроавтобусов
марок Peugeot, Citroen и Opel (как пассажирских, так и грузовых), «каблучки» пассажирские и грузовые, Peugeot
Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Только на линии
Peugeot и Citroen выпускается 14 моделей.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ИТОГИ
Сегодня в производстве «ПСМА Рус» три платформы, имеющиеся в портфолио Stellantis. О двух
из них рассказал вице-президент, управляющий ди-

Подробно о проекте локализации производства дизельного
двигателя на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области читайте в октябрьском номере журнала.

1 В стратегических планах Stellantis довести
годовой выпуск автомобилей до 30 000 штук.
И при этом стать экспортером номер один
в Европе.
2 Сейчас на заводе происходит расширение
производственной зоны. Это подготовка к выпуску FIAT Scudo.
3 В портфолио «ПСМА Рус» представлены
и седаны, и микроавтобусы, и «каблучки».
4 Автомобили «Проекта B9», как пассажирские, так и коммерческие, выпускаются в широком спектре модификаций.
ректор брендов Peugeot, Citroen, Opel Россия Алексей
Володин: «Платформа "Проект К0" — это пассажирские
микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer,
Opel Zafira Life и коммерческие фургоны Peugeot Expert,
Citroen Jumpy, Opel Vivaro. Пассажирская версия посвоему уникальна — это первая в этом сегменте производимая в России машина с двумя раздвижными дверями. Автомобили выпускаются в двух версиях по длине кузова, оснащены полноприводной трансмиссией
Dangel. Кроме того, здесь очень высокий функционал
комфорта, включая кресла с массажем. Микроавтобусы
укомплектованы нашим самым эффективным силовым агрегатом: 2-литровым дизельным двигателем
мощностью 150 л. с. с примерным расходом топлива 7,5
литра на 100 км пробега. Грузовая версия тоже доступна
в двух размерах, а вот силовых агрегатов предлагается
два: 2-литровый и тот, который мы производим на нашем заводе. Автомобили снабжены всеми необходимыми системами безопасности и комфорта, что является
редкостью в коммерческом транспорте, АКП, полным
приводом». На базе пассажирской и грузовой версий,
исходя из их назначения, предлагается ряд трансформаций, часть из которых будет предлагаться на экспорт.
Запуск второй платформы, «Проекта B9» (пассажирские компактвэны Peugeot Partner Crossway, Citroen
Berlingo Multispace, Opel Combo Life и коммерческие
компактные фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo,
Opel Combo Cargo), происходил с ноября прошлого
года по май года нынешнего. Машины выпускаются
в двух вариантах, пассажирском и грузовом, и обладают целым рядом интересных особенностей. Например,

пассажирская версия имеет
очень большой багажник (675 л),
но помимо этого задний ряд представляет собой три
раздельные сиденья, которые можно снять, увеличив площадь загрузки. Автомобили имеют высокий
уровень безопасности и комфорта, предлагаются как
с дизельным, так и с бензиновым двигателем, имеют
удобные сдвижные двери и… весьма привлекательную цену и конкурентоспособную стоимость владения.
Последнее применимо и к грузовой версии, что в автомобиле для бизнеса крайне важно. Средний расход
топлива спецификации Cargo составляет чуть больше
5 литров на 100 км, автомобили выпускаются в двух
вариантах длины кузова, а грузовой отсек вмещает две
европалеты. В комплектации есть и подушка безопасности, и кондиционер. Кроме того, машины доступны
для трансформаций исходя из условий применения.
В нынешнее весьма непростое время результаты
Stellantis, которые огласил Алексей Володин, впечатляют не менее декларированных проектов: «Если 2019 год
мы завершили, продав 8000 автомобилей, то за шесть
месяцев 2021 года, несмотря на все проблемы, связанные с COVID-19, мы продали 7328 машин. Таким образом,
наш рост в этом году увеличился в 2,5 раза, при том, что
рост рынка составил 37 %. Кроме того, наша доля рынка
почти удвоилась».

СПРАВКА
Группа Stellantis была образована в январе 2021 года
слиянием концернов Peugeot S.A. и Fiat Chrysler Automobiles N.V. Альянс присутствует на более чем 130 мировых
рынках, располагает заводами в более чем 30 странах
и располагает штатом, превышающим 400 000 сотрудников.
По результатам прошлого года Группа Stellantis стала лидером по продажам коммерческих автомобилей в Европе.
Всего же в Группу Stellantis входит 14 автомобильных брендов. В России Stellantis представлена брендами Peugeot,
Citroen, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat, Fiat
Professional и Mopar. Stellantis также располагает собственным заводом, расположенным в промышленном кластере
в Калужской области.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ VOLVO CARS

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА

VOLVO CARS ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА НА БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. ШВЕДСКИЙ АВТОКОНЦЕРН НАМЕРЕН
К 2030 ГОДУ ПЕРЕЙТИ НА ПРОИЗВОДСТВО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ НОВОЕ
СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ VOLVO CARS

Во время прямой трансляции из Гетеборга
инженеры впервые приоткрыли
открыли завесу
тайны над технологиямии будущих
полностью электрических
ких автомобилей Volvo Cars. Бренд
со щитом и копьем на эмблелеме нацелен на автомобиили, реальный запас хода
которых вдвое больше
по сравнению с нынешними электромобилями. Перспективные решения шведов позволят намного быстрее
заряжать аккумулятор
и предлагают более
низкие затраты на владение и зарядку. Этогоо
удастся достичь благодаря
ря
совершенствованию технолоологии литий-ионных аккумулятомуляторов для будущих электромобилей
омобилей
второго поколения.
Первым представителем
лем перспективного
поколения станет внедорожник, созданный на принципиально новой технологической платформе, основанной только на электричестве. К середине десятилетия,
когда будет представлено третье поколение электромобилей компании, Volvo Cars планирует интегрировать
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аккумуляторные батареи в пол транспортного
средства. Для этого будет использоваться ячеистая ст
структура, которая позволит пов
повысить эффективность
и увелич
увеличить общую жесткость
кузова
кузова.
В ближайшем будущем
Volv
Volvo Cars планирует начат
чать совместную работу
с ведущим шведским
ппроизводителем ба1
тарей Northvolt, чтобы
та
уувеличить плотность
энергии в своих акэн
кумуляторах до 50 %
ку
по сравнению с существующими батареями.
ств
К кон
концу десятилетия Volvo
Cars планирует преодолеть отметку
от
плотности заряда в 1000 Вт.ч/л,

