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ЗА ГОРИЗОНТОМ 
ГДЕ-ТО

СПРОСИ НАШИХ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ, ЧТО НОВОГО ПРОИЗОШЛО В ИХ ЖИЗ-
НИ. КТО-ТО ОТВЕТИТ: ТЕХОСМОТР ДЛЯ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТМЕНИЛИ, 
А ТАК ВСЕ ПО-СТАРОМУ. НО ВЗДУМАЙ ОНИ ИЗУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, И ПРИСЛУШАТЬСЯ К ЗАЯВЛЕНИЯМ 
ВЫСОКИХ ЧИНОВНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ, И МЫСЛИ У СРЕДНЕСТА-
ТИСТИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛИСТА МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ИНЫЕ.
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В ОТНОСИТЕЛЬНО БЛИЗКОМ БУДУЩЕМ 
значительная часть автомобилей будут 
электрическими и работающими не толь-
ко на обычных аккумуляторах, а исполь-
зующими в качестве источника энергии 
чистый водород. То есть автомобили 
будут работать на топливных элементах, 
в которых в электроэнергию будет преоб-
разовываться газ. Это совсем не значит, 
что на обычных литий-ионных аккуму-
ляторах автомобили ездить прекратят. 
Подразумевается, что эксплуатироваться 
станут и те и другие. Похоже, по мнению 
правительства, технологии производ-
ства, хранения и транспортировки водо-
рода скоро станут если и не дешевыми, 
то вполне доступными, причем не где-
то за рубежом, а именно у нас, в России.

Что же позволяет сделать такие да-
леко идущие выводы? Не что иное, как 
«Концепция развития производства и ис-
пользования электрического автомобиль-
ного транспорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года», утвержден-
ная правительством в конце августа. 
Например, согласно этому документу, 
на первом этапе планируется выйти на вы-
пуск в РФ 25 000 электрических транс-
портных средств до 2024 года. Но это еще 
цветочки, до 2030 года предполагается за-
пустить в эксплуатацию 72 000 «зарядок» 
для электрических автомобилей, причем 
28 000 из них — быстрых. Кроме того, 
появится не менее 1000 водородных за-
правок. Сегодня в России имеется лишь 
одна — экспериментальная. При зареги-
стрированных более 45 миллионах только 
легковых автомобилей с ДВС это, конечно, 
капля в море.

Но тут бывший министр транспор-
та, а ныне помощник президента Игорь 

Левитин на прошедшем в середине сентя-
бря сочинском форуме «Инновационные 
технологии и интеллектуальные транс-
портные системы в дорожном строи-
тельстве» выразил обеспокоенность, что 
массовый переход на электрокары и авто-
мобили на газомоторном топливе не по-
зволит за счет акцизных сборов содержать 
и ремонтировать дороги, поскольку этих 
денег совсем не хватит на такие нужды. 
А посему придется для всех автомобилей 
вводить покилометровую плату: выехал 
со двора, будь любезен заплати. Но ведь 
не так много электромобилей планируется 
выпустить, или у помощника президента 
есть какая-то своя — закрытая информа-
ция, вот он уже и думает, как жить и экс-
плуатировать дороги в новых условиях?

Наши читатели, разумеется, в курсе, 
почему электромобили с таким трудом 
пробивают дорогу к массовому потре-
бителю. Они дороже, заряжаются долго 
и едут мало до следующей «розетки». 
Последнюю беду наконец удалось пре-
одолеть, а запредельную стоимость 
должна частично нивелировать низкая 
цена за киловатт-час. Вот европейцы 
в стремлении как можно скорее отказать-
ся от грязной энергетики, похоже, пере-
старались: позакрывали кучу ТЭЦ, АЭС, 
понастроили в Северном море тысячи ве-
тряков и понаставили бесконечные поля 
солнечных батарей. Но нынче ветер стих, 
солнышко за облака спряталось. Да так, 
как и не бывало до этого. Лопасти ве-
тряков безжизненно висят, а биржевые 
цены на электричество безжалостно 
ползут вверх. Про спотовые цены на газ 
все слышали. С электричеством ситуа-
ция похожая. Биржевые цены подскочи-
ли на 700 %, в пике доходя до 2,5 тыс. 

фунтов за мегаватт-час. В то время как 
с нефтью все стабильно.

Что же получается? Если тенденция 
сохранится, то электромобили станут 
разорительны не только при покупке, 
но и в эксплуатации. И тогда? Брюссель 
заставит покупать их насильно? Кстати, 
у нас электричество в такой степени как 
раз и не взлетит. Реки по-прежнему текут 
и крутят турбины ГЭС, работают АЭС. 
Европейцы произведут электромобили, 
они станут ненужными из-за нехватки 
электричества, мы в качестве помощи 
скупим их за бесценок, и вот тогда кон-
цепция развития электротранспорта за-
играет новыми красками. И за километр 
пробега платить придется, о чем Левитин 
предупреждает. А что такое горизонт 
планирования в 8 лет? По меркам исто-
рии — мгновенье. Поживем — увидим. 

Content_10.indd   1 27.09.2021   17:46



22
18

ПОДИУМ
6 НОВОСТИ  

16 ЕЛЕНА КРАВЕЦ, STELLANTIS

26

2 5 КОЛЕСО  ОКТЯБРЬ 2021  WWW.5KOLESO.RU

МОТО
46 YAMAHA MT-07 

50 BMW K 1600 GRAND AMERICA

ТРАССА 
52 ТЕРРИ ГРАНТ

54 SPORTSCAR TOGETHER DAY

ПОЛИГОН
18 SUBARU OUTBACK 

22 HYUNDAI CRETA

26 KIA CERATO 

30 UAZ E-HUNTER 

34 SKODA OCTAVIA ПРОТИВ 
MAZDA 6 И TOYOTA CAMRY

40 AUDI A5 SPORTBACK

44 GREAT WALL POER

56

СПЕЦВЫПУСК RDS GP 2021

Content_10.indd   2 27.09.2021   15:24



Content_10.indd   3 27.09.2021   15:24



4

52

92

94

НОВИНКИ 
МЕСЯЦА

46
МАГАЗИН
94 НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
И ДИЛЕРОВ

ПАРКОВКА
96 ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

ГАРАЖ
72 НОВОСТИ  

76 СЕРГЕЙ ЛЕТУНОВСКИЙ, VALVOLINE

78 MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2021

80 NOKIAN HAKKAPELIITTA 10P

82 ДВИГАТЕЛИ STELLANTIS

84 ТОРМОЗА DELPHI

КОМТРАНС
86 НОВОСТИ

88 COMTRANS 2021 

90 VOLKSWAGEN CADDY CARGO

92 PEUGEOT TRAVELLER 
DANGEL 4Х4

5 КОЛЕСО  ОКТЯБРЬ 2021  WWW.5KOLESO.RU

 № 10 (342), ОКТЯБРЬ 2021

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АЛЕКСЕЙ АРТУРОВИЧ ВОЖАКОВ

  ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ

 ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ  

 С АВТОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ТИХОН СИКУЛЕР

 РЕДАКЦИЯ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ 

  НАТАЛЬЯ УМНОВА 

  МАКСИМ ФЕДОРОВ 

  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

 РЕДАКТОР РУБРИКИ КОМТРАНС МАКСИМ ПРИХОДЬКО

 ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ ФЕШИН

 ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ  

 И ПРЕПРЕСС АНДРЕЙ КОНОВАЛОВ

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, МОСКВА: РУКОВОДИТЕЛЬ 

  ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ
  Телефон +7 (499) 455-1663 

  v.avdeev@5koleso.ru

  АЛЕНА КЕЧИНА 

  АЛЛА ЮШКОВА

 БРЕНД-МЕНЕДЖЕР АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВ 

 ОТДЕЛ ДИСТРИБЬЮЦИИ  

 И ПОДПИСКА РУКОВОДИТЕЛЬ  

  МАРИЯ ВОРОБЬЕВА
  m.vorobyeva@5koleso.ru

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ 

 ПРОДАЖ ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ v.avdeev@5koleso.ru 

 WWW.5KOLESO.RU 

 ЖУРНАЛ «5 КОЛЕСО» Оформить подписку можно  

  на сайте Почта России  

  Подписка онлайн. 

  Подписные индексы  

  журнала «5 Колесо»:   

 pressa-rf.ru Э14776 (интернет-каталог) 

 podpiska.pochta.ru  П8534 (интернет-каталог) 

 akc.ru/catalogs  Э14776 (интернет-каталог) 

 ural-press.ru Э14776 (интернет-каталог) 

 Каталог Крыма  22994 (печатный-каталог)

  Тираж — 152 000 экземпляров 

  СВОБОДНАЯ ЦЕНА 
  Наименование: «5 Колесо». 

  Свидетельство о регистрации 

  средства массовой информации  

  ПИ № ФС77-68812 от 17.02.2017.  

  Выдано Федеральной службой 

  по надзору в сфере связи, 

  информационных технологий  

  и массовых коммуникаций 

  (Роскомнадзор)

  Выходит с сентября 1993 года

 УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ ООО «5К»

 АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 197342, Санкт-Петербург, 

  Торжковская ул., 5, литер А,  

  пом. 13-Н, комната 102, офис 412А 

 АДРЕС РЕДАКЦИИ: 197342, Санкт-Петербург, 

  Торжковская ул., 5, литер А,  

  пом. 13-Н, комната 102, офис 412А  

  Тел. +7 (499) 455-1663
 e-mail: info@5koleso.ru

 Веб-сайт: www.5koleso.ru

 Instagram: @5koleso.ru

 ТИПОГРАФИЯ ООО «РосФлекс»  

  305001, Курск,  

  Дружининская ул., 29, офис № 7

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

Использование  любых материалов из журнала,  

включая дизайнерские разработки,  

возможно только после согласования с редакцией.

Подписано в печать 24.09.2021 

Дата выхода в свет 25.09.2021

 ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ГОРОДАХ:

Архангельск • Астрахань • Великий Новгород • Владимир • Волгоград • Вологда • Воронеж •  

Екатеринбург • Иваново • Казань • Калининград • Калуга •  Кишинев • Кострома • Красноярск •  

Курск • Липецк • Луцк • Минск • Москва • Мурманск • Набережные Челны • Нижний Новгород •  

Новосибирск • Орел • Пермь • Петрозаводск • Псков • Ростов-на-Дону • Рязань • Самара • 

Санкт-Петербург • Саратов • Севастополь • Смоленск • Таллин • Тамбов • Тверь • Тольятти • 

Тула • Ульяновск • Уфа • Челябинск • Чита • Ярославль

16+
Content_10.indd   4 27.09.2021   17:46



Content_10.indd   5 27.09.2021   15:24



5 КОЛЕСО  ОКТЯБРЬ 2021  WWW.5KOLESO.RU6

ПОДИУМ
КРУЧЕ, ЧЕМ «ЛЕНД КРУЗЕР»
TOYOTA TUNDRA. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПИКАПА TOYOTA С МОТОРОМ ОТ LC300 
ВПЕЧАТЛЯЕТ КАК ГАБАРИТАМИ, ТАК И НАЧИНКОЙ.

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
Компания Subaru представила изображения своего первого электрического кроссовера — модели Solterra. Название новинки 

Subaru образовано из двух слов sol — «солнце», и terra — «земля». А сама она «образована» из первой серийной электрической модели 
Toyota — компактного кроссовера со сложным индексом bZ4X. По первым тизерам видно, что Subaru Solterra не сильно отличается от 
тойотовского исходника. Помимо эмблем это касается дизайна передней и задней частей кузова с оригинальной оптикой и бампе-
рами. Салон первой «электрички» Subaru в точности такой же, как у Toyota, с ровным полом и огромным планшетом мультимедиа на 
«парящей» консоли. Технические характеристики ни Subaru Solterra, ни Toyota bZ4X не раскрываются — известно лишь, что у полно-
приводных версий кроссовера (а моноприводных «Солтерр», в отличие от тойотовского близнеца, выпускать не планируется) будет 
по два электромотора. Среди интересных особенностей моделей — встроенные в крышу солнечные панели и рулевое управление «по 
проводам», без жесткой связи с колесами. Продажи обоих электрокаров стартуют в следующем году. 

Салон у новой Tundra получился даже более крутым, чем у недавно дебютировавшего Land Cruiser 300. В топовых комплектациях здесь 
стоят ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДИАГОНАЛЬЮ 12,3 ДЮЙМА И 14-ДЮЙМОВЫЙ ЭКРАН МЕДИАЦЕНТРА. Напомним, что у 300-го 
«Лендкрузера», вне зависимости от дороговизны комплектации, приборы аналоговые, а максимальная диагональ дисплея мультимедиа 
«всего» 12,3 дюйма. В стандартное оснащение всех версий пикапа Toyota входит пакет электронных ассистентов Safety Sence 2.5, который 
включает адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, а также систему распознавания пешеходов и велосипедистов с функцией 
автоматического торможения. В перечне опций — панорамная крыша, вентиляция передних сидений и подогрев руля.

ВЫПУСКАТЬСЯ ПИКАП БУДЕТ, 
КАК И ПРЕЖДЕ, НА СЕВЕРО-
АМЕРИКАНСКОМ ЗАВОДЕ 
TOYOTA MOTOR В ТЕХАСЕ. 
Ожидается, что цены на модель 
нового поколения будут стар-
товать с 36 тысяч долларов, 
при этом полноприводные моди-
фикации Toyota Tundra можно бу-
дет купить примерно за 40 тысяч 
долларов.

Этот пикап построен на новом шасси и во всем превосходит предшественника, который продержался на конвейере 14 лет. За счет более жесткой и прочной рамы, а также новой 
линейки моторов грузоподъемность модели выросла на 11 %: ТЕПЕРЬ «ТУНДРА» МОЖЕТ ВЗЯТЬ НА БОРТ ДО 880 КГ, а максимальная масса буксируемого прицепа составляет 
5,4 тонны (+17,6 %). И это при том, что вместо рессор в задней подвеске новинки стоят пружины. Для большего комфорта, начиная со средней комплектации, кабина пикапа под-
вешена на гидравлический опорах, а в перечне опций появилась задняя адаптивная пневмоподвеска, при помощи которой также можно регулировать дорожный просвет. В зависи-
мости от размеров кабины длина грузового отсека может варьироваться от 1,7 до 2,5 м. Кстати, для уменьшения веса отсек это сделан целиком из композитных материалов.

БАЗОВЫМ МОТОРОМ НОВИНКИ ЯВЛЯЕТСЯ 3,4-ЛИ-
ТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ V6 С ДВУМЯ ТУРБИНАМИ 
НАДДУВА — точно такой же, какой ставится на Toyota 
LC300. Он развивает 394 л. с. и 649 Нм. Коробка пере-
дач — 9-ступенчатый автомат. Полный привод реали-
зован по схеме с жестко подключаемой передней осью 
и «понижайкой». Но начальные версии моноприводные: 
не всем американским покупателям (США — главный ры-
нок сбыта этой модели) необходимо месить грязь. 
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НОВОСТИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

7000 КМ НА ОДНОМ БАКЕ
FERING PIONEER. БРИТАНСКАЯ КОМПАНИЯ FERING TECHNOLOGIES ПРЕДСТА-
ВИЛА СВОЕ ПЕРВОЕ ТВОРЕНИЕ — ВНЕДОРОЖНИК FERING PIONEER С ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИМ ЗАПАСОМ ХОДА И ПОТРЯСАЮЩЕЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ.

В этом внедорожнике необычно все — от брезентовых обшивок капота и дверей до рас-
положенного внутри алюминиевой рамы огромного бака для солярки. Но невероятный 
запас хода обеспечивает не только он, а ХИТРЫЙ ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД, КОТОРЫЙ СО-
СТОИТ ИЗ 3-ЦИЛИНДРОВОГО ТУРБОДИЗЕЛЯ ОТ SMART МОЩНОСТЬЮ ВСЕГО 95 Л. С. 
И ДВУХ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ (по одному на каждую ось) с суммарным крутящим момен-
том 600 Нм (как у электрического UAZ Hunter). 800-кубовый дизель не имеет связи с ко-
лесами — он работает как генератор, отдавая энергию электродвигателям и подзаряжая 
небольшую литий-титановую батарею на 20 кВт.ч, запаса электричества в которой хватит 
максимум на 80 км. 

Модульная конструкция Fering 
Pioneer предполагает возможность 
использования и альтернативных 
источников энергии, вплоть до водо-
рода (из него в топливных ячейках 
будет вырабатываться электриче-
ство), но запас хода тогда уже не бу-
дет таким впечатляющим. Также 
при желании внедорожнику можно 
добавить… еще одну ось! В этом 
случае у модели будет привод 
не 4х4, а 6х6, и при этом вырастет 
грузоподъемность. ПРИ СНАРЯЖЕН-
НОЙ МАССЕ В ПОЛТОРЫ ТОННЫ 
«ПИОНЕР» МОЖЕТ ВЗЯТЬ СТОЛЬКО 
ЖЕ ГРУЗА НА БОРТ, СКОЛЬКО СТАН-
ДАРТНАЯ «ГАЗЕЛЬ».

Конечно, сравни-
вать Fering Pioneer 
с «Газелью» некор-
ректно, хотя сходство 
здесь не только 
в грузоподъемности. 
Так, 22,5-дюймовые колеса «Пионера» взяты от грузовика. А габариты у него почти как 
у газовской «полуторки»: 5,5 метра в длину и 2 в ширину. Но заказчиками такой машины 
станут не службы доставки, а военные, спасатели или просто состоятельные любители 
автомобильных путешествий вдали от цивилизации. Ведь СТОИТ ОНА КАК ПОРОДИСТЫЙ 
СПОРТКАР — ОТ 150 ТЫСЯЧ ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ (15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ). 

БРИТАНЦЫ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО 
ИХ ДЕТИЩЕ РАСХОДУЕТ 
В СРЕДНЕМ 4,7 ЛИТРА СОЛЯРКИ 
НА 100 КМ. И при максимально 
возможном запасе топлива на бор-
ту (а баки вмещают свыше 300 ли-
тров биодизеля или обычной 
солярки) Fering Pioneer способен 
проехать без дозаправки 7000 км. 
То есть хватит, чтобы доехать 
от Мурманска до Сочи и вернуться 
обратно, ни разу не остановившись 
на АЗС! Звучит, конечно, фанта-
стически, и в реальных условиях 
расход наверняка будет выше, 
но даже с учетом погрешности 
автономность внедорожника 
впечатляет. Впечатляет и проходи-
мость модели. При максимальном 
клиренсе в 800 мм (!) она может 
преодолевать водные преграды 
глубиной до 1,4 метра и штурмо-
вать отвесные барьеры полуме-
тровой высоты. 

8

 «ГЕЛИК» ПО-ИНДИЙСКИ
Индийская компания Force Motors представила второе поколение рамного внедорожника Gurkha. Новинка не случайно похожа на G-class: ин-

дийская компания является давним партнером Mercedes-Benz, выпуская дизельные двигатели для немецких автомобилей. Именно такой мотор 
и попал под капот Gurkha нового поколения — это старый «ламповый» OM616, запущенный в серию еще в 1973 году и с 1980 года выпускаемый 
в Индии. Этот мотор ставился на первое поколение Gelandewagen, так что Gurkha он подошел как родной. Рабочий объем мерседесовского 
турбодизеля был увеличен индийцами на 200 кубиков, до 2,6 л, благодаря чему его мощность возросла с 72 до 91 л. с. Привод на все четыре 
колеса идет через 5-ступенчатую МКП с раздаточной коробкой — через нее жестко подключается передний мост и включается «понижайка». 
Механические блокировки дифференциалов на обеих осях выведены в салон. В интерьере — минимум роскоши, хотя в переднюю панель из 
дешевого пластика индийцы интегрировали медиацентр с 7-дюймовым экраном, а руль теперь настраивается по высоте и вылету. Все четыре 

кресла в салоне оснащены креплениями для детских кресел стандарта ISOFIX, но при этом у задних сидений нет даже нормальных ремней 
безопасности — лишь поясные лямки. Зато внедорожный потенциал модели внушительный: заявлено, что новинка способна преодолеть водный 

брод глубиной до 700 мм и вскарабкаться на подъем с уклоном 35 градусов. 
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«ЛАРГУС» ДЛЯ ЕВРОПЫ
DACIA JOGGER. ЭТОТ 7-МЕСТНЫЙ УНИВЕРСАЛ НА ШАССИ НОВОГО «ЛОГАНА» — 
ПРЯМОЙ НАСЛЕДНИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО «ЛАРГУСА».

По сравнению с Lada Largus, 
новинка ощутимо больше. 
«Джоггер» длиннее (+6 см) и шире 
(+5 см) «Ларгуса» — СЕЙЧАС ЭТО 
САМЫЙ КРУПНЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ЛОГАНОВСКОГО СЕМЕЙ-
СТВА! Однако по величине колес-
ной базы новая модель уступает 
отечественному универсалу почти 
сантиметр. При этом дорожный 
просвет версии Extreme (именно 
ее вы видите на фото), которая 
является аналогом Largus Cross, 
составляет внушительные 20 см. 