чтобы достичь запаса хода в 1000 км в условиях реальной эксплуатации.
Ожидается, что текущее время зарядки сократится
почти вдвое к середине десятилетия благодаря совершенствованию технологий производства батарей
и постоянным улучшениям программного обеспечения
и технологии быстрой зарядки. Вместе с увеличением
запаса энергии батарей в своих автомобилях в течение
десятилетия компания будет работать над постоянным
сокращением их углеродного следа.
Аккумуляторы, разработанные в рамках планируемого сотрудничества Volvo Cars и Northvolt, будут производиться с использованием энергии, на 100 % добываемой
из возобновляемых источников. Компания планирует
к 2025 году добиться соблюдения такого же условия
и при работе с другими поставщиками батарей. В случаях,
когда это возможно, достигшие завершения жизненного
цикла батареи будут перерабатываться на авторизованных пунктах, способных предложить замкнутый цикл
восстановления критически важных материалов для последующего повторного использования при производстве батарей. Планирующее партнерство Volvo Car Group
и Northvolt также повышает вероятность использования операций по переработке, которые в настоящее
время использует производитель батарей.
Уже на модели-преемнике ХС90 компания предложит возможность двунаправленной зарядки, позволяющей при необходимости использовать тяговую батарею в машине как буфер. В часы пик, когда цена энергии
из внешней сети высока, автомобиль, стоящий в гараже,
может подпитывать бытовые приборы в доме. А ночью,
когда в сети энергия дешевле, он будет заряжаться.
Кстати, Volvo не первым из мировых автоконцернов заявляет о намерении полностью перейти на выпуск электромобилей. В середине февраля о переходе
на производство исключительно электромобилей уже
к 2025 году объявил Jaguar Land Rover. В конце января
General Motors заявил, что к 2035 году будет производить только автомобили с нулевыми вредными выбросами в атмосферу, чуть позже Porsche пообещал
довести долю электромобилей до 80 % к 2030 году.
В рамках онлайн-мероприятия Volvo Cars Tech Moment инженеры шведского концерна также представили свой подход к информационно-развлекательной
системе. Как было заявлено, следующее поколение
полностью электрических моделей Volvo, в том числе первый электрический внедорожник компании
на новой технологической платформе, будет работать
за счет собственной операционной системы VolvoCars.OS,
что даст возможность более гибкого и быстрого совершенствования.
VolvoCars.OS станет зонтичным решением для электромобилей Volvo. Оно объединит в себе различные
операционные системы компании, существующие в автомобиле и в облаке, создавая единую согласованную

VOLVO CARS ТЕХНОЛОГИИ

3

5

4

6

7
программную операционную среду. Лежащие в основе операционные системы включают в себя Android
Automotive OS, QNX, AUTOSAR и Linux.
С помощью различных интерфейсов прикладного
программирования (API), в том числе ранее анонсированного Extended Vehicle API, VolvoCars.OS с согласия
клиента предоставит разработчикам доступ к имеющимся в автомобиле функциям (например, к данным
автомобильных датчиков и сенсоров), к пользовательскому интерфейсу и облачным функциям, таким как
данные автопарка. Это позволит создавать новые сервисы и приложения для автомобилей Volvo.
Чтобы по-настоящему извлечь выгоду из самостоятельной разработки программного обеспечения, Volvo
Cars также централизует все вычислительные ресурсы
своих полностью электрических автомобилей в основной системе, устраняя ряд сложностей: собственное
программное обеспечение будет работать в мощной
основной вычислительной системе автомобиля.
Основная вычислительная система, которая впервые появится на новой модели Volvo в 2022 году, состоит
из трех базовых компьютеров. Они поддерживают друг
друга в области обработки различных изображений
и искусственного интеллекта, общих вычислений и информационно-развлекательных систем.

8
1 Хокан Самуэльссон, генеральный директор Volvo Cars: «Вместе с нашей целью к 2030 году стать
производителем исключительно электромобилей премиум-класса мы стремимся создать лучшие
за нашу 94-летнюю историю автомобили».
2 Первым представителем перспективного поколения полностью электрических автомобилей
Volvo Cars станет внедорожник, созданный на принципиально новой технологической платформе.
3 4 Полностью электрический флагманский внедорожник будет оснащен ведущими в отрасли
технологиями безопасности уже в стандартной комплектации.
5 К середине десятилетия, когда будет представлено третье поколение электромобилей компании,
Volvo Cars планирует интегрировать аккумуляторные батареи в пол автомобиля.
6 Ячеистая структура батарей позволит повысить эффективность и увеличить общую жесткость кузова.
7 Основная вычислительная система, которая впервые появится на новой модели Volvo в 2022 году,
состоит из трех базовых компьютеров.
8 VolvoCars.OS станет зонтичной системой для электромобилей Volvo.
Переход к централизованным вычислениям также
позволяет Volvo Cars постепенно отделять программное
обеспечение от аппаратного. Это означает, что компания
может вводить более частые аппаратные циклы, чтобы
новые модели Volvo могли оснащаться лучшим оборудованием из доступного.
Volvo Cars переходит на собственную разработку и централизованные вычисления в сотрудничестве
с ведущими технологическими компаниями. К ним от-

носятся NVIDIA, с которой компания работает над основными системами, и Google — ее партнер по совместной
разработке информационно-развлекательных систем.
Отказ от статичного подхода к разработкам, который так долго доминировал в автомобильной промышленности, позволит шведскому автоконцерну повысить
гибкость, увеличить скорость создания технологий
и быстро внедрять новые услуги, технологии и программное обеспечение по беспроводной сети.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ
Идя навстречу пожеланиям клиентов, марка «Volkswagen
Коммерческие автомобили» вновь предлагает в России двигатель
2.0 TDI мощностью 102 л. с. (75 кВт) для модели Crafter. С августа
этого года машину с таким мотором можно заказать в любой
из версий — Kasten, Pritsche и шасси с одиночной и двойной кабиной.
Возвращение на рынок Crafter с двигателем мощностью 102 л. с. расширило ценовой диапазон модели. Начальная стоимость автомобиля стала на 4 % ниже, что сделало его более доступным. Автомобиль
со старым-новым мотором подходит для перевозки габаритных
грузов, но больше всего его оценят те, кому нужен фургон для перевозки различных оперативных служб, станций спутниковой связи,
передвижных торговых точек или автобусов — возможности машины
почти безграничны. Важный нюанс: Crafter, переоборудованный
и готовый к эксплуатации туристический автобус, вмещающий от 13
до 19 пассажиров, можно заказать на сайте марки или в официальном дилерском центре, минуя этап коммуникаций с кузовостроителем. Стоимость Crafter в России начинается с 2 785 400 рублей.

ПОДПИШИСЬ
Подписка на автомобиль, новый тренд современного мира, теперь
доступна и для коммерческого транспорта. Компания «Соллерс Форд»
представила сервис по подписке на коммерческие автомобили Ford
Transit. Главные преимущества — отсутствие первоначального взноса,
равномерные платежи, включая фиксированный арендный платеж
на весь срок договора, в который включены все затраты, кроме моек,
трат на топливо и шинный сервис. Кроме того, при подписке производитель предлагает выгодные корпоративные скидки, снижающие ежемесячный платеж за автомобиль. Оформить подписку на машину можно
в любом дилерском центре Ford либо на официальном сайте компании.
Подписчик Ford Transit получит в пользование абсолютно новый автомобиль сроком от 12 до 60 месяцев, машина будет зарегистрирована
в ГИБДД, застрахована по ОСАГО и каско. В подписку входит огромный
перечень услуг: техническое обслуживание автомобиля и ремонт у официальных дилеров Ford, помощь на дороге, круглосуточная техническая
поддержка и даже фирменная телематика. Размер ежемесячного
платежа на цельнометаллический фургон стоимостью 2 373 000 рублей
сроком на 60 месяцев и годовым пробегом не более 10 000 км составляет 46 024 рубля.

МОБИЛЬНАЯ «ЗАРЯДКА»
В Москве показали новое слово в зарядных станциях для электромобилей.
Компания L-Charge разработала мобильную зарядную установку, которая смонтирована на базе среднетоннажного
грузовика Isuzu. Привлекательность
станции в том, что она поддерживает быструю зарядку мощностью
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до 250 кВт. Новинка не является аналогом передвижного пауэрбанка. В L-Charge объединили генератор, работающий от ДВС, и батарею
на 56 кВт.ч, которые суммарно выдают
160 кВт. Батарея заряжается во время
движения, когда грузовик едет к электромобилю, вставшему на дороге с «сухим
баком». В качестве ДВС для генератора используется двигатель, работающий на природном газе. В представленном образце
мотор производства ЯМЗ, в перспективе
планируется использовать немецкие двигатели MAN.
Запас сжиженного метана составляет
500 л. Этого хватит, чтобы сгенерировать
1440 кВт.ч электроэнергии. В компании
L-Charge говорят, что одной заправки газом установке
хватит на сутки непрерывной работы. Пока стоимость
одного выработанного киловатт-часа мобильной «зарядки» для потребителя составляет 15 рублей. Это
дороже, чем расценки на зарядку от бытовой стационарной электросети. Однако учитывая, что для
прохождения 100 км электромобилю нужно всего
20 кВт.ч, стоимость «заправки» электричеством у мобильной подзарядки обойдется дешевле, чем траты
на бензин или дизельное топливо для преодоления
аналогичного пути машины с ДВС. В планах компании-разработчика мобильной зарядной станции для
электромобилей выпускать ежегодно более 1000 мобильных установок, которые со временем будут базироваться на шасси электротранспорта.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ»
ПОДВЕЛ ИТОГИ
ПОЛУГОДИЯ
Лизинговая компания «КАМАЗ»
подвела итоги своей деятельности
за шесть месяцев 2021 года. За первое полугодие «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»
реализовал более 2300 единиц
автотехники. Лизинговый портфель за указанный период увеличился до 70 миллиардов рублей.
Это вдвое больше объема
портфеля в 2019 году и почти
на 50 % выше показателя июля
2020 года. В первом полугодии
в портфеле компании наибольшую долю заняли Москва,
Ульяновская область и СанктПетербург.
Клиентами Лизинговой
компании «КАМАЗ» с января
по июль 2021 года являлись
представители всех сегментов бизнеса по его объему:
как крупного, так и МСБ.
За шесть месяцев лизингополучатели чаще всего оформляли в лизинг
седельные тягачи КАМАZ-5490,
КАМАZ-54901, КАМАZ-65209 и самосвалы КАМАZ-6520, КАМАZ-65801,
КАМАZ-659004.
Привлечь внимание покупателей
к приобретению КАМАЗов помогли
лизинговые продукты от производителя. Среди них две акции —
«Лизинг «Сильный» и «Лизинг
«Выгодный», предложение
«Лизинг «Свой» для постоянных
клиентов, базовая программа
«Лизинг «Надежный», продукт
«Аренда» — аренда техники
с пробегом, «Лизинг оборудования» —
специальная программа для дилеров ПАО «КАМАЗ».
««КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжает демонстрировать положительные
результаты в условиях жесткой конкуренции на рынке лизинга,
реализуя только автотехнику КАМАЗ и его дочерних предприятий.
Мы предлагаем своим клиентам только выгодные финансовые
продукты от производителя», — пояснил генеральный директор
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.
Из прошедших событий стоит отметить получение Лизинговой
компанией «КАМАЗ» почетной награды в номинации «За вклад в развитие лизинговой отрасли» в части создания рекомендаций ФСБУ
«Аренда» в рамках юбилейного X Съезда лизинговой отрасли России.
Кроме того, в первом полугодии компания утвердила стратегию
развития на период 2021–2023 гг.
Подтверждены позиции в рэнкинге «Эксперт РА»: 1 место — в сегменте грузового автотранспорта, 12 место — в рэнкинге крупнейших
лизинговых компаний РФ всех сегментов рынка лизинга среди
129 участников.
Также заметным событием стало подписание соглашения о намерении по поставке 1000 автомобилей КАМАZ-54901 с ООО «ИТЕКО
Россия».
В Ташкенте прошло выездное заседание совета директоров
СП ООО «KAMAZ Asia Leasing» с участием генерального директора
ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, топ-менеджеров автогиганта и узбекских партнеров.
В первом полугодии текущего года представительствам
Лизинговой компании «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге и Москве исполнилось три года.
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ПИЖОНСКИЕ СТРАСТИ
GWM POER ПОЛНАЯ МАССА: 2495 КГ ЦЕНА: ОТ 2 399 000
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