СИДЕНЬЯ В САЛОНЕ РАСПОЛОЖЕ-
НЫ СТУПЕНЧАТО, КАК В КИНОТЕА-
ТРЕ. Второй ряд поднят относительно 
первого на 5,5 см, а третий относи-
тельно второго на 2,5 см. В спинки 
передних кресел встроены откидные 
столики, а у пассажиров на галерке 
есть открывающиеся вбок форточки. 
Передняя часть салона — такая же, 
как у нового Renault Logan, с регу-
лируемым в двух плоскостях рулем. 
Топовые версии оснащены медиацен-
тром с 8-дюймовым экраном, а в «ба-
зе» сделана аудиоподготовка, позво-
ляющая проигрывать музыку прямо 
со смартфона — если установить спе-
циальное приложение, то управлять 
громкостью и перелистывать треки 
можно кнопками на руле. 

ДЛЯ DACIA JOGGER ДОСТУПЕН ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕТИЙ РЯД СИДЕНИЙ. Чтобы пассажирам 
было удобнее усаживаться в салон, верхняя кромка задних дверей поднята максимально 
высоко — выше, чем у передних. В отличие от «Ларгуса», доступ к багажнику здесь открывает 
не распашная калитка, а обычная подъемная дверь. Объем багажного отсека в 5-местной версии 
708 литров, в 7-местной — всего 160 литров (565 при сложенных сиденьях третьего ряда). В стан-
дартное оснащение входят рейлинги, причем непростые. Верхние планки сделаны съемными — 
их можно использовать как поперечины для перевозки грузов: такой багажник выдерживает до 80 кг. 

Продажи Dacia Jogger стартуют 
в феврале. Но только европей-
ским рынком новинка не огра-
ничится. С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ ЭТА МОДЕЛЬ 
ПОЯВИТСЯ И В РОССИИ — как 
преемник Lada Largus с незначи-
тельными изменениями в дизай-
не в соответствии со стилистикой 
АВТОВАЗа.

ВСЕ ХОТЯТ КРОССОВЕР
Эта модель разработана специально для развивающихся рынков, где покупатель небогатый, а жить красиво хочет. 

Бюджетный вариант кроссовера Citroen C3 построен на упрощенной модульной платформе CMP: у него меньше электронных 
ассистентов, а подвеска заточена не на управляемость, а на комфортную езду по плохим дорогам. Можно ездить и по без-
дорожью, но только легкому: дорожный просвет здесь 180 мм, а привод — только на переднюю ось. Кузов короткий — менее 
4 метров, но колесная база такая же, как у соплатформенного Peugeot 2008 (2540 мм). Несмотря на бюджетность, благодаря 
стараниям французских дизайнеров салон новинки не выглядит дешево. В топовых комплектациях здесь даже может быть 
установлен медиацентр с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto. Но при этом кнопки задних 
электростеклоподъемников ради экономии перенесены с дверей на торец центральной консоли. Выпускать такой Citroen 
C3 будут в Индии и Латинской Америке исключительно для продажи на местных рынках, причем цена ожидается очень 
вкусная — до 10 000 евро. Планы по запуску аналогичной модели в России не озвучиваются.

Двигатель для Dacia Jogger пока предусмотрен один — ЛИТРОВАЯ «ТУРБОТРОЙКА» МОЩНОСТЬЮ 110 Л. С. На ее базе также есть 
битопливная модификация, способная работать и на бензине, и на природном газе, но мощность у нее ниже — 101 л. с. Выбора 
трансмиссий у покупателей новинки нет: она доступна только с 6-ступенчатой МКП. А в 2023 году должна появиться гибридная 
версия «Джоггера», развивающая 140 л. с. 
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СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ
Дизайнеры BMW представили сочинение на тему 

«Каким будет электромобиль через 30 лет». Выглядит 
однообъемник из будущего максимально странно. 
Фирменные «ноздри» у BMW i Vision Circular вовсе 
не то, чем кажутся: это просто светодиодный рисунок 
с вертикальной и диагональной (!) насечкой, который 
является единым целым с фарами. Для того чтобы 
подчеркнуть этот конструктивный элемент, по центру 
капота образован провал с выгравированной эмбле-
мой — как манифест, призывающий к отказу от лишних 
деталей, дабы не тратить на них ресурсы и упрощать 
последующую переработку. Тему переработанных мате-
риалов поддерживает нарочито показушный интерьер 
из вторсырья. Здесь также использованы продукты 
вторичной переработки — пластик, алюминий и т. д., 
а светодиодные плафоны в салоне вообще переделаны 
из старых шайб системы iDrive кроссоверов BMW iX! 
В итоге новинка на треть состоит из «мусорных» мате-
риалов. Пока BMW i Vision Circular — это идея ради идеи, 
без каких-либо перспектив серийного производства. 
И здесь поклонники баварских автомобилей наверняка 
вздохнут с облегчением. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
MAYBACH 

Из всей текущей электрической линейки 
из Штутгарта эта модель выглядит наиболее впе-
чатляюще. Полное название кроссовера — Mercedes-
Maybach EQS. Но не нужно путать новый «Майбах» 
с EQS в кузове лифтбэк: эти модели не имеют ничего 
общего, кроме торпедо с гигантским трехсекционным 
экраном Hyperscreen, ну и того, что обе они — «элек-
трички». Кроссовер построен на модульной платфор-
ме MEA (Modular Electric Architecture). Эта «тележка» 
настолько новая, что производитель пока не дает 
даже примерных характеристик. Заявлен лишь запас 
хода в 600 км. Первым на этом шасси будет простроен 
не «Майбах», а его собрат-кроссовер под брендом 
Mercedes-Benz, который пойдет в серию уже в следу-
ющем году. 

КИТАЙСКИЙ «ТАНК» 
На автосалоне в Ченду компания Great Wall 

показала серийный внедорожник Tank T500, по-
строенный на новом рамном шасси и оснащен-
ный новейшим 3,0-литровым V6 битурбо мощ-
ностью 354 л. с. Благодаря клиренсу в 22,4 см этот внедорожник способен преодоле-
вать брод глубиной до 80 см, а также препятствия с углом въезда почти 30 градусов. 
В полноприводной трансмиссии с электронно-управляемой муфтой предусмотрены 
раздатка с понижающим рядом, штатная блокировка заднего дифференциала и опци-
ональная блокировка переднего. Салон — оригинальный, с гигантским (диагональю 
14,6 дюйма) экраном медиацентра и 12,3-дюймовой приборной панелью. Еще один 
«сервисный» экран диагональю 7 дюймов есть на втором ряду — он нужен для того, 
чтобы пассажиры могли управлять 4-зонным климат-контролем. Всего же рядов в са-
лоне три, что при почти 5-метровой длине кузова позволит всем седокам чувство-
вать себя комфортно. Старт продаж Tank T500 в Китае запланирован до конца года, 
и не исключено, что позже эта модель будет локализована в России. 

ЯПОНСКИЙ «УАЗИК»
В начале следующего года в России стартуют про-

дажи рамного внедорожника Isuzu Mu-X. Новинка от 
Isuzu — одноклассник UAZ Patriot. Он такой же большой 
(4850 мм в длину, 1870 в ширину и 1875 в высоту), рам-
ный, но при этом сконструирован в Японии — на базе 
нового поколения пикапа D-Max, продажи которого 
стартовали у нас в этом году. Сам Mu-X тоже весьма 
свеж — мировая премьера этой модели состоялась 
всего год назад. Как и D-Max, этот внедорожник осна-
щается 3,0-литровым турбодизелем 4JJ3 мощностью 
190 л. с. с «вечным» приводом ГРМ (там стоят шестерни 
и небольшая цепь) и 6-ступенчатым автоматом. В ка-
честве альтернативы этому мотору, который широко 
используется в коммерческой технике Isuzu, возможен 
150-сильный турбодизель объемом 1,9 литра, который 
оснащается как автоматом, так и «механикой». Но с ка-
ким мотором Mu-X приедет в Россию, пока неизвестно. 
У новинки неплохой внедорожный потенциал: помимо 
клиренса в 235 мм он может похвастать наличием 
жестко подключаемого полного привода и «понижай-
ки» с передаточным отношением 2,48:1. 

ДОСТУПНОЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Концептуальный кроссовер 
Volkswagen ID. Life демонстрирует, каким 
будет самый доступный электромобиль 
в линейке немецкого бренда. В его осно-
ве упрощенная версия платформы MEB 
с приводом на переднюю ось (прежде 
модели на этом шасси были полно- или 
заднеприводными) и задней полузависи-
мой подвеской вместо независимой мно-
горычажки. При этом энерговооружен-
ность концепта плохо вяжется с образом 
доступного электрокара: электромотор 
здесь развивает до 234 л. с., позволяя 
ID. Life ускоряться до 100 км/ч всего за 
6,9 секунды. Батарейка здесь тоже стоит 
не бюджетная, емкостью 57 кВт.ч, за-
паса электричества в которой, по расче-
там, хватит на 400 км пробега. 
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ОСЕННЕЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

Модель CX-5 уже обновляли несколько раз, но точеч-
но. Нынешний рестайлинг оказался более основательным. 
Самое заметное изменение — это светодиодные контуры, 
которыми подчеркнуты блоки дальнего и ближнего света 
в фарах. Также у кроссовера появилась новая решетка 
радиатора с крупной ячейкой. Сзади — новые фонари с та-
кой же контурной «подводкой» секций. А еще появилась 
комплектация GT Sport, где нет контрастных накладок 
на порогах, бамперах и колесных арках — они здесь 
окрашены в цвет кузова. В салоне изменений минимум. 
Помимо 10,25-дюймового экрана медиацентра, который 
еще в прошлом году был на машинах для зарубежных 
рынков, но все еще не появился на Mazda CX-5 российской 
сборки, можно отметить цветные вставки в дефлекто-
рах обдува и беспроводную зарядку для смартфона. 
Двигатели и трансмиссии остались прежними, но при этом 
японцы доработали шасси: они обещают, что теперь в са-
лоне будет меньше шумов и вибраций, а управляемость 
станет еще лучше. Вдобавок модель получила систему 
выбора режимов вождения Mi-Drive. В США обновленная 
Mazda CX-5 появится зимой, чуть позже начнутся продажи 
в Европе, а вот до России, из-за необходимости локализа-
ции производства, она, скорее всего, доберется не раньше 
чем через год.

G-CLASS НА БАТАРЕЙКАХ
Разработка электрического Gelandewagen идет уже третий год, и только сейчас 

он оформился в «живую» модель. Но оценить, помимо дизайна Mercedes-Benz EQG, 
пока больше нечего. Технические подробности проекта не разглашаются, все, что из-
вестно, — это то, что конструкторам пришлось разрабатывать автомобиль чуть ли 
не заново. У электрического «гелика» оригинальная рама, в которую интегрирова-
ны батарейные блоки, и новая подвеска. Приводят в движение новинку четыре (!) 
электродвигателя — по одному на каждом колесе. Так можно не только реализовать 
больший мощностной потенциал, но и точнее настроить работу полного привода. 
У этой модели нет блокировок и «понижаек»: все внедорожные режимы новинки 
реализованы при помощи софта. С учетом практически безграничных вариаций на-
строек вкупе с доступной при первом нажатии на газ ломовой тягой электромото-
ров, на бездорожье EQG будет на голову выше своего брата-близнеца с двигателем 
внутреннего сгорания. На асфальте новинка также легко оставит позади обычный 
G-class, и единственное, в чем ему уступит, — это в запасе хода. 

СМОТРИ 
ВИДЕО

СМЕСЬ ЧЕШСКОГО 
С НИЖЕГОРОДСКИМ

Skoda показала обновленный семейный кроссовер Kodiaq. Трудно 
сказать, что в модели 2022 года много нового, но все же внешность 
стала чуть более актуальной, не потеряв при этом главной особенно-
сти всех автомобилей Skoda — строгости и сдержанности. 

Новая оптика в передней части дополнена шестигранной ре-
шеткой радиатора и воздухозаборниками измененной формы. 
Дизайнеры поработали и над силуэтом: передняя часть капота 
теперь немного выше, что придало профилю основательности. 
Приятно, что теперь даже базовые комплектации будут оснащены 
светодиодными фарами, в дорогих версиях — матричными. В сало-
не — новая акустика, удобный руль от «Октавии» с двумя или тремя 
спицами, имитация прострочки на передней панели и куча аксессуа-
ров серии Simply Clever.

Увы, изменений в технике нет: базовый мотор 1.4 TSI все так же 
оснащается МКП и передним приводом. Такая версия теперь бу-
дет стоить от 1 961 000 р. — формально на 59 000 дороже, чем 
до рестайлинга. Но мы с вами знаем, что дилеры не любят базовые 
модели, да и рекомендованные цены давно у нас 
не в почете…

Как и ранее, в моторной гамме присутствуют 
версии 1.4 TSI мощностью 150 л. с., 180-сильный 
2-литровый двигатель и турбодизель 2.0 мощно-
стью 150 л. с. — все эти модификации собирают 
в Нижнем Новгороде. Модификации Sportline 
и Scout будут поставлять из Чехии, как и раньше. 
Самая доступная полноприводная версия оценена 
в 2 217 000 р., а самая дорогая — в 3 740 000 р. 
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ИНТЕРВЬЮ ЕЛЕНА КРАВЕЦ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

 Елена, вы первый человек, у которого 
я беру интервью, не потребовавший за-
ранее прислать вопросы. Предпочитаете 
импровизации?

 Я маркетолог, а маркетинг в Рос сии — 
это всегда импровизация. Ситуация меня-
ется ежемесячно, еженедельно и ежеднев-
но, и нет волшебного шара, на котором 
можно было бы погадать. Поэтому россий-
скому менеджеру, а тем более маркетологу, 
нужно быть максимально гибким и опера-
тивно выдавать решения поставленных за-
дач. Западные менеджеры привыкли стро-
ить планы на срок до пяти лет, но у нас 
все слишком быстро меняется. 

 Как вы выбирали профессию?
 Я училась в языковой школе при Высшей 

школе экономики и Российском экономи-
ческом университете им. Г. В. Плеханова. 
Для поступления выбрала последний — 
был ближе к дому. С общим потоком 
поступила на экономический факультет, 
затем была учеба на IBS (International 
Business Studies) — это совместный про-
ект с зарубежными школами, и обучение 
проходило на английском языке. Учеба 
отличалась от нашей привычной тем, что 
акцент делался на практическое решение 
вопросов. 

 Автомобильный бизнес — это был 
ваш выбор?

 Полностью мой. Уже на третьем курсе 
института я стала искать работу, отправляя 
факсы с резюме во все автомобильные 
представительства и в авиакомпании. 
В результате меня пригласили на долж-
ность ассистента в отдел маркетинга «БМВ 
Груп Россия». Это был 2001 год, и тогда 
у нас запускался бренд Mini. В первый год 
в планах была продажа 86 автомобилей, 
существовал всего один дилер, бюджета 
не было в принципе. Да и особой веры 
в эту маленькую, пусть и от BMW, машин-
ку ценой от 30 000 USD не было.

 Похоже, во многом благодаря вам вы-
ход Mini на российский рынок оказался 
успешным…

«МАРКЕТИНГ В РОССИИ —  
ВСЕГДА ИМПРОВИЗАЦИЯ»
С ЕЛЕНОЙ КРАВЕЦ, ДИРЕКТОРОМ ПО МАРКЕТИНГУ PEUGEOT, CITROEN И OPEL 
В РОССИИ, Я ВСТРЕЧАЛСЯ НЕОДНОКРАТНО, И ВСЕГДА ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ ПРЕ-
ВЫШАЛО ТО, ЧТО БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО ПО ПРОТОКОЛУ. УЖ ОЧЕНЬ ИНТЕ-
РЕСНЫЙ ОНА СОБЕСЕДНИК. ВОТ И НА ЭТОТ РАЗ МЫ ГОВОРИЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ОБ АВТОМОБИЛЯХ…  БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

 Надеюсь, я действительно внесла 
определенную лепту в этот процесс: за вре-
мя моей работы в «БМВ Груп Россия» 
продажи увеличились до 700 машин, раз-
вилась дилерская сеть. А для меня это 
была настоящая школа бизнеса. Тем более 
что руководство компании сразу отпра-
вило меня на стажировку в «4 цилиндра», 
штаб-квартиру BMW в Мюнхене. Вообще, 
бренд Mini был суперпродуктом для мо-
лодой девушки, которая учится маркетин-
гу — с первых шагов приходилось думать 
нестандартно. Энергии было в избытке. 
Делали то, что можно было сделать или 
бесплатно, или с минимальными затрата-
ми: ночной автобус для клубной тусовки, 
клуб друзей марки Minipeople… Было 
немало креативных проектов, которые по-
могли в продвижении марки.

 Вы сразу себя нашли в сфере автомо-
бильной индустрии. И вдруг погружае-
тесь в мир моды. Я имею в виду вашу 
работу в Bosco di Ciliegi.

 Мне сделали предложение, от которого 
молодой девушке сложно было отказаться: 
развивать в России все бренды, входящие 
в структуру Bosco! Alberta Ferretti, Max 
Mara, Kenzo, Жан-Поль Готье… И это да-
леко не полный список. К Bosco я присо-
единилась в 2006 году и сразу отправилась 
на Олимпийские игры в Турин, где рабо-
тала в Русском доме, занимаясь коммуни-
кацией с местными и международными 
СМИ. Все приходилось делать буквально 
с нуля, без трафаретов и стандартных 
методов. Очень помогло знание языков: 
на тот момент в моем активе были ан-
глийский, немецкий, итальянский и фран-
цузский. В Bosco я работала недолго, 
но очень многому научилась. Например, 
работе со «звездами». Во время работы 
в автомобильном мире у меня такой прак-
тики не было, а ведь через доверительную 
аудиторию, на которую ориентируются 
потенциальные покупатели, можно очень 
неплохо продвигать продукт.

 Что помешало продолжению карьеры 
«по курсу Bosco»?

 Тесные рамки, связанные с авторитар-
ностью штаб-квартиры. Например, в BMW 
руководство определяло стратегию, а во-
просы тактики во многом предстояло 
решать самостоятельно. Работа в Турине 
была очень интересной и продуктивной, 
а дальше — некий вакуум. А еще я скучала 
по динамичному, конкурентному и очень 
приятному в плане общения автомобиль-
ному миру. Поэтому следующим моим ме-
стом работы стала компания «Фольксваген 
Груп Рус». Замечательный, активно раз-
вивающийся в России бренд, а я пришла 
в компанию в очень интересное время: 
новая стратегия, открытие завода в Калуге, 
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ЕЛЕНА КРАВЕЦ ИНТЕРВЬЮ

 
 Я МАКСИМАЛЬНО  

ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ 
МАМОЙ, И ЭТО ЧУВСТВО 
ДО СИХ ПОР СОХРАНИ-

ЛОСЬ — Я НИКОГДА 
НЕ ХОТЕЛА ЖИТЬ ТОЛЬ-

КО РАДИ РАБОТЫ. 

ребрендинг… 
До моего при-
хода продажи 
не превышали 
6000 автомо-
билей, а после 
перечисленных 
перемен они зна-
чительно выросли. 
Но к тому моменту 
у меня уже был первый 
ребенок, затем последовал 
переезд, и местоположение 
офиса стало для меня пробле-
мой — на дорогу уходило слишком много 
времени, а мне хотелось оптимальной 
комбинации работы и личной жизни. 
Я тогда максимально почувствовала себя 
мамой, и это чувство до сих пор сохрани-
лось — я никогда не хотела жить только 
ради работы.

 Но и исключительно домохозяйкой 
становиться не намеревались?

 Нет, конечно! Еще находясь в декрет-
ном отпуске, просматривала удобные для 
меня варианты, и именно тогда я полу-
чила предложение от компании Jaguar 
Land Rover. Расположение офиса меня 
вполне устраивало, а предложение было 
настолько интересным, что я решила пре-
рвать декретный отпуск. В JLR мне пред-
стояло заниматься брендом Jaguar, то есть 
автомобилями, которыми я восхищалась 
буквально с детства. Это были захваты-
вающие 10 лет, полные крутых проектов. 

Ведь многие элементы современного мар-
кетинга только зародились, и приходилось 
их развивать с самого начала: CRM, соци-
альные сети, новые инструменты комму-
никации в медиа... 

 Альянс с Jaguar Land Rover был са-
мым длительным в вашей трудовой 
биографии. И вот теперь вы в Stellantis. 
Предпочли новый вызов?

 Точно. Причем целых два, так как в про-
межутке между JLR и Stellantis был еще 
проект SberAvtoTech, где мне предложили 
заниматься автономным транспортом. 
Это совсем новое направление, связанное 
с созданием IT-экосистемы внутри авто-
мобиля, позволяющей работать со всеми 
сервисами Сбера. Несмотря на то, что это 
абсолютно новая для меня среда, я уже 
наметила определенные траектории, 
но сам проект оказался в самом начале 
пути, поэтому коммуницировать было 
рановато. На этом мое участие в проекте 
завершилось, а в конце прошлого года 
мне позвонили из exPSA. Очередное про-

видение скорректировало мои пла-
ны, но в Stellantis я перешла 

не из-за того, что меня что-
то не устраивало в JLR. 

 Как вам работает-
ся на новом месте?

 Я очень рада, что 
снова вернулась 
в автомобильный 
бизнес. При этом 
я понимала, что 
у брендов, входя-
щих в Stellantis, 
дела шли не бле-

стяще. Во всяком 
случае, осенью про-

шлого года. Но я ни-
когда и не приходила 

на готовенькое. Сейчас 
в портфолио Stellantis пре-

красная линейка брендов — 
к Peugeot, Citroen и Opel доба-

вились FIAT и Jeep. Сегодня компания 
активно работает: в этом году запущено 
семь новых продуктов, из них 6 — рос-
сийского производства. Также на нашем 
заводе в Калуге начали производить 
дизельный мотор, а совсем скоро, в ноя-
бре, начнем производить микроавтобусы 
на экспорт в Европу. Это новый виток 
в развитии брендов в России, а значит, 
особенно важно работать с продуктом 
и коммуникациями. В этом году удалось 
запустить несколько интересных проек-
тов: например, онлайн-шоурумы по всем 
брендам, где представлены автомобили 
в наличии и поставке с учетом всех дей-
ствующих предложений, возможностью 
оценить свой автомобиль, рассчитать сто-
имость кредита, лизинга и возможностью 
предоплаты. По бренду Citroen стартовали 
с очень интересной идеей семейных путе-
шествий. Много ли времени мы проводим 
в семейном кругу? А два дня путешествия 
способствуют настоящему семейному еди-

нению, да еще без гаджетов. В программе 
уникальные маршруты, мастер-классы, 
иммерсивные экскурсии с актерами 
и многое другое. Для клиентов — масса 
впечатлений, а для нас — уникальный 
атмосферный тест-драйв, который точно 
запомнится и свяжет бренд с лучшими вос-
поминаниями. Много интересного связано 
с возвращением на российский рынок 
марки Opel. Например, 9 октября мы со-
бираемся вписать новую главу в Книгу 
рекордов Гиннеса — построить самый 
большой в мире логотип Opel диаметром 
в полтора километра, в создании которого 
будет задействован как минимум 1601 ав-
томобиль этой марки. Сегодня в России 
более 500 тысяч почитателей этого бренда, 
и мы хотим им показать, что их не оста-
вили на произвол судьбы, и по-прежнему 
будем оказывать им всестороннюю под-
держку. Сейчас у нас есть интересные 
решения не только для новой линейки 
автомобилей Opel, но мы готовы работать 
и с автопарком GM предыдущих лет. Тем 
более что в нашем распоряжении направ-
ление Eurorepar — поставка запчастей 
и сервисное обслуживание. 

 На какие модели будет сделана основ-
ная ставка?

 По брендам Peugeot, Citroen и Opel 
у нас схожая ситуация. Есть производство 
в Калуге, способное обеспечить объемы. 
Здесь очень важна линейка компактвэнов, 
которая была запущена в этом году, и на-
ши микроавтобусы. Плюс особый фокус 
мы делаем на коммерческие автомобили. 
Особенно это касается марки Peugeot с мо-
делями Partner, Expert и Boxer, продажи 
которых составляют 55 % от общего объ-
ема. Похожие модели есть и в линейках 
Citroen и Opel. Кроме того, мы предлагаем 
большое количество переоборудованных 
версий, которые наверняка станут иде-
альными решениями для любого бизнеса. 
Такие машины производятся на базе «ка-
блучков», микроавтобусов и автомобилей 
класса Boxer. 

Есть и имиджевые предложения — 
автомобили, которые мы импортируем. 
Понятно, что импорт создает определен-
ные проблемы в плане ценообразования, 
но с точки зрения сохранения души 
брендов мы просто обязаны их предста-
вить. И эти автомобили — просто кос-
мос! Посмотрите на дизайн кроссоверов 
Peugeot. А интерьеры и отделка салонов? 
Уникальная структура сидений в Citroen, 
эффектные передние панели, кожа с кон-
трастной строчкой… Инновационные 
решения в виде камеры ночного видения 
и встроенного регистратора — в этих 
автомобилях присутствует многое из 
того, что присуще лишь премиальным 
брендам. И, конечно же, многообразие 
цветовых решений и вариантов отделки 
интерьера — это сейчас вообще редкость. 
А на будущий год у нас появятся новые 
Opel Grandland, Astra и хетчбэк Citroen 
C4. Другими словами, набираем обороты 
и держим курс на успех! 
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В ГАРМОНИИ С СОБОЙ 
И МИРОМ

 SUBARU OUTBACK ЦЕНА: ОТ 3 869 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

К АВТОМОБИЛЯМ SUBARU У МЕНЯ ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ, И ОНО НЕРЕДКО 
МЕШАЕТ МНЕ БЫТЬ БЕСПРИСТРАСТНЫМ В ИХ ОЦЕНКЕ. НО В СЛУЧАЕ С МО-
ДЕЛЬЮ OUTBACK ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ УДАЛОСЬ АБСТРАГИРОВАТЬСЯ ОТ 
МАГИИ «ПЛЕЯД» И ВЗГЛЯНУТЬ НА ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ С ИЗРЯДНОЙ ДОЛЕЙ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ. ПРАВДА, И НА ЭТОТ РАЗ «В СУХОМ ОСТАТКЕ» БЕЗ ПИЕТЕТА 
НЕ ОБОШЛОСЬ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО SUBARU

ПОЛИГОН
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1  Внешне са-
лон выполнен 
в духе минима-
лизма, но функ-
ционал нового 
Subaru Outback 
впечатляет. 
Управление 
большинством 
функций осу-
ществляется 
через дисплей 
мультимедий-
ной системы. 
И, как всегда 
в автомобилях 
Subaru, отлич-
ный обзор.

1

МОДЕЛЬ OUTBACK ВЫПУСКАЕТСЯ  
Subaru с 1995 года, и нынешняя 
версия, с моей точки зрения, уже 
не столь удачно соответствует сво-
ему имени, напоминающему о не-
коем австралийском захолустье. 
Нет, сегодняшний Outback со своим 
внедорожным потенциалом впол-
не способен отправиться «во все 
тяжкие», но его обладателю, как 
мне кажется, по душе будут более 
цивилизованные, пусть и дальние, 
путешествия. Внешность нового 
Outback существенно изменилась, 
но при этом и «фамильные» чер-
ты полностью сохранила, и гар-
моничность образа не потеряла. 
Элегантным облик новинки назвать 
трудно, но и особой брутально-
сти в нем нет. А вот определение 
«гармоничный» вполне подойдет. 
Действительно, автомобиль от носа 
до кормы и от колес с 18-дюймовы-
ми симпатичными дисками до кра-
сивых и функциональных рейлингов 
скроен ладно, будто выписан одним 
росчерком карандаша дизайнера. 
Да автомобили Subaru никогда 
и не пытались выглядеть гламурно. 
А еще представители Subaru пози-
ционируют новый Outback не как 
универсал повышенной проходи-
мости, а как кроссовер. В помощь 
такому заявлению хорошие пока-
затели геометрической проходимо-
сти. И вот что еще важно: Outback 
шестого поколения действительно 

«новый», а не «обновленный», так 
как создавался на глобальной плат-
форме Subaru, той, которая лежит 
в основе моделей XV и Forester. 
По всем размерам, как внешним, 
так и внутренним, за исключени-
ем высоты, сегодняшний Outback 
больше предыдущей версии. 
Пусть цифры выросли ненамного, 
но и внешне, и по пространству са-
лона выигрыш заметен невооружен-
ным глазом. Дизайн фар головного 
света — намек на принцип работы 
оппозитного двигателя, а сами фары 
снабжены технологией адаптивного 
освещения. Причем если в Forester 
использовалась шторка, направля-
ющая в нужное «русло» луч свето-
диода, то в Outback световой поток 
из 12 светодиодов регулируется от-
ключением определенной группы.

Салон выполнен на премиаль-
ном уровне и очень хорошо решен 
в плане эргономики. Управление 
большинством функций осуществля-
ется через мультимедийную систему 
с 11,6-дюймовым экраном, поэтому 
и на передней панели, и на цен-
тральной консоли минимум кнопок-
крутилок-рычажков. Такой мини-
мализм еще больше подчеркивает 
простор салона, максимально ком-
фортного для всех, в том числе пас-
сажиров заднего ряда сидений. Все 
сиденья имеют подогрев, причем 
нагрев распространяется до уровня 
плеч. Правда, лично мне показалось 

не очень 
удобным, 
что подогрев 
передних сидений включается 
и выключается только через ди-
сплей мультимедийной системы. 
Современно, но к кнопочкам, рас-
положенным в удобном месте, 
мы как-то больше привыкли. И еще 
алгоритм работы указателя поворо-
та потребовал привыкания: чтобы 
его выключить, нужно дотронуться 
до рычажка чрезвычайно нежно. 
В противном случае включается 
сигнал противоположного поворо-
та. Но после нескольких активаций 
такой «иллюминации» все нала-
дилось. Сиденья очень удобные, 
с хорошим набором электрорегули-
ровок и с отличными материалами 
с возможностью их выбора: здесь, 
в зависимости от комплектаций, 
и кожа Nappa разных цветов, и эко-
кожа с водоотталкивающим по-
крытием. 

Двигатель для нового Subaru 
Outlander предлагается только 
один — хорошо знакомый 2,5-ли-
тровый бензиновый «атмосферник» 
мощностью 188 л. с. с максималь-
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ТЕСТ-ДРАЙВ SUBARU OUTBACK

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ным крутящим моментом в 245 Нм. 
Знакомый-то он знакомый, но до-
работан существенно. Во-первых, 
нынешний мотор снабжен систе-
мой непосредственного впрыска, 
а не распределенного, как это было 
раньше. Степень сжатия с 10,3 была 
повышена до 12, в связи с чем уве-
личена жесткость блока при общем 
снижении веса двигателя, изменена 
камера сгорания и форма головок 
поршней... По словам представите-
лей Subaru, «ревизии» подверглись 
порядка 90 % деталей мотора. 
На выходе, по сравнению с моделью 
пятого поколения, получилась при-
бавка мощности в 13 л. с. и мак-
симального крутящего момента 
в 10 Нм. Последняя цифра, воз-

можно, и не впечатляет, но главное 
в том, что ранее максимальный 
крутящий момент достигался 
при 4000 мин-1, а сейчас полка 
крутящего момента значительно 
расширилась: от 3400 до 4600 мин-1. 
Прогресс характеристик двигателя 
потребовал и адаптации вариатора 
Lineatronic. Диапазон передаточных 
чисел расширен с 7 до 8,09, дора-
ботке подверглась гидравлическая 
система, режим ручного переключе-
ния передач теперь имеет 8 вирту-
альных ступеней. Альянс двигателя 
и вариатора получился удачным. 
Разумеется, Outback при нажатии 
на педаль акселератора не выстре-
ливает подобно спорткару, но раз-
гон ровный, и на обгоны можно 

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО НАДЕЖНО

РАЗМЕР БАГАЖНИКА Outback путешественников 

не разочарует.

Стереокамера системы EYESIGHT SAFETY 
PLUS с увеличенным углом обзора.

выходить смело, не опасаясь сюр-
призов с «зависанием» со стороны 
двигателя или трансмиссии. 

К точности управления и работе 
подвески особых претензий не было 
и в пятом поколении Outback — 
это же Subaru! Но новая версия ста-
ла еще лучше. Субаровский слоган 
«Создан инженерами» полностью со-
ответствует действительности. Как 
утверждают в Subaru, фокус задач 
при работе над новой моделью был 
направлен на комфорт и безопас-
ность. При переходе на новую гло-
бальную платформу Subaru все на-
чалось с работы над кузовом. Если 
в предыдущем поколении Outback 
отдельно собирались верхние 
и нижние кузовные элементы, кото-
рые затем соединялись, то в нынеш-
ней версии сначала собирается кар-
кас кузова, то есть некая жесткая 
рама, и только затем к ней прива-
риваются наружные панели. Кузов 
со столь высокой степенью жест-
кости и на управляемость хорошо 
влияет, и вибрации минимизирует, 
и уровень безопасности повышает. 
Впервые на Outback внедрена ру-
левая рейка с переменным переда-
точным отношением, что добавило 
комфорта в управлении на любых 
скоростях. Конструкция подвески 
принципиально не изменилась, 
но и над ней инженеры Subaru 
серьезно поработали. В передней 

1  Удачная 
комбинация 
аналоговых 
приборов 
и цифрового 
дисплея.
2  Пассажиры 

заднего ряда 
сидений в зоне 
максимально-
го комфорта.
3  У Outback 

вполне при-
личный вне-
дорожный 
потенциал.
4  Сиденья 

удобные, 
с большим 
набором ре-
гулировок 
и отличными 
отделочными 
материалами. 
Чем не пре-
миум?
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подвеске теперь установлены более 
легкие алюминиевые рычаги, диа-
метр стабилизатора стал на 3 мм 
больше, изменились верхняя опора 
и пружина амортизаторов. В задней 
подвеске стабилизатор поперечной 
устойчивости теперь крепится не-
посредственно к кузову. Резюмируя 
все сказанное, могу отметить, что 
от управления Subaru Outback полу-
чаешь удовольствие. Об отличной 
курсовой устойчивости и говорить 
не стоит, но куда интереснее управ-
лять этим автомобилем на асфаль-
товых серпантинах. Минимальные 
крены в поворотах, максимально 
понятный руль, обеспечивающий 
точное управление. Не менее хорош 
Outback на гравийной дороге — 
сразу вспоминаешь о раллийных 
генах марки. При езде со средней 
скоростью по грейдеру подвеска 
неровности «транслирует», но сто-
ит скорость увеличить, и ты снова 
возвращаешься в зону комфорта. 
Организаторы с выбором места для 
тест-драйва попали в самую точку. 
Алтай с его удивительной природой 
и разнообразием как дорог, так 
и «направлений» позволил всесто-

ронне оценить новую генерацию 
Outback. И вот что интересно: в лю-
бых «декорациях», которыми так бо-
гата природа Алтая, новинка Subaru 
выглядела абсолютно гармонично.

Рассказ об Outback шестого по-
коления был бы неполным, если 
не упомянуть о прогрессе фирмен-
ной технологии Subaru — системе 
EyeSight Safety Plus, в активе ко-
торой теперь новая стереокамера 
с в два раза большими углами 
обзора по горизонтали и вертика-
ли, а для существенно расширен-
ного функционала потребовался 
и более высокопроизводительный 
процессор. Теперь функция пред-
аварийного торможения может 
быть задействована и при проезде 
перекрестков: широкий угол зре-
ния камеры позволяет контроли-
ровать движение на перекрестке 
слева и справа. Помимо экстренно-
го торможения перед препятствием 
в попутном направлении система, 
если видит, что торможения не-
достаточно, может дать сигнал 
на рулевое управление к манев-
рированию, объезду препятствия. 
Но автоматическое экстренное 

маневрирование будет применено 
только в том случае, если маневр 
будет безопасным. Улучшена и си-
стема адаптивного круиз-контроля. 
Теперь EyeSight сможет увидеть 
и правильно среагировать на ав-
томобиль, который из соседней 
полосы попытается встроиться 
между вашим и впереди идущим 
автомобилем. Удержание по цен-
тру полосы, следование за впереди 
идущим автомобилем (но без по-
вторения глупых маневров со сто-
роны ведущего) — все это может 
новая система EyeSight Safety Plus. 
А еще у нее есть функция оцен-
ки состояния водителя. Штука 
не новая — камера сканирует ваш 
взгляд, и если веки закрываются 
или вы опускаете голову, отвлека-
ясь на телефон, система постарает-
ся вернуть вас к действительности. 
Но EyeSight еще и по-товарищески 
заботлива. Когда вы занимаете ме-
сто за рулем, она вас поприветству-
ет, а затем услужливо установит 
именно ваши настройки, включая 
сиденье. Таким образом, вы в гар-
монии с автомобилем. Можно на-
чинать движение. 

ЕСЛИ ПОДХОДИТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕНЕГ, ТО НОВЫЙ 
OUTBACK — ПРОДУКТ ЦЕНЫ НЕМАЛОЙ. НО, ВО-ПЕРВЫХ, 
СТОИТ ЭТУ ЦЕНУ СОПОСТАВИТЬ С ТОЙ, ЧТО ЕСТЬ У КОН-
КУРЕНТОВ. ВО-ВТОРЫХ, ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ ВЫ ПРИОБРЕТА-
ЕТЕ ЧИСТОКРОВНОГО «ЯПОНЦА» В ОТЛИЧНОМ ИСПОЛНЕ-
НИИ. ПЛЮС НАБОР ФУНКЦИЙ, КОТОРЫМ И НЕКОТОРЫЕ 
ПРЕМИАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ ПОЗАВИДУЮТ.

ВЕРДИКТ

ОТЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ,  
ИНТЕРЕСНЫЙ И ОБШИРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ EYESIGHT SAFETY PLUS.

ТРЕБУЕТ ПРИВЫКАНИЯ АЛГОРИТМ РАБОТЫ РЫЧАЖКА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТОВ, ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ОБОГРЕВА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ БЫЛИ БЫ УДОБНЕЕ КНОПКИ.

Габариты 4870х1875х1675 мм

База 2745 мм

Снаряженная масса 1752 кг

Полная масса 2200 кг 

Клиренс 213 мм

Объем багажника 522/1797 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 2498 см3, 

188/5800 л. с./мин-1, 245/3400–4600 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор,  

привод полный

Размер шин 225/60R18

Динамика 206 км/ч; 9,6 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

9,3/6,2/7,3 л на 100 км

SUBARU OUTBACK

Volvo V60 Cross Country

от 3 499 000 

Volkswagen Passat 

Alltrack от 3 697 000 

Audi A4 allroad quattro

от 3 885 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Хорошая  

управляемость, 

минимальные 

крены, достаточ-

ная динамика. 

9

САЛОН 
Выверенная  

эргономика,  

отделочные  

материалы  

высокого качества. 

9

КОМФОРТ 
Подвеска  

обеспечивает  

хороший динами-

ческий комфорт. 

Отдельная работа 

проведена  

по шумоизоляции. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Благодаря,  

в том числе,  

набору «ассистен-

тов» безопасность 

выведена на самый 

высокий уровень. 

10

9,3
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ТЕСТ-ДРАЙВ HYUNDAI CRETA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

А УМИЩЕ-ТО 
КУДА ДЕВАТЬ?
ВЫВОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК УМНОЙ «КРЕТЫ» ИМЕЕТ ЗНАКОВОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ. ВЕДЬ У ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ ОГРОМНАЯ АРМИЯ 
ПОКЛОННИКОВ. ПОЭТОМУ ОТ ИХ МНЕНИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ, ОСТАНЕТСЯ 
ЛИ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЛИДЕРОМ ПРОДАЖ ЛИНЕЙКИ HYUNDAI В НАШЕЙ 
СТРАНЕ  АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ  ФОТО АВТОРА И HYUNDAI

HYUNDAI CRETA ЦЕНА: ОТ 1 199 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.
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HYUNDAI CRETA ТЕСТ-ДРАЙВ

АВТОМОБИЛЬ ТОЧНО МОЖНО 
назвать уникальным. Объемы 
продаж внушительные, и это 
без европейского рынка, где Creta 
не представлена. Зато она про-
дается в Южной Америке, Китае, 
правда под другим индексом, а так-
же в Индии, где новинка и была 
представлена. В России за 5 лет 
было продано более 300 тыс. эк-
земпляров предыдущего поколения. 
Конкуренты отдыхают. А теперь 
еще и неповторимый дизайн. Все 
элементы сами по себе интересные. 
Появление светодиодной оптики по-
зволило одним росчерком придать 
изделию индивидуальные черты. 
Передние ходовые огни перекли-
каются со старшей в модельном 
ряду — Palisade. Каскадный гриль, 
сложная штамповка элементов ку-
зова с фирменным «бумерангом» 
на боковине... Но вот незадача: 
элементы, собранные воедино, 
создали образ автомобиля, назвать 
который элегантным можно лишь 
с натяжкой. На мой взгляд, спереди 
новая Creta напоминает теперь мор-
дочку мультяшного хомячка, а стиль 
задней оптики отсылает к ухмылке 

1  Ну чем не премиум, правда только 
на картинке.

1

покемона. Особенно это заметно 
в тыльной части белого автомобиля, 
где красные линии фонарей ярко 
контрастируют с кузовом кроссо-
вера. Но в любом случае машина 
смотрится нетривиально, что уже 
неплохо. Стилистические предпочте-
ния у каждого свои. А разнообразие 
форм и богатство внешнего оснаще-
ния автомобилей заставляет скуч-
ный поток машин играть свежими 
красками. Как раз на цвета кузова 
производители не поскупились: бу-
дущим владельцам предложат 9 цве-
тов окраски кузова, но если этого 
недостаточно, к пяти основным цве-
там можно заказать черную крышу. 
Такая деталь оживляет внешний вид 
машины.