НЕСМОТРЯ НА ГРУЗОВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПИКАПЫ БЫСТРО ВЫШЛИ
ИЗ КАТЕГОРИИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, СТАВ ТРАНСПОРТОМ ДЛЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. КОМПАНИЯ GWM УЛОВИЛА ТРЕНД, ВЫКАТИВ В КОНЦЕ ЛЕТА
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ POER — ПИКАП ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ВСЕГО 375 КГ.
СКРОМНАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА ПОЗВОЛИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ АВТОМОБИЛЕМ БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ЗНАК «ОГРАНИЧЕНИЕ МАССЫ В 2,5 ТОННЫ», ШИРОКО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ В МОСКВЕ И ДРУГИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СТРАНЫ
МАКСИМ ПРИХОДЬКО

ФОТО АВТОРА

ЭТОЙ ЗИМОЙ КИТАЙСКАЯ
компания Great Wall Motor уже
радовала нас пикапом — Wingle 7.
Рама, полный привод с дизельным
двигателем и механической коробкой передач — набору вечных
пикапных ценностей по умол-
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чанию полагалась спартанская
пятиместная кабина и кузов, рассчитанный на полезную нагрузку
975 кг. Минусов, по большому счету, было два: нарочито китайская
внешность и полная масса почти
в 3 тонны. Этот параметр букваль-

но бил под дых столичных автомобилистов, которых городские власти обложили
рамками грузового каркаса. Помощь пришла от той же GWM.
Poer — настоящий космополит. Во всяком случае, в его облике и конструкции
в равных пропорциях смешаны американ-

GWM POER ТЕСТ

1
2

ские, европейские и азиатльские мотивы. От родоначальников такого вида транспорта взят размер: в длинуу
рамный пикап почти
м.
5,5 м при ширине 1934 мм.
По этим параметрам маши-на превосходит все официально представленные
аналогичные модели рынка. На Америку же намекает установленная система интеллектуального
3
полного привода Torque
on Demand от компании
Borg Warner. Ее раздаеточная коробка сама распределяет крутящий момент между
осями. Полный привод — классический part-time: ведущие колеса
задние, передний мост подключается при необходимости.
От европейских собратьев по цеху машине перепала 8-ступенчатая
АКП производства ZF. Она «переваривает» момент до 700 Нм, тогда
как 2-литровый наддувный дизельный мотор мощностью 150 л. с. выдает тягу в 400 Нм. Его мощность
тоже с хитринкой, у себя на родине
аналогичный двигатель выдает
свыше 160 л. с. От азиатских одноклассников пикапу достались хром
в отделке и множество забавных
электронных мелочей типа USBразъема, который помещен рядом
с салонным зеркалом заднего вида.

1 Дисплей
«говорит» либо
на родном китайском, либо
на английском
языке.
2 5-местный
салон выглядит, как сейчас
говорят, огонь!
3 В меру пижонский рычаг
8-ступенчатой
АКП.
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1 Пикап способен взять сходу брод
в 500 мм.
2 Квадроцикл в кузове GWM Poer —
не муляж, он настоящий.

Пригодится для видеорегистратора.
Другие восточные хитрости кроются в скромной грузоподъемности,
которая составляет всего 375 кг.
Судя по паспортным данным,
в кузове можно перевезти лишь
пару велосипедов, но это не так.
Размерами 1520х1520х538 мм,
он находится над задней осью
пикапа, которая способна выдерживать нагрузку до 1160 кг!
Откинутый задний борт берет
на себя еще 150 кг. Квадроцикл,
установленный в кузове GWM Poer,
не выглядел муляжом. И по своей
массе тоже.
У тестового экземпляра
кузовные зазоры ровные,
оптика грузовичка светодиодная, передняя
и задняя. В кузове
есть проушины для
крепления груза.
Если рассматривать
машину с улицы,
то пятиместный
салон пикапа вы-

глядит, как сейчас говорят, огонь!
Двухцветная экокожа, рулевое колесо снабжено подогревом и усыпано кнопочками, отвечающими
в том числе за работу круиз-контроля. Далее идет 9-дюймовый
сенсорный дисплей медиасистемы.
Чуть ниже расположился в меру
пижонский рычаг АКП с обязательной шайбой-селектором выбора стиля движения: от «овощного»
ECO до бескомпромиссного 4L.
Представители марки напомнили, что только версии Premium
полагается блокировка заднего
дифференциала. Передняя подвеска — торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости.
1
Задняя — рессорная,
про раму я уже
говорил. При таком внедорожном
арсенале, подкрепленном высоко
расположенным
воздухозаборником,

18-дюймовыми шинами и клиренсом в 232 мм я охотно верю,
что пикап способен взять сходу
брод в 500 мм. В том, что таковой
встретится, мне было обещано.
Неужели в машине нет никаких
изъянов?
Есть, куда без них. Руль у навороченного пикапа регулируется
только по высоте. Несолидно для
машины с таким неслабым ценником. Аналоговые приборы нещадно бликовали. Такое встречалось
на доступных китайских машинах
начала двухтысячных, но чтобы
сейчас? Дисплей умеет коммуницировать с водителем только
на родном китайском и немного
на английском. Что ж, будем полиглотами, раз русскому автомобиль не обучили. Праздничный
двухцветных «кожаный» салон
по тактильным ощущениям сильно
разочаровал, а при ближайшем
рассмотрении выглядел откровенно дешево. Одна радость — передние кресла с электроподогревом.

GWM POER

Колесная формула 4х4
Снаряженная масса 2120 кг
Полная масса 2495 кг
Колесная база 3230 мм
Объем топливного бака 78 л
Двигатель диз., рядный, 4-цилиндр., Евро-5,
1996 см3, 150 л. с., 400 Нм при 1500–2500 мин-1
Коробка передач 8АКП
Подвеска (передняя/задняя) независимая,
торсионная / зависимая, рессорная
Тормоза (передние/задние) дисковые
Размерность шин 265/60R18
Конкуренты JAC T6, УАЗ-«Пикап», Isuzu
D-Max, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux

2
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Из прочих наворотов отмечу 6 подушек безопасности, правда, так
много их только в «премиуме».
Коврики в машине были от более
дорогого собрата по компании,
от Haval. Против этого я не возражал, тем более что пикап построен
на платформе P71, она в равной
мере досталась и Poer, и внедорожнику Haval H9.
Краткий маршрут тест-драйва
был составлен так, чтобы в полной
мере показать внедорожный потенциал. На небольшом асфальтовом отрезке пикап себя вел как
и положено большой заднеприводной машине с рессорной подвеской и неразрезным мостом. То
есть вальяжно. От упора до упора
чуть меньше четырех оборотов
руля. На бездорожье было веселее.
Несмотря на шины с шоссейным
протектором, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала подчас творили чудеса.
При спуске с очень крутых склонов
сильно порадовал ассистент HDC.
Я подъезжал к спуску и включал
электронного помощника. Главное
было заставить себя не трогать
педали, машина сама потихоньку
съезжала вниз, а если и норовила
заскользить, то в дело вступали
ABS и ESP. Если бы пикап был «обут» в более зубастые колеса, грузовичок управлялся бы более предсказуемо, но протектор «гражданских» шин моментально забивался
грязью, что сказывалось на рулении: в неглубокой глинистой колее
в режиме 4х4 машина то слишком
энергично реагировала на руль,
то просто его игнорировала, если
колея углублялась.
Я бы рассматривал новый пикап
от GWM как некий компромисс
между утилитарным родственником
Wingle 7, еще одним редким соплеменником — пикапом JAC T6
и когортой добротных японских
одноклассников. Первых он победит
по комфорту и ходовым качествам,
вторых по паспортной грузоподъемности и цене. Окончательный выбор
за вами.
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ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ АВТОмобиль верой и правдой прослужит своему хозяину при одном
обязательном условии — своевременном прохождении техобслуживания и соблюдении регламентных
работ, предписанных заводом-изготовителем. Я записался на прохождение ТО к официальному дилеру
«Аарон Авто». Регламентные операции по техобслуживанию Peugeot
Partner предписано выполнять

каждые 15 000 км либо один раз
в год, в зависимости, что наступит
раньше. Замечу, что межсервисный
интервал един для машин с бензиновым и дизельным двигателями.
В рамках первого ТО работ
не так много: замена моторного
масла, масляного и салонного
фильтров. Все остальные операции
сводятся к диагностике основных
узлов и агрегатов плюс общий осмотр. Забегая вперед, скажу, что

самое трудоемкое ТО придется
на пробег 75 000 км. На этой отметке у «Партнера» заменят ремень
ГРМ с натяжными роликами и ремень привода навесного оборудования. Замена ремня ГРМ при таком,
в общем-то, скромном для коммерческой техники пробеге не красит

ПОД КАБЛУКОМ

PEUGEOT PARTNER ПОЛНАЯ МАССА: 2230 КГ ЦЕНА: 1 465 000
НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЯНВАРЬ 2021 Г.

НАШЕ ИЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРОМ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДРИФТУ RDS GP 2021. НА ВСЕ ГОНКИ МЫ ВЫЕЗЖАЕМ НА «КАБЛУЧКЕ» PEUGEOT PARTNER. ХОТЯ НЕТ, ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАЛ
КРАСНОЯРСКИЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ. ТУДА ЖУРНАЛИСТСКАЯ БРИГАДА
ПОЛЕТЕЛА САМОЛЕТОМ, А Я ПРИГНАЛ МАШИНУ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
В ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР МАКСИМ ПРИХОДЬКО ФОТО АВТОРА
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PEUGEOT PARTNER ТЕСТ

1
машину, но таковы требования
автопроизводителя. Утешает, что
замена этих деталей, включая
работу, составит 38 400 рублей.
Если говорить о замене тормозных
колодок и дисков, то с их износом все индивидуально и зависит
от манеры езды и загрузки автомобиля. Любителям статистики либо
тем, кто только присматривается
к покупке «каблучка», скажу, что
тормозные диски для Partner стоят
от 9500 рублей, а комплект колодок обойдется в 4400 р. Пока машина новая, запчасти будут ставить
оригинальные. А вот для постгарантийных машин есть альтернативное
решение — сертифицированные
аналоги «оригинала» Eurorepar.
Простой пример: если оригинальный воздушный фильтр стоит
1855 р., то фильтр Eurorepar —
всего 570 р. Аналогичная история
и с тормозными дисками. А вот
тормозных колодок «второго эшелона» у Peugeot нет, на безопасности
не экономят.
Пока я уточнял, какой сорт
моторного масла рекомендует
производитель — им оказался
Total Quartz 0W-30 — автомобиль
подняли на подъемнике. Главное,
за что любят и ценят этот развозной фургон, — его неубиваемая
ходовая часть. Подвеска самая распространенная: впереди McPherson,
сзади торсионная балка с пружинами. Если у первых поколений этой
машины были нарекания к задней
подвеске, то сейчас сервисмены
даже не припомнят обращения
по ней. Мастер-приемщик показал на солидную вмятину защиты
картера моторного отсека. Как
будто машина с размаху наехала
на бетонный баскетбольный мяч
№ 6 диаметром 240 мм. Самое удивительное было в том, что удар никак не повлиял на штатные места
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крепления
металлической защиты, которая от удара остановилась перед коробкой передач всего
в 8 мм. Замечу, что этот рубеж
обороны штатно устанавливают
на заводе PSA Group в Калуге, а поставляет чудо-защиту красноярская
компания Rival. На оперативном
складе запчастей автосалона этой
позиции не было. Возможно, с ростом продаж эта деталь появится
у дилеров, пока же проблему решили при помощи кувалды. «Берегите
уши», — скомандовал мне механик
и вместе с помощником принялся
править замятую часть защиты.
Операция заняла не более 5 минут.
Пока шла рихтовка металлического листа, я увидел, что пострадал
пластиковый передний подкрылок.
Вариантов дальнейшего развития
событий было как минимум три:
оставить как есть, запаять пару заломов или заказать новый. Деталь
было решено заменить. Отмечу,
что эта позиция стоимостью чуть
более 6000 р. пока большинством
официальных техцентров предлагается только под заказ. В этом
я убедился, обзвонив нескольких
дилеров уже после ТО. На нашу
удачу подкрылок у «Аарон Авто»
нашелся сразу. Либо они самые запасливые, либо сказался факт того,
что пресс-парк Peugeot обслуживается в этом дилерском центре.
Отремонтированную защиту вернули на место. Масло, пробежавшее
свой срок, слили, резьбовую пробку
снабдили новым медным уплотнительным кольцом.
Дизельный двигатель Peugeot
Partner, производство которого

2

1 Удар никак
не повлиял
на штатные места крепления
металлической
защиты.
2 Салонный
фильтр честно
отходил положенные километры.
3 Рихтовка защиты картера
заняла считанные минуты.