Глазу есть за что зацепиться 
и внутри. Передняя панель вы-
глядит респектабельно, отделка 
с прострочкой напоминает дорогую 
структурированную кожу, правда 
прикосновение все расставляет 
по местам: разумеется, это пластик, 
жесткий на ощупь, но картинка 
отличная. Дисплей перетекает 
в центральную консоль, мне та-
кая компоновка приглянулась еще 
на старшем Tucson, представленном 
в России несколько месяцев назад. 
Но в «Крете», в отличие от старшего 
родственника, сохранились физиче-
ские кнопки и крутилки настройки 
громкости. Кресла удобные, спере-
ди — высокая посадка, в топовых 
версиях есть серворегулировка 
кресла водителя в шести направ-
лениях. В спинке заднего дивана 
имеется центральный подлокотник 

с подстаканниками, раньше такой 
опции не было. И хотя простран-
ство для пассажиров в корме рас-
тянули всего на 30 мм (колесная 
база выросла на 20 мм) — за счет 
более удобного наклона спинки, 
посадку можно назвать удобной 
без всяких но. Зажатости не ощу-
щают даже пассажиры с ростом 
выше среднего, разумеется, если 
их не больше двух. Багажник подрос 
на 31 л. Автомобиль получил бачок 
омывателя, увеличенный на 0,6 л: 
расход жидкости будет выше, по-
скольку камера заднего вида теперь 
с омывателем — удобно. 

Это первая Creta, удостоенная 
определения «умная», а все благода-
ря массе телематических функций, 
реализованных в ее интерфейсе. 
Задумаешься, что важней в авто-
мобиле — комфорт, управляемость, 
вместительность или умение фото-
графировать пространство вокруг 
себя? Если такой вопрос задать 
автолюбителям лет 10 назад, ответ 
был бы очевиден. Сегодня невоз-
можно представить средство пере-
движения без центрального дисплея, 
электронных помощников, развле-
кательной системы и телематики. 
Новая Creta обладает этими возмож-
ностями если не в избытке, то упа-
кована практически под завязку, 
по крайней мере, для своего класса. 
Bluelink, установленный на ваш 
гаджет, если, конечно, это не ар-
хаичный кнопочный мобильник, 
даст насладиться дистанционным 
запуском двигателя. При наличии 
хотя бы 3G-интернета можно раз-
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влечься тем, что по вашей коман-
де автомобиль с помощью камер 
кругового обзора сделает снимки 
окружающего ландшафта и вышлет 
на ваш смартфон 5 фотографий. 
Высокой скоростью эта операция 
не отличается, но возможности впе-
чатляют. Поначалу ощущаешь себя 
героем шпионской истории: в каме-
ру могут попасть объекты, которым 
совершенно невдомек, что их фото-
графируют. Страшно подумать: 
такими темпами через несколь-
ко лет велосипед, не оснащенный 
услугой консьерж-сервиса, имеет 
все шансы считаться неполноцен-
ным. Разумеется, это не главное, 
что умеет сервис: в арсенале еще 
диагностика систем автомобиля, за-

пуск двигателя и прогрев в течение 
10 минут, открывание-закрывание 
окон, подогрев либо охлаждение 
салона, дистанционное построение 
маршрута поездки заранее, кон-
троль запаса топлива, состояние ба-
тареи, местоположение автомобиля 
и много чего еще. Этот сервис гло-
бальный — его внедрили корейцы. 
В России дополнительно разработа-
ли сервис Mobikey — технологию, 
призванную плотнее привязать вла-
дельца к дилеру. Через нее можно 
записаться на ТО в удобное для вас 
время, оформить каско, не посещая 
присутственных мест, а также она 
отслеживает некоторые параметры 
состояния автомобиля — пробег, 
сроки замены технических жидко-

ДЕТАЛЬНО

ВСЕ ВИДНО ПРОХОДИМО

На 10,25’’ монитор разрешением Full HD выводится изо-

бражение С КАМЕР системы кругового обзора.

Creta прошла ДИАГОНАЛЬНОЕ  
ВЫВЕШИВАНИЕ, хотя и не с первого раза.

стей и т. п. Отследит она и манеру 
вождения, и если вы аккуратный 
водитель, вам могут предложить 
специальные условия обслуживания 
(проверить это на практике пока 
не удалось). За телематические сер-
висы платить не надо. По крайней 
мере, в течение 3 лет. По замыслу 
производителей, потом хозяин про-
даст машину, а если нет, то явно на-
ступит понимание, нужны ли такие 
функции за доступную плату, или 
можно обойтись без них.

К сожалению, времена, когда 
можно было стать обладателем та-
кого кроссовера, отвалив 750 тысяч 
целковых, остались лишь в памяти 
владельцев Creta первого поко-
ления, а сегодняшняя реальность 
такова, что придется выложить 
1,2 млн рублей. Это будет Creta 
с проверенным бензиновым атмос-
ферником Gamma 1.6 мощностью 
123 л. с., переднеприводная, с 6-сту-
пенчатой механической коробкой. 
Наличие полного привода пере-
водит автомобиль в следующую 
комплектацию Classic за 1,335 млн. 
Версия с 6-ступенчатой АКП и пол-
ным приводом HTRAC обойдется 
минимум в 1,49 млн. А начальная 
стоимость автомобиля с 2-литровым 
двигателем NU мощностью 150 л. с., 
полным приводом и 6-ступенчатым 
автоматом составит 1,655 млн. 
Всего комплектаций 5, специальная 

1  Только цен-
тральная часть 
7’’ приборной па-
нели  Supervision 
электронная. 
Тахометр 
и датчики 
уровня топлива 
и температуры — 
классические 
стрелочные.
2  Система 

управления 
режимами дви-
жения доступна 
начиная со сред-
ней комплекта-
ции Family.

2
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версия Smart и 10 опциональных 
пакетов. Музыка, то есть акустика 
Bose, в самой дорогой версии Smart, 
недотягивающей 10 (!) рублей 
до 2 млн, погружает ездоков… чуть 
не сказал в атмосферу концертно-
го зала — нет, конечно: живого 
ощущения игры симфонического 
оркестра не получится, но звучит 
на уровне. Кстати, и здесь по-
явились «картинки с выставки». 
Я имею в виду ассоциативное звуко-
вое сопровождение: хотите «скрип 
снега» или «как дрова в камине 
трещат» — получите. Разумеется, 
это не все преимущества топовой 
модели. Здесь и отделка искусствен-
ной кожей, и панорамная крыша 
непростая, а с люком, и система 
безопасности Smart Sens (причем 
только в этой версии), и цветная 
приборная панель Supervision: 
электронная она только по центру, 
а тахометр слева и датчики топлива 

и температуры двигателя справа — 
стрелочные.

Качество дорог за Полярным 
кругом помогло оценить по-
ведение автомобиля на разном 
покрытии. Не подумайте, что 
в Мурманской области дороги 
только для тракторов. В основном 
дороги с асфальтовым покрыти-
ем современные и качественные. 
Но зачастую покрытие кончается 
без предупреждения и переходит 
в зубодробительную гравийку, кое-
где причесанную грейдером. В ав-
томобиле изменили наклон задних 
амортизаторов: теперь они стоят 
более вертикально, установили 
другие пружины, передний подрам-
ник усилили за счет более жестко-
го крепежа. На шоссейной дороге 
автомобиль стал управляться пусть 
и не по-спортивному, но более 
четко. Подвеска быстро отрабаты-
вает рельеф, поперечная раскачка 

HYUNDAI CRETA
Габариты 4300x1790x1620 мм

База 2900 мм

Снаряженная масса 1410–1495 кг

Полная масса 1840 кг 

Клиренс 190 мм

Объем багажника 433 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, 

1999 см3, 149,6/6200 л. с./мин-1, 191/4500 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 215/60R17

Динамика 179 км/ч; 11,3 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

9,9/6,4/7,7 л на 100 км

уменьшилась. За счет дополнитель-
ной шумоизоляции в салоне стало 
тише, но при интенсивном разгоне 
двигатель начинает подвывать, 
и звукоизоляция капота не силь-
но спасает от этого гула. Реакции 
на руле хорошие, электроусилитель 
после поворотов на трассе быстро 
помогает вернуть его в централь-
ное положение. На грунтовке 
поведение меняется: здесь предпо-
чтительная скорость 30–40 км/ч, 
иначе тряска испортит впечатление 
от поездки, да и подвеска иногда 
пробивается. Несмотря на не слиш-
ком большой просвет — 19 см, гео-
метрическая проходимость автомо-
биля не пострадала. На малом ходу 
благодаря электронной блокировке 
дифференциала среднесложный 
рельеф не стал непреодолимой пре-
градой для новой «Креты». Но все-
таки дороги с хорошим покрытием 
ей роднее. 

ВОЖДЕНИЕ 
На асфальте ав-

томобиль ведет 

себя собранно, 

подвеска энерго-

емкая, раскачка 

кузова уменьшена. 

На грунтовке ходов 

подвески может 

не хватить. Реакции 

на руле четкие. 

8

САЛОН 
Хорошая эргоно-

мика, внутренний 

объем больше, чем 

кажется снаружи. 

8

КОМФОРТ 
Удобные передние 

и задние кресла, 

вполне приличный 

акустический 

комфорт, хорошая 

обзорность. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Наличие современ-

ных систем безопас-

ности и электронных 

помощников пере-

водят автомобиль 

на другой уровень. 

9

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 5236  

ТО-1/ТО-2 16 909 / 19 469  

ОСАГО/Каско 5496 / 40 868     
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

Volkswagen Taos

от 1 695 000 

Renault Captur

от 1 206 000 

Geely Coolray 

от 1 377 000 

КОНКУРЕНТЫ

ПО НАБОРУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОМОЩНИКОВ И ТЕЛЕМАТИ-
КЕ НОВАЯ CRETA БЕЗУСЛОВНО ПЕРЕДОВИК СРЕДИ КОН-
КУРЕНТОВ. ЖАЛЬ ТОЛЬКО, ЧТО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ЭТИ 
ПОЛЕЗНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ЛИШЬ НА СТАРШЕЙ 
ВЕРСИИ СТОИМОСТЬЮ ОТ 2 МЛН, К КОТОРОЙ ДИЛЕР 
ПРИКЛЕИТ НЫНЧЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ РУБ-
ЛЕЙ — НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ.

ВЕРДИКТ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

НЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЯТОЙ ДВЕРИ ДАЖЕ ОПЦИОНАЛЬНО.

8,3
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С ТЕХ ПОР КАК CERATO В НЫ-
нешнем кузове был выведен на наш 
рынок, Kia упрочила позиции лиде-
ра рынка иномарок. Корейские ма-
шины у нас любят и берут, посколь-
ку бренд заработал репутацию про-
изводителя надежного, достойного 
доверия. Но вокруг Cerato никогда 
не было ореола передовой модели: 
напротив, эти седаны традиционно 
получают упрощенную технику 
от европейского бестселлера Ceed. 
При той же платформе у Cerato — 
только известные уже добрый 
десяток лет атмосферные моторы, 
классические автоматы вместо про-
двинутых «роботов», задняя под-
веска попроще, салон подешевле… 
Эти автомобили выбирают люди 
консервативные, предпочитающие 
нормальный седан за разумные 
деньги. 

Обновление не поменяло сути 
модели, но хоть на некоторое время 
дало ей погреться в лучах славы, 
поскольку именно Cerato был вы-
бран первым носителем нового 
логотипа Kia. И, как мне кажется, 
лучшего исполнителя для этой мис-
сии не придумать: именно на но-
вые шильдики падает взгляд, когда 
рассматриваешь машину с разных 

сторон. Новые фары, иные бамперы 
и другие косметические доработки 
уходят на второй план, что законо-
мерно: дизайн подправили крайне 
деликатно, ибо Cerato еще просто 
не успел устареть. 

Да, его облик трудно назвать 
остромодным, а на фоне радикаль-
ного Hyundai Elantra он и вовсе 
воспринимается упертым кон-
серватором. Но кто сказал, что 
сдержанность — это недостаток? 
Wow-эффект вокруг острых граней 
«Элантры» через год поутихнет, 
а Cerato будет по-прежнему выгля-
деть достойно и продаваться, про-
даваться, продаваться…

Стилизованные светодиодные ти-
ре в фарах — самый яркий элемент 
«морды», в прямом и переносном 
смысле. Три тире в азбуке Морзе 
означают букву О. Как это приме-
нить в отношении Cerato? Сами по-
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KIA CERATO В АКТУАЛЬНОМ КУЗОВЕ — АВТОМОБИЛЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НУЖ-
НЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ. ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ СЕДАН С НЕПЛОХИМ САЛОНОМ, 
ДОСТОЙНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ И УВЕРЕННЫМИ ПРОДАЖАМИ. НЕ ФЛАГ-
МАН, НО ВКЛАД В ЗАВОЕВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВНОСИТ ОЩУТИМЫЙ. 
И СЕЙЧАС У CERATO ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС: ВСЕ ВНИМАНИЕ — НА ЕГО ОБНОВЛЕНИЕ 
И НОВЫЙ ЛОГОТИП БРЕНДА  ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО KIA 

КОРЕЙСКИЙ СВЯЗНОЙ
KIA CERATO ЦЕНА: ОТ 1 394 900  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

KIA CERATO ТЕСТ-ДРАЙВ
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моторов. Но их нет. Вернее, есть, 
но старые. То есть «проверенные» 
1.6 и 2.0 как ставили, так и продол-
жат ставить. Трудно сказать, хорошо 
это или плохо: покупатели эти мо-
торы знают и уважают, следователь-
но, Cerato как минимум не потеряет 
привлекательности у своей ЦА. 
Но и новую привлечь не сможет. 
А ведь могли хотя бы для комплек-
тации GT Line поставить, например, 
1.6 турбо от Ceed… 

Впрочем, нечто новое, передовое 
и важное Cerato все-таки получил: 
отныне для половины комплек-
таций доступна телематика Kia 
Connect, с которой водитель может 
не только удаленно запускать мотор 
и прогревать салон, но и включать 
подогревы сидений и стекол, и даже 
получать изображения с камер кру-
гового обзора. Kia Connect работает 
по сотовой сети, однако оператора 
корейцы не раскрывают и готовы 
предоставить первые три года поль-
зоваться телематикой бесплатно, 
а потом уже за абонентскую плату. 
Функция удобная и, так сказать, 
давно назревшая: производители 
сигнализаций подобные комплексы 
предлагают уже лет пять. 

Все же одна тихая революция 
в Cerato случилась: теперь все 
комплектации, включая базовую, 

нимаете, никак. Значит, будем вос-
принимать эти диодные росчерки 
как удачный графический элемент, 
не более. 

В задней части — те же по зна-
чимости ходы: графика фонарей 
переработана, но серьезных изме-
нений в пластику кормы не внесли. 
Сигналы поворота все еще располо-
жены в нижней части бампера — 
пожалуй, это самая загадочная 
деталь. Зачем так сделали? Что 
хотели сказать? Неужели не знают, 
что у нас 8 месяцев из 12 на доро-
гах грязь? 

В этом абзаце, по идее, должно 
было бы следовать описание новых 

ДЕТАЛЬНО

ПИОНЕР

НА СВЯЗИ

Cerato первым за всей гаммы получил  

НОВЫЙ ЛОГОТИП KIA.
Телефон можно зарядить на индукционной  

ЗАРЯДКЕ СТАНДАРТА QI.
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будут оснащены мультимедийной 
системой с 8-дюймовым экраном 
и совместимостью с Apple CarРlay 
и Android Auto, причем эти про-
токолы будут работать без прово-
дов. То есть у покупателя отпадает 
нужда крепить смартфон на перед-
ней панели, чтобы пользоваться 
любимым навигатором — все 
понимают каким. Сам смартфон 
можно разместить на полочке 
в основании центральной консоли 
и забрать его в конце поездки уже 
заряженным — индукционная ка-
тушка стандарта Qi пополнит запас 
энергии. Удобно. 

Вроде бы вполне логичное до-
полнение, ожидаемое и точно вос-
требованное. Но нельзя не отметить 
любопытный аспект: сам автопро-
изводитель наконец-то признал, что 
фирменные навигационные ком-
плексы никому не нужны. 

Разумеется, первый тест-
драйв подразумевал поездку 
по Подмосковью. И мы прокатились 
на Cerato в самой «жирной» версии 
GT-Line+ — с черными потолками, 
спортивными сиденьями и полным 
«фаршем» в салоне. И… с момен-
та теста прошло всего двое суток, 
а особенности машины из памяти 

стерлись. Быть может, потому что 
нет их, этих особенностей?

Cerato — автомобиль настолько 
технически выверенный, что к нему 
трудно придраться. Впрочем, как 
и похвалить. Седан просто исполня-
ет свои прямые обязанности, под-
ключается к смартфону, помогает 
не попасть в ДТП благодаря ком-
плексу Drive Wise — в общем, ра-
ботает автомобилем. Двухлитровый 
бензиновый мотор разгоняет 
не без огонька, но и дух не захва-
тывает. Управляемость — хрестома-
тийная. Комфорт — как в лучших 
домах Европы и Филадельфии. 

2

1

3

ОБНОВЛЕНИЕ НЕ ПОМЕНЯЛО СУТИ CERATO, НО СДЕЛАЛО 
ЕГО ЧУТЬ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМ И ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НА ЧЕЛОВЕКА. ОТРАДНО, ЧТО УРОВЕНЬ ЦЕН ОТНОСИТЕЛЬ-
НО КОНКУРЕНТОВ НЕ ПОДНЯЛСЯ: КОРЕЙЦЫ ПО-ПРЕЖ-
НЕМУ ПРЕДЛАГАЮТ БОГАТЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ЧУТЬ ДЕ-
ШЕВЛЕ АНАЛОГОВ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, РЫНОЧНАЯ СУДЬБА 
МОДЕЛИ АБСОЛЮТНО БЕЗОБЛАЧНА: БРАТЬ БУДУТ.

ВЕРДИКТ

CERATO СТАБИЛЕН, ПРЕДСКАЗУЕМ И НЕПЛОХО ОСНАЩЕН. ОБНОВЛЕНИЕ  
И ДОБАВЛЕНИЕ ТЕЛЕМАТИКИ ЭТИ КАЧЕСТВА ТОЛЬКО УПРОЧИЛО.

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, ГЛАВНАЯ НОВИНКА В CERATO — ЛОГОТИП. 

KIA CERATO GT LINE+
Габариты 4640x1800x1450 мм

База 2700 мм

Снаряженная масса 1255 кг

Полная масса 1720 кг 

Клиренс 150 мм

Объем багажника 502 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,

1999 см3, 150/6200 л. с./мин-1, 192/4000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,  

привод передний

Размер шин 225/45R17

Динамика 203 км/ч; 9,8 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

9,8 л на 100 км в смешанном цикле Toyota Corolla 

от 1 566 000 

Skoda Octavia 

от 1 515 000 

Hyundai Elantra

от 1 449 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Cerato  

управляется  

надежно,  

правильно  

и не без азарта. 

8

САЛОН 
Интерьер вроде бы 

бесхитростен,  

но удобен  

и оснащен всем 

необходимым. 

Отдельное спасибо 

за беспроводной 

CarPlay.  

9

КОМФОРТ 
Чудес от задней по-

лузависимой подве-

ски ждать не стоит, 

но комфорт корейцы 

выдержали на хоро-

шем уровне. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Комплекс Drive Wise 

доступен в половине 

комплектаций. 

Пора его ставить 

и в «базу». 

7

1  Интерьер версии GT Line отличает-
ся черной обивкой потолка и спортив-
ными сиденьями.
2  Комбинация приборов бесхи-

тростна, но данные считываются 
прекрасно.
3  Протоколы Apple CarPlay и Android 

Auto работают без проводов.

8
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«ТЕСЛА»  
ТАК НЕ МОЖЕТ!
НА СВОЕ 80-ЛЕТИЕ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД СДЕЛАЛ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДА-
РОК СЕБЕ И СВОИМ ПОКЛОННИКАМ, ПРЕДСТАВИВ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВЕРСИЮ 
«ХАНТЕРА»  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО UAZ

UAZ E-HUNTER ЦЕНА: € 39 900

1
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Электрический УАЗ, отданный на рас-
терзание журналистам оказался таким 
же «не убиваемым», как и его бензиновый 
исходник.

ВООБЩЕ, ЭТА МОДЕЛЬ НАЗЫВА-
ется не UAZ, а MWM. И построена 
она не в России, а в Чехии, на не-
большом предприятии MW Motors, 
которое специализируется на штуч-
ном выпуске электрических реплик 
в духе стильного купе Tatra JK2500. 
Более того, это и не E-Hunter! 
Такое название пока даже не за-
регистрировано и используется 
представителями УАЗа неофици-
ально. И не факт, что ульяновские 
«электрички» (а на заводе всерьез 
думают в течение пятилетки элек-
трифицировать всю текущую ли-
нейку моделей) будут под ним про-
даваться в России. Если «Е-Хантер» 
звучит нормально, то «Е-Патриот», 
и уж тем более «Е-Буханка» могут 
вызвать вопросы. Но сейчас это 
Spartan EV — под таким названи-
ем в MW Motors сертифицировали 
эту модель в Англии. Ее построили 
под конкретного заказчика (всего 
было сделано два таких автомоби-

1  Полосу препятствий электриче-
ский «Хантер» проходил играючи 
и почти бесшумно.
2  Стальная накладка с врезанным 

в нее ЖК-экраном выглядит кустарно 
(как и подобает самоделке). Рычаг 
МКП в электромобиле — ненужный 
артефакт.

3  Низко висящий  
электромотор  

ограничивает глубину  
преодолеваемого брода.

4  Под капотом  
«электрички» нашлось  

даже место  
для запаски.

3

2

4

ля — один 
из них 
привезли 
в Россию), 
которому 
был нужен 
простой рамный 
внедорожник, и УАЗ 
оказался самым дешевым вариан-
том исходника, который полностью 
соответствовал ТЗ. 

Купив стандартный «Хантер», 
чехи выкинули бензиновый двига-
тель, бензобаки и выхлопную си-
стему, собрали всю электрическую 
часть (из китайских компонентов), 
разработали софт и заставили все 
это работать в жестких условиях 
бездорожья. Электрический УАЗ 
способен делать все то же самое, 
что и бензиновый аналог, и даже 
больше. За счет крутящего момен-
та в 600 Нм, доступного с легкого 
прикосновения к педали «газа», 
он не знает, что такое недоста-
ток тяги на «низах» и физически 
не способен заглохнуть в самый не-
подходящий момент. Единственное 
ограничение — это глубина пре-
одолеваемого брода: сейчас она 
составляет 50 см, но если электри-
ческие компоненты дополнительно 

гидроизолировать, то можно 
нырять и глубже. 

На внедорожном полигоне 
X-Land в Подмосковье нам бы-

ли предоставлены все возмож-
ности, чтобы убить (зачеркнуто) 

испытать электрический «Хантер». 
Но любые препятствия, начиная 
со скользкого подъема с 50 %-ным 
уклоном и заканчивая заездом 
на бетонную лестницу (и все это 
на штатной камовской резине!), 
дались ему играючи. Нужно было 
лишь аккуратнее давить на «газ» — 
он очень чувствительный, а тяга 
настолько мощная, что колеса легко 
срываются в пробуксовку. Лишь 
в одном месте, где происходило 
диагональное вывешивание колес, 
пришлось задействовать электрон-
ную блокировку дифференциала. 
А под занавес теста один из журна-
листов не оттормозился перед поло-
сой препятствий с глубокими бетон-
ными ямами и частично пролетел 
(в прямом смысле) ее ходом. Здесь 
больше всего досталось экипажу 
внедорожника, чего не скажешь 
про сам автомобиль: не считая не-
много погнутого после жесткого 
приземления в яму заднего бампе-
ра, больше ничего не пострадало. 
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За три часа тест-драйва в режи-
ме нон-стоп заряд аккумуляторов 
упал всего на 24 % от расчетных 
245 км: по завершении теста запаса 
электричества на борту остава-
лось еще на 181 км. И это при от-
ключенном режиме рекуперации, 
который позволяет подзаряжать 
батареи при торможении и движе-
нии под уклон. Батарейные блоки 
с принудительным воздушным ох-
лаждением занимают место обоих 
баков и часть багажника. Заряжать 
их можно от обычной сети 220 В — 
в этом случае каждый час будет до-
бавляться 5 % заряда. Если восполь-
зоваться быстрой зарядкой, то за-
рядить аккумуляторы суммарной 
емкостью 62 кВт·ч на 80 % можно 
всего за час. Вся управляющая 
электроника собрана под капотом, 
здесь же находится запаска. 

При повороте ключа зажигания 
не слышно лязга шестерен стар-
тера и последующего шума мото-
ра: ты сидишь в полной тишине 
и смотришь, как загружается ком-

пьютер. Чтобы поехать, достаточно 
нажать кнопку D. Рычаг МКП тро-
гать не нужно — весь тест-драйв 
он стоял в фиксированной пози-
ции на «универсальной» 3-й пере-
даче. На трассе можно выбрать 
5-ю, ну а в будущем сюда, конеч-
но, нужно будет поставить другую 
трансмиссию и убрать из салона 
торчащий артефакт. Да и раздатку, 
по-хорошему, тоже нужно заме-
нить: нынешняя рассчитана на мо-
мент в 260 Нм, но пока достойно 
держит повышенную в несколько 
раз нагрузку. Ездовые впечатле-
ния от «Спартана» необычные. 
Он очень тихо (слышен лишь 
характерный троллейбусный гул) 
и невероятно быстро срывается 
с места: на старте со светофора та-
кой УАЗ с легкостью «накажет» лю-
бой заряженный «гелик». При этом 
фантастическая динамика сочета-
ется с огромными люфтами в руле-
вом и специфической педалью тор-
моза, которую нужно хорошенько 
продавить, чтобы остановить не-

сущуюся во весь опор двухтонную 
«электричку».

Но придираться к чешской само-
делке не стоит. У ребят получился 
очень достойный аппарат, который 
можно и нужно доводить до серии. 
Используя чешские ноу-хау и китай-
ские компоненты, в Ульяновске пла-
нируют освоить мелкосерийное про-
изводство «Спартанов» уже к фев-
ралю. Первая партия из 10 машин 
уйдет в Европу — работать в лес-
ничествах и на горнодобывающих 
комбинатах. Если будет интерес 
от российских заказчиков, то вста-
нет вопрос о создании полноцен-
ного СП с MW Motors (рассматри-
вается также возможность покупки 
чешской компании), сертификации 
машины в нашей стране, получении 
ОТТС и организации полноценного 
серийного производства. При сбор-
ке на конвейере стоимость «элек-
трички» будет уже не 39 900 евро, 
как сейчас (почти в 4 раза дороже 
обычного «Хантера»!), а гораздо 
ниже. 

UAZ E-HUNTER  
(MWM SPARTAN EV)

Габариты 4100x1730x2025 мм

База 2380 мм

Снаряженная масса 1966 кг

Полная масса 2516 кг 

Клиренс 210 мм

Емкость батарей 62 кВт•ч

Номинальное напряжение 414,4 В

Рабочее напряжение 492,8 В

Двигатель электрический, 3-фазный,  

переменного тока, 160 л. с., 600 Нм

Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая, 

привод полный

Динамика 130 км/ч

ЗАПУСТИВ В СЕРИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВНЕДОРОЖНИКИ, 
УЛЬЯНОВСКОЙ АВТОЗАВОД, ВО-ПЕРВЫХ, ЗАЙМЕТ УНИ-
КАЛЬНУЮ НИШУ НА РЫНКЕ, А ВО-ВТОРЫХ, СМОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА СУБСИДИИ В РАМКАХ ПРО-
ГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН НА АЛЬ-
ТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ. И ПОСЛЕДНИЙ 
ПУНКТ ДЛЯ УАЗА, ПОЖАЛУЙ, ДАЖЕ ВАЖНЕЕ ПЕРВОГО.

ВЕРДИКТ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПРОХОДИМОСТЬ И ДИНАМИКА, НЕ ЗАГЛОХНЕТ ОТ НЕДОСТАТКА ТЯГИ, 
ОТСУТСТВИЕ ШУМА ДВС, ЗАПАХА БЕНЗИНА И ВЫХЛОПА.

СТОИТ КАК ЧЕТЫРЕ БЕНЗИНОВЫХ «ХАНТЕРА», БОИТСЯ ГЛУБОКИХ БРОДОВ,  
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЙ ЗАПАС ХОДА.

ВОЖДЕНИЕ 
Представьте, что 

вы едете по без-

дорожью за рулем 

троллейбуса:  

вот примерно такие 

ощущения  

от вождения 

этой модели. 

7

САЛОН 
Напоминает  

самоделку —  

но это и есть само-

делка, которую  

нужно дово-

дить до ума. 

3

КОМФОРТ 
С установкой элек-

тромотора стало  

тише, а в осталь-

ном... «комфорт» — 

это вообще  

не про «Хантер». 

3

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Здесь все еще хуже, 

чем с комфортом, 

поэтому «Хантер» 

и сертифицируют 

как грузовик.

0

1  Емкость батарей мож-
но нарастить, пожертвовав 

объемом багажника...
2  Салон УАЗа предполага-
ет минимальный уровень 

комфорта для пассажиров.
3  «Залет» в бетонные ямы 
на полном ходу «Хантер» 

выдержал достойно.

1 3

2

3,3
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ВАМ ЕХАТЬ, ВЕЗТИ 
ИЛИ ШАШЕЧКИ?
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ — СЕДАН СТРЕМИТЕЛЬНО УХОДИТ 
В ИСТОРИЮ. ЕЩЕ 10–15 ЛЕТ НАЗАД СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ОТ-
ДЕЛЬНЫМ БАГАЖНИКОМ ЗДОРОВО ВОЗВЫШАЛ ЕГО ХОЗЯИНА НАД ВЛАДЕЛЬ-
ЦАМИ МАЛОЛИТРАЖЕК. НО РЯДЫ ЭТИХ МАШИН ЗАМЕТНО СОКРАЩАЮТСЯ, 
И ЕДВА ЛИ НЕ ПОЛОВИНА ИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ — КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ, 
РАБОТАЮЩИЕ В ТАКСИ. МЫ СОБРАЛИ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ ЭТОГО КЛАССА — TOYOTA CAMRY И MAZDA 6, А ЗА КОМПАНИЮ ВЗЯЛИ 
НОВЕНЬКУЮ SKODA OCTAVIA С 2-ЛИТРОВЫМ ТУРБОМОТОРОМ 

 ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА И ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 MAZDA 6 ЦЕНА: 2 566 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.
 SKODA OCTAVIA ЦЕНА: 2 681 200  В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
 TOYOTA CAMRY ЦЕНА: 2 495 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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ЧИТАТЕЛЬ-БУКВОЕД НАВЕРНЯКА  
возразит. Мол, нельзя сравнивать 
машины разных классов. Octavia — 
ярчайший представитель сегмента 
С, а не D. К тому же со сменой 
поколений Skoda сохранила преж-
нее шасси и длину колесной базы. 
Но давайте посмотрим на авто-
мобили поближе. Да, по длине 
Octavia уступает Camry почти 
20 см, но по ширине — лишь 1 см, 
и по запасу места на заднем ди-
ване разница не так уж велика. 
А самое главное — цены. Все три 
наших соперника имеют близкую 
мощность — от 190 до 200 л. с., 
их комплектации почти максималь-
ные, и потому стоят они в районе 
2,5 миллиона рублей. Разумеется, 
мы не учитываем дилерские накрут-
ки, но и тут паритет: все три моде-
ли весьма востребованы на рынке, 
поэтому по рекомендованной цене 
дилер вряд ли их отдаст.

Услуги такси предлагаю оста-
вить за скобками. Тут между 
нашими соперниками консен-
суса не выйдет. Camry в тарифе 
«Комфорт+» очень любят за плав-
ную подвеску и легендарную на-
дежность. Mazda 6 в такси прак-
тически не эксплуатируется, а вот 
Octavia стоит на ступеньку ниже, 
это просто «Комфорт», без плюса, 
а значит, доходы будут ниже. К то-
му же брать автомобиль с турбо-
мотором и DSG для ежедневного 

стояния в пробках нерациональ-
ная затея. 

А чтобы оставить в стороне 
заторы и получить удовольствие 
от езды, отправляемся на гоночную 
трассу ADM Raceway. Вряд ли эти 
машины станут здесь завсегдатаями, 
но засилье кроссоверов приучило 
огромное количество водителей 
к высокой посадке и средненькой 
управляемости в поворотах, поэто-
му я сейчас вижу всего один повод 
обращать внимание на низкий се-
дан с не самым удобным багажни-
ком — это драйв.

Погода в сентябре выдалась 
холодная и сырая, так что вместо 
чистой мощности и заявленной 
динамики на первое место выходят 
настройки шасси и то, насколько 
водителю легко почувствовать авто-
мобиль. Ну и, конечно, счет на таб-
ло имеет значение.

Начнем с самого противоре-
чивого автомобиля — «Октавии». 
У нее самый скромный мотор — 
всего 190 л. с., но при этом обе-
щан разгон до сотни за 7,4 секун-
ды, тогда как «японцы» едут до за-
ветной отметки больше 8 секунд. 
Как так получилось? Весь секрет 
в роботизированной коробке DSG. 
Теперь она с мокрыми сцепле-
ниями, что обещает значительно 
больший ресурс. Однако для хоро-
шего старта придется покопаться 
в экране мультимедийки. Далеко 

не с первого раза, но все-таки 
находим деактивацию противо-
буксовочной системы, и только 
тогда доступен режим Launch 
Control. Если вы внезапно решите 
с кем-то погоняться, обязательно 
попросите у своего соперника 
немного времени на подготовку. 
Трансмиссию в спорт-режим, и те-
перь Skoda все сделает как Porsche 
911. Зажимаем две педали, мотор 
раскручивается до оптимальных 
оборотов и... на мокром асфаль-
те передние колеса беспомощно 
шлифуют не только на первой, 
но и на второй передаче. Мы по-
вторили эти старты несколько 
раз подряд, менялись дорожками, 
но с места Mazda 6 стабильно 
стартует более уверенно. Вероятно, 
ей помогает фирменная система 
G-Vertoring Control, но при оди-
наковой пробуксовке колес «ше-
стерка» всегда выигрывает старт. 
Впрочем, как только колеса нащу-
пывают опору, что в нашем случае 
происходит на скорости около 
60 км/ч, Skoda бросается в погоню 
и уже к 100 км/ч настигает «япон-
ца» и уверенно уходит вперед. 
Toyota Camry, несмотря на неболь-
шой перевес в мощности, напро-
тив, самая медленная на бумаге, 
но, закончив пробуксовку, стабиль-
но держится за «Маздой». Близкие 
по характеристикам моторы дают 
очень похожую динамику.
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1

MAZDA 6 2 566 000  

Самое интересное происходит 
в поворотах. Ширина покрышек 
у всех трех соперников одинако-
вая — 225 мм, различается лишь 
посадочный диаметр: у Camry 
и Octavia — 18 дюймов, у «Мазды» 
на дюйм больше. Но поведение 
у соперников разное. Skoda позво-
ляет буксовать, насколько хватает 
мощности, но при больших углах за-
носа вступает в дело. Это безопасно 
и эффективно, но не очень весело. 
К тому же при езде по грани есть 
ощущение, что Octavia — это увели-
ченный в габаритах Volkswagen Golf. 
Повадки не так хороши, как того 

ожидаешь от машины D-сегмента. 
Mazda 6 отключает электронику 
практически полностью, и водитель 
остается один на один с очень за-
дорным шасси. Решил порезвить-
ся — будь готов к тому, что в случае 
ошибки тебя может развернуть. 
Не уверен — не нажимай кнопку 
ESP Off. Toyota — для тех, кто хочет 
жить долго, поэтому пробуксов-
ка допустима только до 60 км/ч, 
дальше активируется электроника. 
Само шасси, как ни странно, если 
и уступает «Мазде», то совсем не-
много. Последнее поколение Сamry 
действительно научилось ездить бо-
дро, но философию компании никто 
не отменял. И комфорт, с которым 
Toyota парит над дорогой, ни с чем 
не сравнить. На треке она проходит 
поребрики, словно их нет, а на до-
роге так же прекрасно проглатывает 
дорожные стыки и мелкие ямки. 
Это ощущается, даже если подойти 
к машине и попробовать ее рас-
качать: на Camry сделать это на-
много проще, чем на «Шкоде» или 
«Мазде».

Но как бы я ни кайфовал от ез-
ды по треку на «Мазде», обогнать 
«Октавию» она оказалась не в состо-
янии, заметное преимущество в раз-
гонной динамике привело «Шкоду» 

ВОЖДЕНИЕ 
Mazda остается по-

следним из могикан 

в части удоволь-

ствия от вождения. 

Увы, и ценителей 

этого осталось мало.

10

САЛОН 
Качество отделки 

явно выше, чем у 

соперников, а вот 

экран мультимедиа 

родом из прошлого. 

9

КОМФОРТ 
За драйв приходится 

платить жестким про-

хождением стыков и 

дорогими 19-дюймо-

выми колесами.  

8

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Mazda одна и первых 

внедрила функцию 

экстренного тормо-

жения, а недавно по-

явился адаптивный 

круиз. 

10

т

1  Бордовый  
с белым салон — признак 

юбилейной Mazda 6.
2  Спидометр полностью 
цифровой, но не блещет 

красками.
3  В поворотах Mazda 6  

само великолепие  
и грация.

2

3
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5

MAZDA 6 2 681 200  
к победе. И хотя разница составила 
смешные 0,3 секунды на круге 
длиной более 2 км, счет на табло. 
Toyota уступила «Мазде» около 1 се-
кунды, и это вполне объясняется 
задержками в работе электроники. 
Если бы мы ехали по сухому асфаль-
ту, проигрыш Camry был бы явно 
меньше, но по удовольствию от ез-
ды для меня на первом месте имен-
но «шестерка». Skoda впечатляет 
разгонной динамикой, но все-таки 
уступает более крупным «японцам» 
в поворотах.

По удобству перевозки грузов 
двух мнений быть не может. Кузов 
лифтбэк заметно рациональнее се-
данов. Да и 600 литров полезного 
объема совершенно недосягаемы 
для конкурентов. Toyota нам доста-
лась с докаткой и оттого без горба 
в багажнике. Уровень пола у Camry 
заметно ниже, чем у Mazda 6, 
а значит, и вещей Toyota перевезет 
больше. А ведь первые два поколе-
ния Mazda привозила в Россию ана-
логичные кузова, но локализовать 
во Владивостоке решились лишь 
седан, поэтому всех остальных ва-
риантов мы лишились.

По удобству посадки сзади одно-
значный лидер Toyota. Удивительно, 
ведь по длине колесной базы 
Mazda 6 даже крупнее, но ком-

фортнее задним пассажирам будет 
именно в Toyota. В дорогих версиях 
есть собственный климат-контроль 
и даже электропривод спинки, 
но тогда вы лишаетесь возможности 
сложить сиденья и перевезти, на-
пример, горные лыжи. У «Октавии» 
тоже есть свой блок микроклима-
та, а заодно розетка на 220 вольт 
и шторки на боковых окнах. 
Mazda 6 по пространству не меньше 
«Шкоды», и ее отделка явно благо-
роднее, особенно в исполнении 
Century Edition с бордовой кожей 
Nappa и такого же цвета ковром 

ВОЖДЕНИЕ 
Skoda великолепна 

своей динамикой, 

но по управляемо-

сти все-таки стоит 

на  полступеньки 

ниже, чем Mazda 6. 

9

САЛОН 
По количеству  

электроники Octavia 

явный лидер,  

но обилие иннова-

ций порой идет  

во вред эргономике. 

9

КОМФОРТ 
Комфортнее всего  

в «Шкоде»  

традиционно  

багажу, места сзади 

хватает, но без  

такого запаса,  

как в Camry. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ-
По количеству  

различных ассистен-

тов богатая Skoda 

сравнима  

с немецкими  

премиальны-

ми седанами. 

10

4  Вечером салон украшает амбиентная подсветка, которой нет у конкурентов.
5  Спортивные кресла с алькантарой — образец для подражания.
6  Skoda самая свежая в нашей тройке, и потому у нее максимум экранов.

6
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TOYOTA CAMRY 2 495 000  

па полу. Но из привычных плюшек 
есть лишь подогрев и зарядка для 
мобильного — все это спрятано 
в центральный подлокотник и до-
ступно, только если сзади сидят 
двое.

О комфорте спереди можно спо-
рить бесконечно. Все три автомоби-
ля имеют собственную идеологию, 
и каждый из них по-своему пре-
красен. Mazda 6 завораживает сдер-
жанностью и одновременным богат-
ством убранства. Например, цифро-
вая панель приборов практически 
монохромная, цвет появляется лишь 
в случае необходимости. Из нашей 

тройки Mazda единственная, у кого 
есть система кругового обзора и про-
екция на лобовое стекло. Но отдать 
ей победу не дает слишком скром-
ный экран мультимедиа. Toyota 
отделана явно проще, даже после 
рестайлинга у нее сохранились ана-
логовые шкалы. Зато ее мягкое крес-
ло настраивает на расслабленную 
поездку, которая может продолжаться 
часами без тени утомления. Однако 
переднему пассажиру придется регу-
лировать кресло ручками, тогда как 
у «шестерки» есть электроприводы. 
Skoda явно ориентирована на бо-
лее молодых и дерзких водителей, 
которые не случайно выбрали са-
мую мощную версию. Спокойные 
драйверы наверняка ограничились 
более скромным мотором и получили 
честный автомат. Салон под стать 
мотору. На креслах алькантара и раз-
витая боковая поддержка, приборы 
полностью цифровые, вместо кру-
тилки громкости сенсорная полоска, 
а блок климат-контроля полностью 
вынесен на экран мультимедиа. 
На мой вкус, это не оптимальное 
решение, которое позволило марке 
сэкономить на кнопочках, а водителя 
вынуждает отрывать взгляд от до-
роги. Зато как здорово в поворотах 
держат кресла! 