совсем недавно локализовали на калужском
заводе, сервисмены хвалят: очень
живучий агрегат.
90-сильный мотор
оснащен системой
рециркуляции отработавших
газов EGR. Замечу, что сделанный
в России агрегат будут экспортировать в некоторые европейские
страны, где приняты экологические нормы сродни нашим. Или
в страны Латинской Америки.
Косвенным подтверждением того,
что легковой дизель живучий,
является то, что профилактика
фильтра твердых частиц проводится при пробеге в 120 000 км.
Масла на замену понадобилось
чуть менее 4 л, новый фильтр
устанавливается без заезда
на подъемник. Первое ТО обошлось нам в 20 105 р. без всяких
сезонных скидок и рекламных
акций. С ними итоговая цифра была бы меньше. Почти
15 000 р. пришлись на работу,
остальное на запчасти и масло.
Под «каблуком» в сервисной зоне
я провел чуть более часа, зато
покатался на специальном грузовом лифте вместе с машиной,
поскольку сервисная зона находится на минус первом этаже техцентра. К следующему этапу RDS
Peugeot Partner готов!
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАБОТ
В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ
Замена моторного масла
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра
Комплексная диагностика
(ДВС, ремни, жидкости, подвеска,
колодки)
Стоимость ТО 15 000 км

от 600 р.
510 р.
680 р.

3000 р.
20 105 р.
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МАГАЗИН

РОССИЙСКИХ
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА
ОТ

GENESIS GV70

ОТ

1 961 000

4 150 000

Корейская новинка доступна в России с бензиновыми турбомоторами объемом 2,5
(249 л. с.) и 3,5 л (379 л. с.). Также Genesis GV70 можно заказать с 2,2-литровым турбодизелем (199 л. с.). Вне зависимости от мотора модель оснащается с 8-ступенчатым
автоматом и полным приводом. Цены стартуют с 4 150 000 р. за дизельный кроссовер
в комплектации Elegance. У него будут 10 подушек безопасности, полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, система
выбора режимов вождения, раздельный «климат», подогрев передних сидений, кресло
водителя с электрорегулировками, медиацентр с 14,5-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto с Apple CarPlay, штатная навигация, камера заднего вида с динамической разметкой и система удаленного контроля автомобиля Genesis Connected
Services. 249-сильная бензиновая версия в той же комплектации на 50 000 р. дороже.
За доплату в 200 000 р. можно взять комплектацию Advance, в оснащение которой
дополнительно входят электропривод рулевой колонки, кресло водителя с памятью
настроек, вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, системы кругового обзора и контроля слепых зон, навигация с дополненной реальностью и штатный
видеорегистратор с камерами спереди и сзади. А если доплатить еще полмиллиона,
то это будет уже комплектации Supreme, где список оборудования дополнен трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Lexicon c 18-ю динамиками, цифровой
3D-приборной панелью диагональю 12,3 дюйма, проекцией показаний приборов
на лобовое стекло, адаптивным круиз-контролем с удержанием в полосе и активным
подруливанием, ассистентом выезда с парковки задним ходом, системой автоматического торможения, автопарковщиком с функцией дистанционного управления, шумоизолированными стеклами и 21-дюймовыми легкосплавными дисками. Genesis GV70
с мотором 3.5 доступен начиная с комплектации Sport по цене от 5 850 000 р. В оснащение такого кроссовера входят декор из черного хрома, тонированные задние
стекла, панорамная крыша с люком, отделка интерьера с вставками G-Matrix Sport
и подсветкой, металлические накладки на педали, комбинированная отделка сидений
кожей Nappa и замшей, дифференциал повышенного трения на задней оси и подвеска с электронным управлением. Вершина модельной гаммы — это комплектация
Ultimate, в которой еще больше электронных ассистентов. В их числе системы помощи объезда препятствия, автоматического уклонения от встречного транспорта
и от попутного транспорта при перестроении, круиз-контроль с машинным обучением, система автоматического торможения при проезде перекрестков и адаптивные фары. Салон такого кроссовера отделан вставками из карбона и обит кожей Nappa. Задние сиденья здесь оснащены вентиляцией, а еще на борту есть
система распознавания отпечатка пальца, при помощи которой активируется
профиль водителя. Стоит топовый Genesis GV70 с 249-сильным 2,5-литровым
мотором 5 600 000 р., а с 3,5-литровым — 6 150 000 р.
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SKODA KODIAQ
Обновленный этой весной Kodiaq отличают более
высокий капот, новая решетка радиатора (теперь она
установлена почти вертикально), новые легкосплавные
диски размерностью до 20 дюймов, а также изменившийся дизайн передней и задней оптики, которая уже
в «базе» теперь имеет полностью светодиодную начинку
(в качестве опции для этой модели впервые будут доступны матричные фары). Стоить такой кроссовер будет
от 1 961 000 р.: за эти деньги можно будет взять начальную комплектацию Active с передним приводом, механической коробкой передач и 125-сильным турбомотором 1.4
TSI. Но оснащение будет не пустое: помимо светодиодных
фар и задних фонарей оно включает противотуманные
фары, 2-спицевый мультируль в кожаной оплетке, цветной
дисплей бортового компьютера, двухзонный климатконтроль, подогрев передних сидений, медиацентр
Swing c 8 динамиками, центральный подлокотник
спереди и электрозеркала с обогревом.
Как и прежде, «Кодиак» для российского рынка будет собираться на заводе
в Нижнем Новгороде по методу полного
цикла (CKD).

ОТ

3 100 000

GENESIS G70
В базовой комплектации Premier обновленный Genesis
G70 с 2,0-литровым 197-сильным двигателем оснащается
полным приводом, 10 подушками безопасности, полностью
светодиодными фарами, бесключевым доступом с запуском двигателя кнопкой, раздельным климат-контролем,
медиацентром с поддержкой Apple CarPlay и Android
Auto, задним парктроником. В комплектации Advance
(от 3 380 000 р.) список оборудования расширен шумоизолирующими стеклами передних дверей, проекционным
дисплеем, вентиляцией передних сидений и электроприводом крышки багажника. Начиная с этой комплектации можно заказать 247-сильный турбомотор (от 3 520 000 р.). В топовой версии Ultimate обновленный Genesis G70 оснащается
двигателем мощностью 370 л. с. (4 700 000 р. за версию
с полным приводом и 4 620 000 р. — с задним). В список
оборудования такого седана входят адаптивная подвеска,
дифференциал повышенного трения на задней оси, тормоза Brembo, адаптивные фары, камеры кругового обзора,
радарный круиз-контроль с функцией удержания
в полосе, система мониторинга слепых зон, ассистенты выезда с парковки задним ходом и автоматического торможения перед препятствием.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

TOYOTA LAND CRUISER 300
300-й «Крузер» первым в линейке Toyota получил новый 6-цилиндровый дизельный мотор мощностью 299 л. с. Двигатель имеет V-образную компоновку, рабочий
объем 3346 куб. см и развивает крутящий момент в 700 Нм. С новым турбодизелем,
который работает в паре с 10-ступенчатой АКП, Land Cruiser 300 ускоряется до 100 км/ч
всего за 6,9 секунды и расходует в среднем 8,9 л на 100 км. По сравнению со старым
4,5-литровым дизелем V8, новый агрегат компактнее, легче и при этом выдает
на 50 л. с. и 50 Нм больше. Добиться таких показателей удалось за счет комбинации
из двух турбин последовательного наддува с изменяемой геометрией. Как и прежде,
мотор оснащается чугунным блоком цилиндров, но сам по себе он весит меньше, чем
у V8. Плюс в новом дизеле используется облегченный коленвал из высокоуглеродистой
стали и пластиковая крышка головки блока. Среди других конструктивных особенностей 3,3-литрового V6 — интегрированный в головку блока выпускной коллектор, распредвал с полой отливкой, стальные поршни с бескромочной формой камеры сгорания,
система смазки с форсунками на донце каждого поршня и вкладыши коренных и шатунных подшипников со сниженным коэффициентом трения, покрытые специальным
полимерным напылением. Снизить вибронагруженность двигателя помог балансирный
вал и активные гидравлические опоры, которые меняют
упругость в зависимости
от скорости автомобиля. Чтобы избежать
масляного голодания
при езде по бездорожью,
в поддоне предусмотрено
углубление, препятствующее оттоку масла от
маслозаборника.

ОТ

5 557 000

LEXUS ES

ОТ

Седан Lexus после рестайлинга доступен в трех
версиях: ES 200 (150 л. с.), ES 250 (200 л. с.) и ES 350 (249 л. с.). В начальную комплектацию Comfort входят полностью светодиодная оптика, раздельный климат-контроль
с ионизатором воздуха, подогрев передних кресел, обивка сидений кожзамом, медиацентр, система удаленного контроля Lexus Connected Services, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, система мониторинга «слепых зон», функция контроля помех
при движении задним ходом, люк и 10 подушек безопасности. В комплектации Advance
(от 3 718 000 р.) можно заказать Lexus ES 250: у него будет «продвинутый» медиацентр
с 12,3-дюймовым экраном и штатной навигацией, беспроводная зарядка и обогрев руля.
В комплектации Premium (от 4 277 000 р.) версия ES 250 отличается кожаной обивкой
сидений, вентиляцией передних кресел, обогревом лобового стекла, адаптивным
дальним светом, передними динамическими указателями поворота, камерами кругового обзора, а также электроприводом крышки багажника. Топовая комплектация
Luxury (от 4 710 000 р.) доступна для Lexus ES 250 и ES 350. Дополнительно она включает
обивку сидений кожей Semi-aniline, трехзонный климат-контроль, электрорегулировку
наклона спинки и обогрев задних сидений, проекционный дисплей и аудиосистему Mark
Levinson. Lexus ES 250 и ES 350 также доступны в исполнении F Sport (от 3 910 000 р.).
Такие седаны отличают «спортивные» бамперы, спойлер на крышке багажника,
оригинальная решетка радиатора, затемненные колесные диски, спортивные
передние сиденья и алюминиевые накладки на педалях. Lexus ES 350 F Sport
также дополнительно оснащен адаптивной подвеской.

УАЗ «ПАТРИОТ» CNG
И УАЗ «ПИКАП» CNG

LEXUS GX 460

Ульяновский автозавод начал производство внедорожников, переоборудованных
для работы на сжатом природном газе. УАЗ «Патриот» и «Пикап» CNG с 2,7-литровым
двигателем ЗМЗ «Про» могут работать как на бензине, так и на метане. Газовое оборудование — импортное. Оно включает в себя электронный блок управления и редуктор
высокого давления с электромагнитным клапаном OMWL EVO, заправочную арматуру
серии EMER VALC470/450/NGV1, магистрали и шланги EMER Spa, газовые форсунки
OMWL SL/GEMINI и датчик утечки газов. Метан на борту УАЗ «Патриот» хранится в двух
80-литровых металлокомпозитных баллонах, размещенных в багажнике. УАЗ «Пикап»
получил два 50-литровых баллона, размещенных на платформе грузового отсека
у задней стенки кабины. За доплату покупатели внедорожников могут заказать дополнительный датчик утечки газа, а для «Пикапа» доступен опциональный третий
50-литровый газовый баллон и защитный кожух, который предохраняет емкости с газом от внешнего воздействия. Плюс заводского исполнения битопливных УАЗов — это
то, что все газовое оборудование сертифицировано и не требует регистрации в ГИБДД.
А главные минусы — это доплата за ГБО, которая превышает 300 000 р., и уменьшение
грузового пространства из-за установки баллонов. Также покупателям нельзя заказать
CNG-версию внедорожника с автоматом: все они оснащены 5-ступенчатой МКП.

ОТ

1 379 000
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3 312 000

1 366 000

ОТ

3 192 000

TOYOTA HILUX
Раньше Toyota Hilux с автоматом предлагался в России только с 200-сильным дизельным мотором, а 166-сильная бензиновая
версия шла исключительно на «механике».
Но теперь российские покупатели могут заказать бензиновый пикап Toyota и в сочетании
с 6-ступенчатой АКП, правда, только в богатой
комплектации «Престиж». Такой пикап идет
на 18-дюймовых легкосплавных дисках,
с кожаной отделкой салона, полностью
светодиодной оптикой, раздельным
климат-контролем, электроприводом кресла водителя, подогревом
передних и задних сидений,
камерой заднего вида (со статической разметкой) и медиацентром
с 8-дюймовым экраном
и поддержкой Apple
CarPlay и Android
Auto.