ВОЖДЕНИЕ 
Драйв не входит 

в список главных 

ценностей марки 

Toyota, но нынешнее 

поколение Сamry 

сделало огром-

ный шаг вперед.  

9

САЛОН 
По пространству 

места сзади Camry 

явный победитель, 

но отделка салона 

могла бы быть 

богаче. 

9

КОМФОРТ 
Подвеска работает 

феноменально  

комфортно,  

еще бы немного  

приподнять  

«губу» переднего 

бампера. 

10

БЕЗОПАСНОСТЬ  

У Сamry в испол-

нении GR Sport нет 

адаптивного  

круиза, он есть  

только на самых  

дорогих  

исполнениях. 

9

1  В ходе рестайлинга дисплей поднялся над панелью, но приборы остались аналоговыми.
2  Даже на треке ADM Raceway Toyota само спокойствие и комфорт.

1

2
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БАНК ДАННЫХ

   MAZDA 6 SKODA OCTAVIA TOYOTA CAMRY
ГАБАРИТЫ, ВЕС 
Длина, мм  4870 4689 4885

Ширина, мм  1840  1829 1840

Высота, мм  1450 1470 1455

Колесная база, мм  2830 2686  2825 

Клиренс, мм  165 158 155

Снаряженная масса, кг  1585 1700 1555

Полная масса, кг  2096 2050 2030

Объем багажника, л  429  600 524

Объем топливного бака, л  62  50 60

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч  223 240  210 

Время разгона 0–100 км/ч, с  8,2  7,4 8,7

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл  10  н. д. 9,3

загородный цикл  5,6 н. д. 5,4

смешанный цикл  7,2 н. д. 6,8

ТЕХНИКА
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый, турбо, бензиновый,  

   4-цилиндровый 4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3  2497 1984 2487

Мощность л. с. при мин-1  194/6100  190/4200–6000 199/6600

Крутящий момент Нм при мин-1  258/4000 320/1500–4200  243/4000–5000

Трансмиссия  автомат., 6-ступ. роботизирован., 7-ступ. автомат., 8-ступ.

Привод  передний передний  передний

Передняя подвеска  McPherson McPherson McPherson 

Задняя подвеска  многорычажная многорычажная многорычажная

Тормоза  дисковые дисковые дисковые

Размер шин  225/45R19 225/45R18 225/45R18

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,   7515  9700 9500 

ТО-1/ТО-2,   13  510 / 17 560 20 600 / 25 600 0 \ 0**

ОСАГО,   16 525 16 525 16 525

Каско,   91 915 79 444 159 455**
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

** Стоимость первых трех ТО включена в стоимость автомобиля.

*** При условии установки спутниковой противоугонной системы.

По длине Skoda  

заметно уступает, 

а по ширине и габа-

ритам салона ровня.

Octavia заметно 

быстрее соперников, 

но ей нужен 98-й 

бензин и в дальней 

дороге может не хва-

тить объема бака.

У Camry тради-

ционно дорогая 

страховка,  

а у Octavia —  

стоимость  

обслуживания.

НАШ ВЕРДИКТ
ПРИ КАЖУЩЕЙСЯ СХОЖЕСТИ ХАРАКТЕРЫ У ВСЕХ ЭТИХ МАШИН РАЗНЫЕ. 
SKODA БЫСТРАЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ С БОЛЬШИМ БАГАЖНИКОМ. TOYOTA 
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНАЯ КАК ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССА-
ЖИРА, ТАК И ДЛЯ СИДЯЩИХ СЗАДИ. А MAZDA 6 ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 
ЕЗДИТЬ ЗА РУЛЕМ И ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТ ЭТОГО ИСТИННО ДРАЙВЕРСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ. 

 Mazda 6 Skoda Octavia Toyota Camry
Вождение 10  9  9

Салон 9  9  9

Комфорт 8  9  10

Безопасность 10  10  9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9,3  9,3  9,3
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ФОКУС-ГРУППА AUDI A5 SPORTBACK

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ЭМОЦИИ  
В МИРЕ ЛОГИКИ 
С ОБНОВЛЕННЫМ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ AUDI A5 SPORTBACK МЫ 
УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА. НО ТОГДА МЕЖДУ НАМИ 
ОСТАЛАСЬ НЕКАЯ НЕДОСКАЗАННОСТЬ. ТО ЛИ СЛЯКОТНЫЕ ЗИМНИЕ СЕРЫЕ 
ДНИ ТОМУ ВИНОЙ, ТО ЛИ СПЕШКА ОБКАТАТЬ СРАЗУ ВСЕ ПОМОЛОДЕВШЕЕ 
СЕМЕЙСТВО A4/A5… ЧТО Ж, ПОРА ЭТО ИСПРАВИТЬ! РАССТАВЛЯЕМ ТОЧКИ НАД 
«И» СРАЗУ ДВУМЯ МНЕНИЯМИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «ФОКУС-
ГРУППА»   ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

AUDI A5 SPORTBACK ЦЕНА: ОТ 3 040 000  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
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AUDI A5 SPORTBACK ФОКУС-ГРУППА

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

Тест-редактор

Возраст: 31 год 

Водительский стаж: 8 лет

Закат. Солнечный диск уходит, 
время подводить дневные итоги. 
А я стою на парковке пресс-парка 
и припоминаю события минув-
шей недели, которая вся теперь 
кажется одним длинным днем. 
Дорога из Москвы в Питер, тре-
тий этап RDS GP на трассе «Игора 
Драйв», тест-драйв новых Audi A3 
и A3 Sportback, работа, важные 
встречи, сотня стаканчиков кофе 
и энергетиков, считанные часы сна, 
обратная дорога за рулем фургона, 
набитого всяким гремящим барах-
лом бренд-зоны нашего журнала… 
Осталось всего лишь одно дело — 
тихо умереть от усталости (зачер-
кнуто) забрать из представительства 
Audi версию A5 Sportback 45 TFSI. 
Стою перед машиной, ключ кручу-
верчу, настроиться на позитив хочу. 

Ведь навскидку мое отноше-
ние к этому «Спортбэку», так 

скажем, скептическое. Я сей-
час говорю чисто субъективно, 
конечно. Причина в том, что 
несколько прошедших подряд 
знакомств с автомобилями Audi 
особенно ярких эмоций не вызва-
ли. Впрочем, резко негативных 
тоже. Нейтральные впечатления. 
Отчего-то фирменная продукция 
за последние годы утратила экс-
прессию, стала нарочито отфиль-
трованной. Разве за исключением 
RS. А вот из недавнего. Новая A3, 
при всей сексапильной внешно-
сти горячей штучки, на поверку 
нарочито нормальная. В кроссо-
вере SQ8 с умопомрачительным 
царь-дизелем обнаружилось 
жизни немногим больше, чем 
в стакане с дистиллированной во-
дой. После теста электрического 
e-tron мне даже подумалось, что 
вот он — Audi, который мы те-
перь заслуживаем, он полностью 
оправдывает все ожидания. 

А чего этакого ждать 
от обновленного A5 Sportback? 
Агрессивная внешность, двухли-
тровый бензиновый турбомотор 
на 245 сил с системой MHEV, 

7-ступенчатый робот S-Tronic, 
полный привод quattro ultra с дву-
мя многодисковыми муфтами. 
Ранее мне уже случилось прое-
хать на нем: плотный ход, четкая 
управляемость, отличная эргоно-
мика, несмотря на отказ от кно-
почного блока управления медиа-
комплексом, приятные на ощупь 
и дорогие на взгляд материалы 
отделки салона. Хороший аппа-
рат. Может, позитив сейчас зат-
мевает усталость? Тут заходящее 
солнце окрашивает парковку эф-
фектным красным, отчего и авто-
мобиль словно разом становится 
привлекательнее.

Минуту на настройку кресел, 
зеркал и медиасистемы. Еще мину-
та — на сторис в Инстаграме. Три 
минуты — вырваться за МКАД. 
Итого пять минут от «не уснуть бы 
за рулем» до «сейчас уж наведем 
суету». Sportback разом вовлекает 
в интересное вождение. Помню, 
что в каждом повороте заряженная 
версия RS5 воспринималась как 
естественное продолжение мысли. 
Так вот, обычный двухлитровый 
A5 Sportback очень близок к этим 
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ДЕТАЛЬНО

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРАКТИЧНО

12-дюймовая AUDI VIRTUAL COCKPIT PLUS по-пре-

жнему одна из лучших цифровых приборных панелей. 

A5 радует просторным БАГАЖНИКОМ: 465–1280 л, 

в зависимости от положения кресел второго ряда. 

1  Турбомотор  
2.0 TFSI дополнен системой 

MHEV («мягкий гибрид»). 
Исполнение 45 TFSI отли-

чается отдачей двигателя 
в 245 сил и 370 Нм, полным 

приводом quattro ultra 
с двумя многодисковыми 
муфтами и 7-ступенчатым 

«роботом» S-Tronic.

ощущениям. Быстрота реакций, 
обратная связь по рулю и педалям, 
гармония — почти идеальный 
энергетик для ежедневного очище-
ния от уныли.

Почти — это потому, что кон-
трасты характера у 245-сильного 
«Спортбэка» приглушены. Он ожи-
вает исключительно в режиме 
Dynamic. Тогда мотор дышит 
полной грудью, робот избавляет-
ся от задумчивости, и цифровая 
стрелка тахометра пытается про-
рваться за грань красной зоны. 
В других режимах Sportback про-

являет себя как фанатичный 
приверженец экологиче-

ских норм, что означает 
инертность в реакциях 

и в целом, если можно 
выразиться, расфокуси-
рованность. 

Впрочем, после пары 
недель с A5 Sportback 

я готов мириться с его 
особенностями, которые 

сформировались на скуч-
ных офисных собраниях. 

Время такое. Зато очень 
нравится концепция низкого 

автомобиля, в котором доста-
точно места для четверых с их 
вещами. Нравится эргономика. 
И нравится его характер в спор-
тивном режиме. Нет, закат моего 
интереса к автомобилям Audi по-
ка не наступил.

1
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AUDI A5  
SPORTBACK

Габариты 4757х1843х1386 мм

База 2824 мм

Снаряженная масса 1670 кг

Полная масса 2175 кг 

Объем багажника 465–1280 л

Двигатель бензиновый, турбо, 1984 см3,

245/5000–6000 л. с./мин-1, 370/1600–4500 Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая,  

привод полный

Размер шин 255/35R19 

Динамика 250 км/ч; 6 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

7,2 л на 100 км в смешанном цикле

Такое впечатление, что корейцы 
со своей фантасмагорией в дизай-
не задали тренд по безумию, и все 
стараются не отставать. Очень 
не хватает немецкой сдержанности 
В4-х кузовов. Это как с кроссов-
ками. Помните кеды Кайла Риза 
в «Терминаторе»? А потом все ста-
ли делать обувь для лунной рейв-
дискотеки. 

Несмотря на приспортивлен-
ность Audi A5 Sportback, ощуще-
ния от езды совсем противопо-
ложные. Приятнейший момент 
на старте и плавное ускорение 
действуют как хороший анти-
стресс. Каждая набранная сотня 
оборотов лично меня не под-
стрекает к гонкам, а расслабляет. 
Отдельное удовольствие — манев-
ры и перестроения под неболь-
шое ускорение. Не быстро, около 
90–110 км/ч. Машина словно 
передает эстафету другим води-
телям. В какой-то момент меня 
настолько поглотило удовольствие 
от вождения, что я забыл запра-

виться, и кончился бензин. Мне 
нравится рулежка. «Ваговские» 
рули всегда настроены остро, как 
аптечные весы, где учитывается 
каждый миллиграмм. Вот и тут 
каждые полградуса поворота руля 
не проходят зря. 

Очень плотно сбитый салон 
с логичной и понятной эргономи-
кой. Конечно, технические новше-
ства требуют небольшого усердия, 
чтобы разобраться. Это не кассету 
включить. Но вся логика очень 
человечная. За рулем я чувствую 
себя Лего-человечком из набора 
с машинкой. Настолько хорошо со-
бран кокпит, что ощущаешь себя 
такой же идеально подогнанной 
деталью конструктора. И отдель-
ный кайф — закрывать безрамоч-
ные двери за корпус. 

Но лично мои ощущения ни-
как не вяжутся с внешним видом 
машины. На ходу кажется, что 
она выглядит как те самые В4 
и первые А8 — сбитые, плотные, 
строгие, от своей простоты кажу-
щиеся «плохими парнями». А этот 
дизайн — как ребенок в костюме 
супергероя. На ней просто хочет-
ся прохватывать по магистралям 
с крейсерской скоростью или 
мирно, с кофейком, принимать 
участие в великом пробкостоянии, 

игнорируя все, что происходит 
по ту сторону кузова. 

Сочетание спортивных мотивов 
во внешнем виде с динамичной 
ездой делает из водителя фа-
натика фильмов про активных 
и успешных менеджеров по про-
дажам. Однако приятно держать 
в голове мысль, что если что, 
можно и «выстрелить». Тем не 
менее владельцы мало-мальски 
заряженных купе то и дело по-
давали мне три гудка, намекая 
на дорожный спарринг, а значит, 
видят в A5 соперника. 

ВАХТАНГ КОЛЬЦОВ

Бренд-менеджер

Возраст: 36 лет 

Водительский стаж: 12 лет

2  «Голая» 
Audi A5 
Sportback  
45 TFSI обой-
дется минимум 
в 3 610 000 р. 
Тестовый  
автомобиль  
на снимках 
почти на мил-
лион дороже. 
Сила опций!  
И это не пре-
дел.

Kia Stinger

от 2 559 900 

BMW 4-Series Gran 

Coupe от 3 730 000 

КОНКУРЕНТЫ

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ GREAT WALL POER 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ
НИ ОДИН АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ПОБЫВАЛ В МОИХ РУКАХ, Я НЕ ЭКСПЛУ-
АТИРОВАЛ ТАК УСЕРДНО. ЗА ДВА МЕСЯЦА НАМОТАЛ НА ОДОМЕТР «ПОЭРА» 
БОЛЬШЕ 3000 КМ, ПРОЕХАВ ОТ МОСКВЫ ДО ПИТЕРА, СГОНЯВ В КАРЕЛИЮ 
И ВЫБОРГ, ДОСТАВИВ НА ДАЧУ НЕСКОЛЬКО КУБОМЕТРОВ ДРОВ И ЗАБРАВ 
ОТТУДА ЖЕ ГОРУ МЕТАЛЛОЛОМА…  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

GREAT WALL POER ЦЕНА: 2 549 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ОБЫЧНЫЕ ПИКАПЫ (ВВОЗИ- 
мых по-серому «американцев» 
мы здесь не рассматриваем) хоро-
шо справляются с одной задачей — 
перевозкой грузов. «Поэр» же ока-
зался настоящим «универсальным 
солдатом», зарекомендовав себя 
и в качестве машины на каждый 
день, и как транспорт для путеше-
ствий, и как грузовик (именно так 
записано в СТС, из-за чего ниже 
ставка транспортного налога), ко-
торый может взять на борт гораздо 
больше заявленных 375 кг. На эти 

скромные цифры грузоподъемно-
сти можете вообще не смотреть — 
они не имеют ничего общего 
с действительностью и получились 
простым вычитанием снаряженной 
массы из полной массы, которая 
была прописана производителем 
так, чтобы пикап не попадал 
под запрет на въезд в столичный 
«грузовой каркас». А по факту, да-
же если загрузить двойную норму, 
по запасу тяги и просадке кузова 
видно, что для «китайца» это дале-
ко не предел.

То же самое с мощностью. Я был 
удивлен, с какой прытью Great Wall 
Poer стартует с места и, не загля-
дывая в спецификацию, прикинул, 
что под капотом должно быть не 
менее 170 л. с. Каково же было мое 
удивление, когда я увидел в СТС, 
что «лошадей» всего 150. На самом 
деле правда посередине: у себя на 
родине этот пикап развивает свыше 
160 сил, и непохоже, что для России 
его специально «задушили». Тем 
более что крутящий момент остался 
таким же высоким — 400 Нм. Его 

GWM.indd   44 27.09.2021   15:27



45WWW.5KOLESO.RU  ОКТЯБРЬ 2021  5 КОЛЕСО

GREAT WALL POER  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

переваривает 8-ступенчатый авто-
мат, переключения которого можно 
отловить только по изменению 
тональности мотора, который на 
трассе практически не слышно. Да, 
помимо отличной шумоизоляции, 
здесь еще и достаточно комфортная 
(с учетом 4-листовых рессор на зад-
ней оси) подвеска. 

При этом управляется Poer как 
грузовик: он не любит резких те-
лодвижений, но к этому можно при-
выкнуть. А вот к чему привыкнуть 
сложнее, так это к огромным раз-
мерам пикапа, который превосходит 
всех конкурентов, официально про-
дающихся в России. Причем про-
блема здесь не в плохом ощущении 
габаритов, к ним как раз приспо-
сабливаешься быстро, и если что, 
всегда можно подстраховаться каме-
рами кругового обзора (невиданная 
роскошь для пикапа) и задним 
парктроником. Просто наши тесные 
дворы не предназначены для таких 
гигантов. Зато плюсом ты полу-
чаешь самый просторный и самый 

уютный салон в классе, который 
достойно смотрелся бы в любом 
большом внедорожнике. Если бы 
еще не кожзам, который китайцы 
используют сверх всякой меры, кон-
куренты с их заоблачными ценами 
и кондовыми интерьерами были бы 
посрамлены. 

В плане экономичности тоже 
все хорошо: средний расход в 8,6 
литра — прекрасный результат для 
такого автомобиля. При этом выяв-
ленные в ходе эксплуатации минусы 
несущественны. Так, горловина для 
омывающей жидкости располо-
жена неудобно, аккурат напротив 
газового упора капота, и чтобы за-
лить омывайку, надо изловчиться. 
Подножки сделаны из покрашенной 
серебрянкой пластмассы, и кра-
ска на них уже начала стираться. 
Бамперы тоже все выкрашены 
«металликом», хотя нижнюю часть, 
которую легче всего поцарапать, 
стоило бы оставить неокрашенной 
или прикрыть защитной накладкой. 
Этот вопрос можно решить установ-

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 3000

Средний расход топлива, л/100 км 8,6

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-0/ТО-1/ТО-2),  8400 / 8400 / 14 500

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  8250

Стоимость каско для данного автомобиля,  74 500

Транспортный налог, /год  3900

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 10,1 

кой стальных бамперов и подножек, 
но их придется делать на заказ (для 
Poer в России нет вообще никаких 
аксессуаров, даже ковриков в салон) 
и потом еще возиться с регистраци-
ей в ГИБДД. А еще не помешала бы 
шторка для багажника: когда в са-
лоне сидят четверо, все, что больше 
рюкзака, приходится грузить в от-
крытый кузов и молиться, чтобы 
не пошел дождь. 

Если суммировать впечатления 
от Great Wall Poer в одном предло-
жении, то скажу кратко: это лучший 
пикап из тех, за рулем которых мне 
удалось поездить. А сравнить есть 
с чем — это и UAZ Patriot, и Isuzu 
D-Max, и Mitsubishi L200, и по-
кинувший российский рынок VW 
Amarok. «Поэр» действительно крут, 
а с учетом цены — это вообще луч-
шее предложение в классе. Осталось 
понять, что у китайского пикапа 
с коррозионной стойкостью и на-
дежностью, но тут ясность появится 
не раньше чем через два-три года. 

1  Благодаря съемному  
резиновому коврику кузов 
легче содержать в чистоте.

2  Камеры кругового обзо-
ра выручают на парковке 

и в узких дворах.
3  Задний ряд, по меркам 

пикапа, очень  
просторный.

1

6 7

4

2

3

5

4  Если убрать эмблему Great Wall, многие вообще не поймут, что это «китаец».
5  Салон роскошен, но кожзама многовато, а руль регулируется только по высоте. 
6  7  Воздушный фильтр меняется легко, а вот с запаской придется повозиться. 
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МОТО
ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО. 
Именно этим утверждением руко-
водствовались инженеры Yamaha, 
планируя очередное обновление 
нейкеда MT-07. Мотоцикл, де-
бютировавший шесть лет назад, 
во многом задал стандарты класса 
и понравился как журналистам, 
так и покупателям. Ничего лишне-
го, но все на уровне.

Это же касается и оформления: 
по-японски деликатное формо-
образование и выверенные линии 
не стали откровением в мире ди-
зайна, но не давали и поводов для 
злобной критики. Наверное, поэто-
му все косметические изменения 
свелись к замене алюминиевых на-
кладок пластиком и сокращению 
общего числа элементов оперения 
с 9 до 8.

Новый пластик легче прежнего 
на 500 граммов, мелочь, а центр 

ЛУЧШЕЕ  
ВРАГ ХОРОШЕГО
ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕДНЕКУБАТУРНЫЙ МОТОЦИКЛ, КАКОЙ ОН? ПРОСТОЙ, НА-
ДЕЖНЫЙ, ЛЕГКИЙ, НО ГЛАВНОЕ — ДРУЖЕЛЮБНЫЙ, ВЕДЬ ТАКИЕ АППАРАТЫ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ ДЛЯ РАЗМЕРЕННОЙ ЕЗДЫ ПО ГОРОДУ

 ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО АЛЕКСАНДРА БАТЫРУ

тяжести снижает! «Усохла» и фа-
ра: за освещение дороги теперь 
отвечает крошечный шарик, 
внутрь которого интегрированы 
светодиодные линзы, от-
вечающие за «ближний» 
и «дальний». Лампы на-
каливания в прошлом, 
ходовые огни, фонарь и по-

воротники полностью светодиод-
ные. Еще минус 200 граммов.

Революции не случилось 
и в эргономике. Новый алюмини-
евый руль, прибавивший 32 мм 
в ширине и 12 в высоте, заметят 
не многие. На этом фоне новая 
приборная панель кажется на-
стоящей дерзостью и вызовом: 

YAMAHA MT-07 
ЦЕНА: ОТ 757 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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YAMAHA MT-07 ТЕСТ

MT-07 — 
КАК ЛЮБИМЫЕ КРОССОВКИ, 

МЯГКИЕ, ЛЕГКИЕ, 
ИДЕАЛЬНО СИДЯЩИЕ.

Лепестковые тормозные диски 
заменили более крупными класси-
ческими. Суппорты остались преж-
ние: плавающая однопоршневая 
скоба сзади и мощные 4-поршне-
вые фиксированные скобы спере-
ди. Кто-то скажет, что тормозов 
много не бывает, но как по мне, 
такой набор спереди даже излиш-
не мощный.

А вот новые шины Michelin 
Pilot 5, наоборот, здесь как нельзя 
кстати: отличное сцепление с до-
рогой такому озорному и резвому 
мотоциклу необходимо. Эх, ес-

ли бы подвески были чуть жестче! 
Настроенные на комфорт, они от-
лично отрабатывают неровности, 
но излишне прожимаются на тор-
можениях и разгонах.

Именно они, а не мотор, огра-
ничивают спортивный потенциал 
«семерки». Прежний мотор, рядную 
«двойку», инженеры тоже пожале-
ли: из всех изменений лишь новый 
цвет, в который окрашены боковые 
крышки, да пересмотренное распо-
ложение датчиков на впуске и вы-
пуске. Самой радикальной переме-
ной стал глушитель, как и прежде 
компактный, но совершенно иной 
конфигурации.

Требования Евро-5 вынудили 
инженеров перенести катализа-
тор ближе к переднему колесу, 
сократив длину приемных труб. 
Впрочем, в глаза эти изменения 
не бросаются. Главное — мощ-
ность осталась практически 
на прежнем уровне, как и остро-
та отклика на газ. Первая, вто-

YAMAHA MT-07
Габариты (длина / высота по седлу): 2085/805 мм

Дорожный просвет: 140 мм

База:  1400 мм

Объем топливного бака: 14 л

Двигатель: 689 см3,  4-тактный, 2-цилиндровый, рядный, жидкостное охлаж-

дение, 73,4/8750 л. с./ мин-1, 67/6500 Нм/мин-1

Трансмиссия: 6МКП, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя): телескопическая вилка / моноамортизатор

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

1 диск, 1-поршневой суппорт

Снаряженная масса: 184 кг

Технологии ABS, светодиодное освещение

инженеры поменяли цвет 
подложки с белого на чер-
ный и увеличили диагональ 
монохромного дисплея, по-
путно переосмыслив распо-
ложение контрольных ламп.

Новый MT-07, как и пре-
жде, вызывает ассоциации с лю-
бимыми кроссовками, мягкими, 
легкими и идеально сидящими. 
На нем будет комфортно пилотам 
едва ли не любой комплекции, 
даже с ростом 195 см мотоцикл 
не «жмет»! Благодаря легкости, 
не слишком широкому баку 
и внушительному углу поворота 
руля МТ-07 — отличное средство 
для перемещений по городу.

Микроскопические из-
менения коснулись и шасси. 
Великолепную стальную раму, 
сочетающую в себе элементы 
хребтовых и диагональных кон-
струкций, трогать не стали, по-
боявшись потерять идеальный 
баланс между жесткостью и эла-
стичностью. А вот вилка новая: 
как и прежде, здесь классический 
«телескоп» с диаметром труб 
41 мм, но крепления суппортов 
и местоположение датчика АБС 
поменялись.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕСТ YAMAHA MT-07

рая — оторвать переднее колесо 
от земли можно даже на третьей 
передаче!

Не обремененный трекшн-
контролем мотоцикл позволяет 
активно разгоняться и шустро 
маневрировать в потоке. Но если 
отбросить амбиции альфа-самца, 
уходящего в закат «на заднем», 
трекшна, даже самого простого, 
недостает: начинающим пилотам 
он нужен почти так же, как ABS.

Если составить список 
всех доработок обновленной 
Yamaha MT-07, может пока-
заться, что перед нами новое 
поколение. Но в отличие от МТ-
09 и Tracer 900 (см. «5 колесо» 
№ 8, 2021), сделавших большой 
шаг вперед, MT-07 остался тем же, 
чем и был — одним из лучших 
мотоциклов для поездок по городу 
и небольших вылазок в пригород. 
Простой, надежный, сбалансиро-
ванный и товарищеский. 

ПОЯВИВШИСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ 
НАЗАД, МТ-07 ВО МНОГОМ 

ЗАДАЛ СТАНДАРТЫ 
КЛАССА.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕСТ BMW K 1600 GRAND AMERICA

НАСТОЯЩИЙ 
АМЕРИКАНЕЦ
В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯНЕ ПРОДОЛЖИЛИ АКТИВНО ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
СОБСТВЕННУЮ СТРАНУ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ МОТОЦИКЛЫ. В ЧАСТНОСТИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ, НАПРИМЕР BMW 
K1600 GRAND AMERICA  ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ  ФОТО НИКИТЫ КОЛОБАНОВА

BMW K 1600 GRAND AMERICA 
ЦЕНА: ОТ 2 367 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

GRAND AMERICA — ЯРКИЙ 
представитель туристических мо-
тоциклов, специально созданный 
для дальних путешествий. Его 
мощный 6-цилиндровый рядный 
двигатель объемом 1649 см3 
с крутящим моментом 175 Нм 
при 5250 мин-1, развивающий 
мощность до 160 л. с., играючи 
унесет вас и вашего пассажира 
со всем скарбом в любую точку на-
шей необъятной родины, правда, 
только при наличии хорошего до-
рожного полотна. Благо с каждым 
годом таких дорог становится все 
больше.

За время теста удалость поез-
дить на этом мотоцикле в плотном 
городском трафике, что поначалу 
вызвало некую настороженность. 
Ширина аппарата с огромными 
боковыми кофрами составляет 1 м, 

и их невозможно снять легким 
движением руки, как на RT. Вот 
и приходится возить эти чемоданы 
постоянно с собой, но в то же вре-
мя в них всегда удобно сложить 
дождевик и пару теплых вещей 
на случай резкого похолода-
ния.

А если, пробираясь 
между ря-
дов авто-
мобилей, 
захочешь 
на вся-
кий случай 

предупредить стоящих в пробке 
водителей о своем приближении, 
то перегазовкой двигателем это 
вряд ли получится сделать. Мотор 
хоть и мощный, но работает 
очень тихо, его звук больше похож 
на жужжание электродрели, чем 
на бухтение двигателя внутренне-
го сгорания. В некоторых случаях 

уместно использовать зву-
ковой сигнал. В последнее 

время водители в пробках 
все чаще 

«втыкают» 
в свои 
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BMW K 1600 GRAND AMERICA ТЕСТ

1  Адаптивный свет с подсветкой в сторону поворота.
2  В правом кофре есть герметичная сумка для подключения телефона или флешки.
3  В верхний кофр свободно помещаются два шлема-модуляра.
4  Приборная панель еще аналоговая, но ждем новых прошивок и большой ЖК-

экран, как на обновленной RT с адаптивным круиз-контролем.
5  Задняя передача включается через нейтраль кнопкой R.
6  Управление задней передачей осуществляется клавишей «старт/стоп».
7  Спорное решение: из этого отверстия во время дождя из-под заднего колеса летит 

грязь на обувь водителя и пассажира.
8  Кнопки управления аудиосистемой расположены слева от бака.

8

2

4

1

5 6

3

BMW K 1600 GRAND AMERICA
Высота по седлу 750/780 мм

Рама алюминиевая, мостового типа, с несущим двигателем

База 1618 мм

Объем топливного бака 26,5 л, средний расход 6,7 л/100 км

Двигатель 1649 см3, 4-тактный, 6-цилиндровый, рядный, с жидкостным ох-

лаждением, 160/7750 л. с./мин-1, 175/5250 Нм/мин-1

Трансмиссия 6МКП, привод — карданный вал

Подвеска (передняя/задняя) BMW Motorrad Duolever; центральная пружинная 

стойка / BMW Motorrad Paralever

Тормоз (передний/задний) двухдисковый, диаметр 320 мм, 4-поршневые фик-

сированные суппорты / однодисковый, диаметр 320 мм, 2-поршневой суппорт

Снаряженная масса 364 кг

Технологии BMW Motorrad Integral ABS Pro (полуинтегральная, оптимизированная

для работы в повороте), круиз- и трекшн-контроль, квикшифтер, 3 режима работы

двигателя, электронная регулировка подвесок, адаптивная светодиодная фара

7

мобильные устройства и ничего 
вокруг себя не видят. Гудок мото-
цикла, а он тут очень солидный, 
быстро их пробуждает и заставля-
ет обратить на тебя внимание.

Как только выбираешься за го-
род, понимаешь, для чего на са-
мом деле создан BMW K1600 Grand 
America. Комфортная посадка 
водителя, возможность менять по-

ложение ног, располагая их на ос-
новных подножках или вытягивая 
и расслабляя на дополнительных 
платформах, закрепленных на за-
щитных дугах двигателя. Большое 
мягкое сиденье, широкая спинка 
с подголовником и встроенная 
в нее акустическая система дают 
возможность и пассажиру пере-
двигаться «первым классом». 

Медиацентром и акустикой 
можно управлять через 

джойстик на руле, 
но на высокой скоро-

сти музыку слышно 
слабо, хотелось бы 
колонки помощнее. 
Большое ветровое 
стекло можно 
регулировать дис-
танционно под лю-

бые предпочтения 
райдера: убрать 

до минимума, под-
нять наполовину, чтобы 

оно отсекало встречный 
ветер и можно было ехать с от-

крытым визором на шлеме, или 
полностью укрыться за ним от ве-
тра или дождя. 

Порадовала и подвеска: переезд 
через лежачие полицейские или 
неровности на дороге происходит 

мягко и плавно. Электроника на-
страивает подвески в зависимости 
от загруженности мотоцикла: один 
водитель, с грузом или пассажи-
ром или со всем вместе. 
Конечно же, присутствуют и раз-
ные режимы работы двигателя: 
стандартный, дождевой, для ак-
тивной езды. Мощности двигате-
ля хватает с запасом. Ускорение 
сумасшедшее с любой передачи, 
а с квикшифтером оно происходит 
еще быстрее: считанные секун-
ды — и ты уже на 6-й передаче. 
Мотоцикл ограничен в скорости 
производителем на 164 км/ч: 
конструктив верхнего кофра объ-
емом 49 л влияет на устойчивость 
мотоцикла на большой скорости, 
в чем я сам убедился. На Grand 
America можно путешествовать 
с комфортом, но не спеша (хотя 
у нас и дорог таких нет, где раз-
решена скорость 160+), как насто-
ящий американец, который достиг 
своей American Dream. Безусловно, 
в этом есть и плюсы: чем ниже 
скорость, тем безопаснее езда, 
тем меньше устаешь от дороги, 
тем больше видишь вокруг и по-
гружаешься в мир, сквозь который 
проезжаешь. А не в этом ли суть 
и смысл мотопутешествий?! 
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ТРАССА

«ЭТО БЫЛА ОДНА ИЗ ХУДШИХ 
БОЛЕЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ СЕБЯ В ВОЗРАСТЕ ПОД 60? ВРЯД ЛИ ЗА РУЛЕМ 575-СИЛЬНОГО 
ВНЕДОРОЖНИКА, КОТОРЫЙ НА ДВУХ КОЛЕСАХ ПРОЕЗЖАЕТ ПО ТРАССЕ ПОД 
ВЗРЫВЫ ПИРОТЕХНИКИ. А ЭТОТ ПАРЕНЬ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КОТОРОМУ 
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 58 ЛЕТ, НЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ ИНОЙ. ЭТО ТЕРРИ ГРАНТ, КАСКАДЕР, ШОУМЕН И ОБЛАДАТЕЛЬ 25 РЕ-
КОРДОВ ГИННЕССА. ОН СТАЛ ХЕДЛАЙНЕРОМ ФЕСТИВАЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА «ПРОРЫВ», КУДА МЫ ОТПРАВИЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ 
С НИМ О ТРЮКАХ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО BLACK MONSTER

 Терри, как и почему вы решили стать каскадером?
 Я был автогонщиком и не всегда хорошим. Как-

то раз начал выполнять небольшие трюки в процессе 
гонок — для развлечения. Трюк за трюком, гонка 
за гонкой, и это взяло верх. Так и родилась моя карьера 
каскадера. Я никогда не планировал им стать, но очень 
рад, что это произошло. 

 Как вы придумываете новые трюки?
 Во сне. Серьезно! Я кладу ручку с блокнотом рядом 

с кроватью и ложусь спать. И, как правило, в районе 
трех-четырех часов утра просыпаюсь с сумасшедшей иде-
ей. Записываю ее в блокнот, немного развиваю и снова 
ложусь спать. 

 Как вам удается поддерживать себя в форме?
 Я живу в загородном поместье. У меня есть свой спор-

тивный зал и бассейн. Так что плаваю каждый день и за-
нимаюсь на тренажерах. А еще люблю выкатывать свой 
горный велосипед. 

 С какими сложностями пришлось столкнуться, вы-
полняя «бочку» на Jaguar E–Pace?

 К этому трюку я готовился физически и ментально 
на протяжении двух лет. Когда в первый раз попробовал 
во время тренировки прыжок в большой рампе (с рампы 
на рампу), то при приземлении сломал два ребра по-
полам о кресло. Несколько месяцев восстанавливался. 
Но мы продолжили тренировки. Пришлось носить специ-
альный корсет, который механики привязывали к каркасу 
безопасности внутри автомобиля, когда я в него садился. 
Корсет крепко фиксировали, чтобы часть тела со сло-
манными ребрами ни до чего не дотрагивалась. Было 
чертовски неудобно, плюс приходилось сидеть на обезбо-
ливающих. У меня был нож, чтобы, если что, отрезать ве-
ревки и отвязать себя. И один раз на тренировках машина 
перевернулась. Она ударилась при приземлении носом, 
а потом опрокинулась на крышу. Я свисал на этих самых 
веревках, и в тот момент почти весь вес моего тела уперся 
в сломанные ребра. Я не мог пошевелиться и ждал своих 
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ТЕРРИ ГРАНТ ИНТЕРВЬЮ

 
Я НИКОГДА  

НЕ ПЛАНИРОВАЛ СТАТЬ 
КАСКАДЕРОМ,  

НО ОЧЕНЬ РАД, ЧТО 
ЭТО ПРОИЗОШЛО

подвески и мощные тысячесильные движки. 
С этими машинами можно много времени 
в воздухе проводить. 

 У вас есть жена и дети. Как они отно-
сятся к вашей профессии?
 Они относятся ко мне как к профессио-

налу, всегда в курсе моих планов и проектов. 
Никогда не мешают мне и не лезут с советами 

не делать чего-то. Всегда поддерживают меня и по-
зволяют творить. И главное, они знают, что я не буду 

даже пытаться сделать то, что не могу сделать. 

 Вас часто зовут сниматься в кино?
 Не могу сказать, что снимаюсь в большом количестве 

фильмов. Я работаю с Томом Крузом на всех его проек-
тах, и мне нравится с ним работать. Он хороший парень. 
Он профессионал, он трудолюбивый, а еще он веселый. 
Так что порой нам бывает очень весело на съемочной 
площадке. Скоро выйдет одна из картин, над которой 
мы с ним работали. Это были тяжелые, но крутые съемки. 
Мы посетили много интересных мест на планете и устраи-
вали там по-настоящему крутые автомобильные погони. 

 Какой у вас личный автомобиль?
 В основном вожу Range Rover Sport SVR. Идентичный 

тому, с которым здесь выполняю трюки. Еще у меня есть 
Ferrari California, но я не особенно часто ей пользуюсь. 
Думаю, всего два раза заезжал с ней на АЗС. И еще в мо-
ем гараже стоит Bugatti Veyron. 

механиков. Это была одна из худших 
болей в моей жизни. 

 Ваш самый крутой и безумный 
трюк?

 Конечно же, «бочка» на E-Pace. 
Это было очень сложно. Все говорили 
мне, что этот трюк невозможно сделать 
на серийном автомобиле. А тот E-Pace 
был серийным. В него лишь интегрировали 
спортивное гоночное кресло и каркас без-
опасности. И я это сделал вопреки всему. Плюс 
мне нравится размер петли, которую мы выбрали. 
Выглядит устрашающе. 

 Как и чем Monster Energy помогает вам?
 Monster Energy — фантастика. Я с ними уже 12 или 

13 лет. Мне нравится, что они постоянно собирают во-
круг себя хороших людей, которые делают классные вещи. 
У нас тут что-то вроде семьи. 

 А теперь представим, что вы не ограничены ни 
в средствах, ни в помощи, ни в площадке, ни в выборе 
техники. Какой трюк в таком случае вы бы хотели ис-
полнить?

 Хочу попробовать сделать на машине сальто назад. 
Скажем, на этом же Range Rover Sport SVR, на котором 
здесь, на «Прорыве», езжу на двух колесах. Нужна будет 
очень большая рампа. Вообще-то, я уже делал подобного 
рода трюки. На Trophy Truck. У них очень большие ходы 
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СОБЫТИЕ SPORTSCAR TOGETHER DAY

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

СЕМЕЙНАЯ  
ТРАДИЦИЯ PORSCHE
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ КОМПАНИЯ «ПОРШЕ РУССЛАНД» ЯВИЛАСЬ ОБЪЕДИНЯЮ-
ЩИМ ФАКТОРОМ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА.

скорости. И вот теперь этот электромо-
биль предстал перед российскими поклон-
никами бренда. А пока на треке не смол-
кал гул моторов, сюрпризы от организато-
ров фестиваля продолжались. Специально 
для мероприятия была создана арт-
инсталляция Porsche Taycan Cross Turismo 
и Porsche Panamera, рядом с которой рас-
положилась зона экспозиции спорткаров 
Porsche Cup и автомобилей клубов Porsche 
со всей России. Ее жемчужиной стал 
уникальный 911 Targa 4S, представлен-
ный Porsche Exclusive Manufaktur. В зоне 
Porsche eSports гости приняли участие 
в чемпионате по виртуальным гонкам, 
а владельцы автомобилей бренда могли 
прямо на фестивале получить экспертную 
оценку стоимости своих машин от Porsche 
Approved, провести их техническую про-
верку в Porsche Garage и приобрести один 
из оригинальных аксессуаров бренда. 
А так как одним из важных посылов фе-
стиваля были семейные ценности, то не 
забыли и о подрастающем поколении — 
для них была организована детская школа 
вождения. 