ОТ

В России появился внедорожник
Lexus GX с обновленным салоном.
Главная фишка новинки — это медиацентр с 10,3-дюймовым экраном
(раньше был 8,0-дюймовый) и поддержкой Apple CarPlay и Android
Auto — при наличии платной подписки на нем можно запускать
Яндекс.Навигатор. Управление мультимедиа продублировано на сенсорной панели Remote Touch, расположенной возле рычага АКП. Помимо
этого у внедорожника изменился
внешний вид блоков управления
«климатом» и «музыкой», а между
ними расположился новый блок
управления полноприводной трансмиссией — его пришлось перенести
с центрального тоннеля, так как
его место заняла площадка Remote
Touch. В остальном Lexus GX 460 не
претерпел никаких
изменений.

5 895 000
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ПАРКОВКА

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

Рис. Виталия Подвицкого

НАБОР ОТ RUSEFF
ЕХАЛИ КАК-ТО С ЖЕНОЙ НА ЮГА ПО М4. МАШИНА — БОЛЬШОЙ
ПОЛУЧАЕТ
внедорожник — забита барахлом под потолок. Причем из всеСТЕПАН БЕРЕГ
го этого добра моя сумка только одна, что характерно, и та
ИЗ МОСКВЫ
полу пустая. В районе Ростова решили заехать на ночлег, ибо
на пятом десятке уже как-то трудно проехать 1800 км без отдыха. На подъезде к городу появился нормальный интернет,
и следующий час жена посвятила мукам выбора гостиницы.
Выбрала турбазу на берегу Дона — это мне по душе: можно
вечером без фанатизма попить пивка с рыбкой… Но сначала
рыбку нужно купить.
Поехали в ближайший сетевой универмаг. Закупили что хотели
и еще пару пакетов всего подряд, без чего вообще непонятно
как ехали (так жена решила). Я, обвешанный пакетами, плетусь
к выходу. Слышу характерные звуки умиления — жена у крыльца
магазина заметила котенка. Обычный, монохромный, месяца полтора от роду, но с очаровательным пятном прямо под носом.
Тут стоит отметить: у нас дома уже 5 голов своих хвостатых. Не специально, так получилось. Это стадо прокормить и проконтролировать, чтобы
они не разнесли квартиру вдребезги, очень тяжело. Посему сразу жене заявил:
все понимаю, но мы его забрать не можем. Нет мест. Да и по пути на отдых такой пассажир явно не нужен. Да, жалко, но всех спасти невозможно.
Жена вернулась в магазин купить кошачьего корма. Я погрузил пакеты в багажник и присел на откидной борт. Жду отмашки, когда можно будет ехать. Жена животинку накормила, я закрыл борт
и мы тронулись. Вечер провели весьма приятно: холодное пиво (без фанатизма), да со вкуснейшей
рыбкой, да на природе… Отдых начался! Наутро отправились в сторону автономной республики на полуострове. Доехали только к ночи. В гостинице нас заждались. На стоянке уже перебираю вещи, которые
надо срочно перенести в номер. Беру свою сумку и отмечаю, что она открыта — а я ее точно закрывал.
Заглядываю внутрь — ну да, этого я и опасался: внутри мирно дрыхнет тот самый котопацан с пятном
на носу. Как пролез — загадка. Жена клянется, что она ни при чем. Стоит отдать должное: зверек нигде
не нагадил — я обнюхал весь багажник. Поэтому, собственно, и было решено оставить его насовсем.
Очаровательный зверь, между прочим. С первого дня начал ходить в лоток и по ночам беготней не досаждал. Собственно, и отдыху ничуть не помешал. Ходил с нами на море! Назвали Гариком, в честь
Гудини.
Степан Берг, Москва
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ОТДЫХАЛИ КАК-ТО С КОМПАНИЕЙ
на турбазе на Оке. Человек восемь нас
было, приехали на двух машинах.
Отдыхали хорошо, громко, с музыкой:
когда-то купили вскладчину пару
«вертушек», диджейский пульт и две
огромные активные колонки. Так что
где мы отдыхали, все вокруг слушали самую прогрессивную клубную
музыку. И немного ретро — но это
под утро уже. По такому сценарию
отдых протекал и в этот раз.
В ночь с субботы на воскресенье, гдето около 3 утра — самая кульминация
наших плясок — возникает на нашей
террасе неопознанное тело мужского пола
повышенной упитанности. Идет по синусоиде, глаза мутные, в руке — дубинка, похожая
на милицейскую. Не понравился ему наш репертуар,
он требовал, чтоб мы включили Розенбаума. После
пяти-шести безуспешных попыток объяснить словами,
что, мол, это не наш формат и гостю пора идти спать,
кто-то из нашей компании ловко развернул поклонника
бардовской песни и придал ускорение добротным таким пенделем. На том инцидент был исчерпан.
После трех ночей веселья в воскресенье пора
было ехать домой. Разумеется, у всех «выхлоп»
чувствовался. Но в понедельник кому-то на работу,
кому-то на учебу — выбора не было. Выехали, после
долгих извилистых лесных дорожек влились в поток
на Симферопольке. И тут впереди видим — облава ДПС,
тормозят всех. Опасный момент! Разумеется, нас тоже
останавливают. Не подчиниться указаниям инспекторов
не имели права. Ждем печальной развязки. Подходит
сотрудник ДПС… Ба! Да это ж наш вчерашний любитель
Розенбаума! Тоже помятый, с явно наспех замазанным
синяком под глазом… Нас, что характерно, не узнает.
Далее — стандартные обещания продуть, вызвать
понятых — почувствовал наш ночной гость, что дело
пахнет либо прибавкой к жалованью, либо отчетом
об успешном задержании. И наш рулевой, выслушав
это все, говорит: «Конечно, мы согласны на освидетельствование, но только после вас. И вот, кстати,
посмотрите видео…» — и показывает ему на телефоне
ролик, снятый прошлой ночью у нашего домика. Там
этот блюститель порядка, держась за столб, только
с пятой попытки выговаривает «Р-розаб-розенбубаума пставь, на!»
Жалко было смотреть на лицо инспектора-меломана. Казалось, он заплачет. Все, что он прошипел:
«Хорошей дороги, щенки». Но это не все: поскольку
нас было восемь душ, ехали мы на двух машинах.
Второй экипаж отстал, но приближался к месту засады. Мы написали номер машины друзей инспектору
на бумажке и сказали: у этих людей тоже есть видео
с вами в главной роли. Не останавливайте их, пожалуйста! На что у гаишника, казалось, из ноздрей
пошел пар. Но он выдавил «хрш-ш-шо».
В этот день обе наши машины доехали до пунктов
назначения благополучно.
Василий Москвин, Мытищи