The Road, призванная разбудить в каждом 
участнике фестиваля стремление к со-
вершенству и жажду открытий — ценно-
стей, которые лежат в основе идеологии 
Porsche. Гвоздем фестиваля стала россий-
ская презентация Porsche Taycan Cross 
Turismo, электрокара, готового к любым 
дорожным условиям. Последнее было до-
казано межконтинентальным пробегом, 
в ходе которого автомобиль прошел про-
верку различными, в том числе и самыми 
суровыми, климатическими условиями. 
Маршрут стартовал в знойных пустынях 
США, после чего электромобиль оказался 
в дебрях зимней Норвегии. Затем следовал 
пробег по Великобритании, где усыпанные 
гравием проселочные дороги и грязевые 
лабиринты лесопарков ставили перед 
Taycan Cross Turismo непростые задачи. 
После внедорожных приключений элек-
тромобиль вернулся в континентальную 
Европу — на узкие улочки Амстердама, 
булыжник которых стал недюжинным ис-
пытанием для подвески Taycan. В качестве 
вишенки на торте — скоростной пробег 
по немецким автобанам без ограничения 

ПРОИСХОДИЛО ЭТО В РАМКАХ ТРА-
диционного фестиваля Sportscar Together 
Day, прошедшего на гоночной трассе 
Moscow Raceway и собравшего более 
800 гостей. Формат фестиваля позволил 
им окунуться в атмосферу автогонок и са-
мим, под руководством опытных инструк-
торов, «прохватить» по треку за рулем 
спорткаров, ставших настоящей легендой. 
Не менее интересной была программа 

с концепцией Hit 
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ПЕРЕВОДЧИК  
С ДРИФТА 
ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ… ПОСЛЕДНИЙ, 7-Й ЭТАП ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ФЕНОМЕ-
НАЛЬНОГО, ЗРЕЛИЩНОГО И ИНТРИГУЮЩЕГО СЕЗОНА RDS GP 2021. СКОЛЬКО 
МЫ УВИДЕЛИ ЗА ЭТОТ СЕЗОН ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ! СКОЛЬКО ЭФФЕКТНЫХ 
ЗАЕЗДОВ ПОДАРИЛИ НАМ ПИЛОТЫ! ХОЧЕТСЯ СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ И ПРОЙТИ 
ВСЕ ЗАНОВО. КАКИМ БУДЕТ ФИНАЛ, МЫ УЗНАЕМ 16–17 ОКТЯБРЯ НА «СОЧИ 
АВТОДРОМЕ». А ПОКА ПРЕДЛАГАЕМ ОСВЕЖИТЬ В ПАМЯТИ, А КОМУ-ТО УЗНАТЬ 
ВПЕРВЫЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ДРИФТЕ

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА
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TANSO И TSUISO 
Как Старски и Хатч в мире дрифта. Две неотделимые друг 

от друга части соревнований. Tanso — одиночные квалифика-
ционные заезды (solo run — на английском). Это обязательная 
часть соревнований, в которой судьи определяют топ-32 участ-
ников, допущенных до парных заездов, которые, в свою оче-
редь, называются tsuiso (tandem run — на английском). Кроме 
того, по результатам квалификации происходит распределение 
по сетке: чем больше пилот набрал очков в квалификации, тем 
потенциально более слабый соперник ему достанется в «цуйсо». 
По итогам tsuiso судьи определяют призеров этапа RDS GP.

HEAT И BYE RUN 
«Хит» и «бай ран» могут происходить исключительно 

в рамках «цуйсо». Heat — это два заезда одной пары пило-
тов. Раунд, если можно так сказать, в котором оба пилота 
пробуют себя как в роли ведущего, так и в роли ведомого. 
Bye run же — это сольный проезд, который исполняется, 
если количество участников, прошедших квалификацию, 
нечетное или если у соперника технический сход из-за не-
исправности. А такое случается нередко.

SENKO И ATOOI 
«Сенко» — так называют автомобиль, идущий первым 

в парном заезде. «Атой» — автомобиль, идущий вторым. 
В переводе на русский — лидер и преследователь. Впрочем, 
гораздо чаще в RDS GP вы услышите английскую интерпре-
тацию этих терминов, в которой преследователь обозначает-
ся, как chaser, а лидер, да, как leader. Спасибо, кэп! 
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ОЦЕНИВАЕМЫЙ 
УЧАСТОК 

Это четко обозначенная часть 
трассы от зоны постановки до фи-
ниша, за прохождением которой 
пристально смотрят судьи для на-
числения баллов. В границах оце-
ниваемого участка судьи разме-
чают «клиппинг-зоны», зоны «тач 
энд гоу», определяющие правиль-
ную с точки зрения задания траек-
торию движения автомобилей.

CLIPPING ZONE /  
TOUCH AND GO / 

NO GO ZONE
Комбинация «клиппинг-зон», зон 

«тач энд гоу» и «ноу гоу зон» опреде-
ляется судьями и размечается на трас-
се, чтобы автомобили участников 
двигались по заданной траектории, 
а не как им вздумается. Они исключают 
движение автомобиля по альтернатив-
ной траектории. Зоны размещаются 
таким образом, чтобы обуславливать 
движение лидирующего автомобиля 
так, чтобы всегда было место для пре-
следователя. Соответственно, проезд 
мимо «клиппинг-зон» и зон «тач энд 
гоу» штрафуется. В no go zone запре-
щено заезжать лидеру парного заезда, 
но не преследователю, который может 
использовать ее для срезки траектории 
при условии, что он находится близко 
к лидеру. Обозначиться в зонах touch 
and go можно как колесами, так и про-
екцией бампера, в «клиппинг-зонах» — 
только колесами.
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FURIDASHI И FURIKAESHI
Термин «фуридаши» пришел из Японии. Что, 

в общем-то, логично для этой автоспортивной дисципли-
ны. «Фуридаши» означает инициацию, начало дрифта. 
Но в то же время «фуридаши» задает темп всему заезду. 
Это первое вхождение автомобиля в занос после разгон-
ного участка. На каждом этапе судьи четко обозначают 
границу входа и пристально следят за его исполнением. 
Для пилота важно выполнить «фуридаши» не слишком 
рано и не слишком поздно, подобрав оптимальную 
скорость на разгоне. «Фурикаеши» — это логическое 
продолжение «фуридаши», обозначающее смену направ-
ления заноса. Проще говоря — перекладка.

HOT PIT  
И COMPETITION TIME OUT 

«Хот пит» (hot pit) — это остановка в строго отведен-
ной судьями зоне для проверки технического состояния 
автомобиля. Применяется только в парных заездах. 
По регламенту RDS GP, время на «хот пит» ограничено 
одной минутой для обоих участников с момента заезда 
в зону первого автомобиля. Если один из участников 
не укладывается в одну минуту, то автоматически ак-
тивируется competition time out — хронометрируемая 
остановка заездов для проведения ремонтных работ, ко-
торая строго ограничена пятью минутами. Использовать 
competition time out можно только один раз за этап.
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ПИЛОТ:  
АРКАДИЙ 
ЦАРЕГРАДЦЕВ 
@TSAREGRADSEV_ARK

КОМАНДА:  
«FAILCREW 
ДАРКСАЙД» 

ДВИГАТЕЛЬ:  
VR38 

МОЩНОСТЬ:  
953 Л. С.

NISSAN 370Z BADASS VR-Z
ПИЛОТ:  
ДЖЕЙМС ДИН 
@JAMESDEANE130

КОМАНДА:  
AIMOL RACING

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С.

NISSAN SILVIA S14.9

ПИЛОТ:  
ЕВГЕНИЙ ЛОСЕВ 
@LOSEVDRIFT

КОМАНДА:  
FRESH AUTO DRIFT 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
953 Л. С.

TOYOTA MARK II JZX81

ПИЛОТ:  
АЛЕКСЕЙ ГОЛОВНЯ 
@ALEXGOLOVNYA

КОМАНДА:  
LUKOIL RACING 
DRIFT TEAM

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
1000 Л. С.

TOYOTA GT86

ПИЛОТ:  
ДЖЕК ШАНАХАН 
@JACKSHANAHAN59

КОМАНДА:  
FRESH AUTO DRIFT

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
830 Л. С.

TOYOTA SUPRA A80

ПИЛОТ:  
ГЕОРГИЙ «ГОЧА» 
ЧИВЧЯН 
@GOCHA_CHIVCHYAN

КОМАНДА:  
«ФОРВАРД АВТО» 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
900 Л. С.

NISSAN SILVIA S15

 RDS GP 2021 | анкеты автомобилей
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ПИЛОТ:  
РОМАН ТИВОДАР 
@ROMAN_S13KS

КОМАНДА:  
«ФОРВАРД АВТО»

ДВИГАТЕЛЬ:  
SR

МОЩНОСТЬ:  
770 Л. С.

NISSAN SILVIA S15 
ПИЛОТ:  
ДАМИР  
ИДИЯТУЛИН 
@DAMIRACER

КОМАНДА:  
FRESH AUTO DRIFT 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
810 Л. С. 

TOYOTA ALTEZZA

ПИЛОТ:  
ДМИТРИЙ  
ЕРМОХИН 
@ERMOKHINDMITRY24

КОМАНДА:  
LUKOIL RACING 
DRIFT TEAM

ДВИГАТЕЛЬ:  
1.5JZ

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С.

NISSAN SILVIA S15

ПИЛОТ:  
АНДРЕЙ АСТАПОВ 
@ASTAPDRIFT

КОМАНДА:  
LUKOIL RACING 
DRIFT TEAM 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ 

МОЩНОСТЬ:  
850 Л. С.

LEXUS IS 200

ПИЛОТ:  
ГРИГОРИЙ GRIHHHA 
ГУСЕВ 
@GRIHHHA

КОМАНДА:  
PACIFIC RACING 
TEAM

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С.

TOYOTA CHASER JZX100 

ПИЛОТ:  
КРИСТАПС БЛУШС 
@HGKRACINGTEAM

КОМАНДА:  
CARVILLE RACING 
TEAM

ДВИГАТЕЛЬ:  
LS 

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С.

BMW E92 HGK EUROFIGHTER
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ПИЛОТ:  
МАСАТО КАВАБАТА 
@KAWABATA_TMR

КОМАНДА:  
«ФОРВАРД АВТО»

ДВИГАТЕЛЬ:  
SR

МОЩНОСТЬ:  
700 Л. С.

NISSAN 180SX 
ПИЛОТ:  
СЕРГЕЙ САК 
@SERGEI_SAK

КОМАНДА:  
BY MOTORSPORT 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
900 Л. С.

NISSAN S14

ПИЛОТ:  
МАГОМЕД ОМАРОВ 
@OMGDRIFTER

КОМАНДА:  
НЕТ

ДВИГАТЕЛЬ:  
K24 

МОЩНОСТЬ:  
750 Л. С.

TOYOTA ALTEZZA 

ПИЛОТ:  
ИВАН НИКУЛИН 
@NIKULIN_IVAN_23

КОМАНДА:  
«FAILCREW 
ДАРКСАЙД» 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С.

NISSAN SILVIA S15 

ПИЛОТ:  
НИКОЛАС  
«НИК-НАК»  
БЕРТАНС 
@NIKNAKDRIFT

КОМАНДА:  
AIMOL RACING

ДВИГАТЕЛЬ:  
LSXR

МОЩНОСТЬ:  
630 Л. С.

BMW E36 HGK DOGFIGHTER

ПИЛОТ:  
НИКИТА ШИКОВ 
@SHIKOV_NIKITA

КОМАНДА:  
CARVILLE RACING 
TEAM 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
1013 Л. С.

TOYOTA GR SUPRA GROZA
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ПИЛОТ:  
АНТОН КЛЯМКО 
@KLIIIAM

КОМАНДА:  
CARVILLE RACING 
TEAM

ДВИГАТЕЛЬ:  
LS 

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С.

BMW F22 EUROFIGHTER
ПИЛОТ:  
АЛЕКСАНДР 
КАЗАНЦЕВ 
@KAZANTSEVDRIFT

КОМАНДА:  
SIDE MASTERS

ДВИГАТЕЛЬ:  
LS7

МОЩНОСТЬ:  
600 Л. С.

NISSAN SKYLINE R34

ПИЛОТ:  
ДМИТРИЙ  
СЕМЕНЮК 
@DMITRI_SEMENIUK

КОМАНДА:  
PACIFIC RACING 
TEAM

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ 

МОЩНОСТЬ:  
600 Л. С

NISSAN SILVIA S15

ПИЛОТ:  
НИКОЛАЙ 
ГОРКОВЕНКО 
@MIRAM1X

КОМАНДА:  
ESPRIT GAMES

ДВИГАТЕЛЬ:  
LT5

МОЩНОСТЬ:  
755 Л. С.

BMW E36 

ПИЛОТ:  
ДЕНИС МИГАЛЬ 
@DEN_MIGAL

КОМАНДА:  
FRESH AUTO DRIFT

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
865 Л. С.

LEXUS IS 340 «ШЕРШЕНЬ»

ПИЛОТ:  
ЧАРЛЬЗ НГ 
@CHARLESNGRACING

КОМАНДА:  
AIMOL RACING

ДВИГАТЕЛЬ:  
LT5

МОЩНОСТЬ:  
755 Л. С.

BMW E92
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ПИЛОТ:  
ФЕДОР ДЗЕЖИЦ 
@FEDY_DZEZHITS

КОМАНДА:  
«МОСКОВСКИЙ 
СПОРТ»

ДВИГАТЕЛЬ:  
LT4 

МОЩНОСТЬ:  
750 Л. С. 

NISSAN SILVIA S15 
ПИЛОТ:  
АНАТОЛИЙ  
ЩЕРБАК 
@ANATOLY_CARX

КОМАНДА:  
RACEPOINT TEAM 

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
1045 Л. С. 

NISSAN S13

ПИЛОТ:  
ИЛЬЯ ФЕДОРОВ 
@FEDOROV_DRIFT

КОМАНДА:  
«МОСКОВСКИЙ 
СПОРТ»

ДВИГАТЕЛЬ:  
VQ35 

МОЩНОСТЬ:  
550 Л. С.

NISSAN STAGEA R35

ПИЛОТ:  
НИКИТА ФЕТИСОВ 
@FETISOV_DRIFT

КОМАНДА:  
SIDE MASTERS 

ДВИГАТЕЛЬ:  
VR38

МОЩНОСТЬ:  
1000 Л. С.

NISSAN SILVIA S15

ПИЛОТ:  
БОРИС АБРАМОВ 
@BORIS_ABRAMOV_

КОМАНДА:  
CAPITALRT 

ДВИГАТЕЛЬ:  
LS7 

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С. 

BMW E46 HGK 

ПИЛОТ:  
АКИМ ОНЕГОВ 
@ONEGOV_AKIM

КОМАНДА:  
ESPRIT GAMES

ДВИГАТЕЛЬ:  
LS3 

МОЩНОСТЬ:  
600 Л. С.

BMW E46 
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ПИЛОТ:  
ДАНИЛА 
СКОРОБОГАТОВ 
@SKOROBOGATOV 
DANIL

КОМАНДА:  
«FAILCREW 
ДАРКСАЙД»

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
700 Л. С.

TOYOTA SUPRA A80
ПИЛОТ:  
ФЕДОР ВОРОБЬЕВ 
@VOROBYEV_FEDOR

КОМАНДА:  
НЕТ

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ 

МОЩНОСТЬ:  
550 Л. С. 

ВАЗ-2105 «ЖИГАЦАРЬ»

ПИЛОТ:  
РОМАН 
КОНДРАТЕНКО 
@DIKIJDRIFTER

КОМАНДА:  
НЕТ

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
750 Л. С.

NISSAN S13

ПИЛОТ:  
АРКАДИЙ  
ПУЧИНИН 
@ARKADY79

КОМАНДА:  
ESPRIT GAMES 

ДВИГАТЕЛЬ:  
M60B40 TURBO

МОЩНОСТЬ:  
600 Л. С.

BMW E46 TOURING

ПИЛОТ:  
ЕВГЕНИЙ 
РУЖЕЙНИКОВ 
@JANNIRADARI

КОМАНДА:  
НЕТ

ДВИГАТЕЛЬ:  
LSA

МОЩНОСТЬ:  
700 Л. С. 

NISSAN SILVIA S15 

ПИЛОТ:  
ЕВГЕНИЙ 
ГРИГОРЬЕВ 
@EUGENE_GRIGORYEV

КОМАНДА:  
ESPRIT GAMES 

ДВИГАТЕЛЬ:  
LSA

МОЩНОСТЬ:  
580 Л. С. 

BMW E46
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ПИЛОТ:  
ЭММАНУЭЛЬ 
АМАНДИО  
@EMMANUELLE_
AMANDIO

КОМАНДА:  
«ФОРВАРД АВТО»

ДВИГАТЕЛЬ:  
SR20

МОЩНОСТЬ:  
700 Л. С.

NISSAN 180SX
ПИЛОТ:  
ВЛАДИСЛАВ 
ШУБАДЕРОВ 
@VLADISLAV_
SHUBADEROV

КОМАНДА:  
НЕТ

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ 

МОЩНОСТЬ:  
700 Л. С. 

NISSAN S14

ПИЛОТ:  
ИЛЬЯ ПОЛИЩУК 
@POLISHUK_ILYA_

КОМАНДА:  
BY MOTORSPORT  

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ1

МОЩНОСТЬ:  
900 Л. С.

TOYOTA GT86

ПИЛОТ:  
АНДРЕЙ ПЕСЕГОВ 
@PESEGOV_ANDREY

КОМАНДА:  
BY MOTORSPORT

ДВИГАТЕЛЬ:  
VQ37 

МОЩНОСТЬ:  
525 Л. С.

NISSAN SKYLINE R32

ПИЛОТ:  
СЕРГЕЙ КАБАРГИН 
@KABARGIN.DRIFT

КОМАНДА:  
«FAILCREW 
ДАРКСАЙД»

ДВИГАТЕЛЬ:  
LT4

МОЩНОСТЬ:  
 650 Л. С.

FLANKER F

ПИЛОТ:  
МАКСИМ РЕПЬЕВ 
@MAX_REPYEV

КОМАНДА:  
НЕТ

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ 

МОЩНОСТЬ:  
600 Л. С.

BMW E46 
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ПИЛОТ:  
ДАЙГО САЙТО 
@DAIGOSAITO87

КОМАНДА:  
AIMOL RACING

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ 

МОЩНОСТЬ:  
800 Л. С.

TOYOTA GR SUPRA
ПИЛОТ:  
СТЕПАН АЗАРОВ 
@STEPAN_AZAROV

КОМАНДА:  
AUTOPROFI

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
900 Л. С.

NISSAN 370Z «АГРЕССОР»

ПИЛОТ:  
АНТОН ДУБОВИК 
@DUBOVIK_WINS

КОМАНДА:  
«МОСКОВСКИЙ 
СПОРТ»

ДВИГАТЕЛЬ:  
SR20

МОЩНОСТЬ:  
666 Л. С.

NISSAN S14
ПИЛОТ:  
ГЕОРГИЙ БИБАЕВ 
@JORA_DRIFT

КОМАНДА:  
НЕТ

ДВИГАТЕЛЬ:  
2JZ

МОЩНОСТЬ:  
550 Л. С.

NISSAN SILVIA S15
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«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ  
ВЕДУЩИХ ГОНОЧНЫХ  
СЕРИЙ МИРА»
ОБ УЧАСТИИ В ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ-СЕРИИ, ОПЫТЕ РАБОТЫ В АВ-
ТОСПОРТЕ И ПРИМЕНЕНИИ ГОНОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ГРАЖДАНСКИХ 
АВТО МОБИЛЯХ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ 
ООО «НГК СПАРК ПЛАГС (ЕВРАЗИЯ)» ДМИТРИЙ КАРЛИН  ФОТО NGK SPARK PLUGS (EURASIA)

Гран-при Российской дрифт-серии — попу лярный в России автоспор-
тивный турнир. На протяжении многих лет RDS GP становится все ин-
тереснее для зрителей и сложнее для участников. Конкуренция усилива-
ется из года в год, поэтому чемпионат стал не только самым интересным 
в России, но и одной из самых зрелищных дрифт-серий в мире.

Для нас участие в автоспортивных соревнованиях имеет не только 
имиджевое значение, но и прикладное. На протяжении многих лет мы 
выступаем техническими партнерами топовых команд ведущих гоночных 
серий. Среди них «формульная» Scuderia Ferrari, с которой мы сотруднича-

ем уже 15 лет, раллийная M-Sport Ford и, конечно, «Форвард Авто». 
Гоночные автомобили всех этих команд оснащены высокофорсирован-

ными двигателями, для которых очень важно стабильное воспламенение 
топливовоздушной смеси. Свечи зажигания NGK разрабатываются специ-
ально для работы в высоконагруженных условиях, обеспечивая стабильную 
работу двигателя в любых режимах.

Технологии, отработанные в автоспорте, со временем находят примене-
ние в гражданских автомобилях. Накопленный за годы участия в автомо-
бильных гонках опыт позволяет нам предлагать высокотехнологичные свечи 

для современных двигателей. Ведь они работают уже в других температур-
ных режимах и на обедненных смесях. Вот почему мы поддерживаем лучшие 
команды ведущих гоночных серий мира.
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ТЯГА К ПОБЕДАМ
ЕДВА ЛИ НАМ СТОИТ ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ-
СЕРИИ. КАЖДЫЙ ПОКЛОННИК НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТВЕТИТ, ЧТО ЭТО ОДНА 
ИЗ ЛУЧШИХ ДРИФТ-СЕРИЙ НА ПЛАНЕТЕ, НАСЫЩЕННАЯ ИНТРИГОЙ И КРАСОЧ-
НОЙ БОРЬБОЙ ЛУЧШИХ ПИЛОТОВ. А ЕЩЕ RDS GP — ЭТО ОТЛИЧНАЯ ЛАБОРА-
ТОРИЯ ПО ПРОВЕРКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА НАДЕЖНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО  ФОТО CTR

В технологическом плане серия RDS GP очень вы-
росла за последние годы. Авто мобили, принимающие 
участие в соревнованиях, представляют собой высоко-
бюджетные технологичные проекты, которым требуют-
ся надежные и высококачественные компоненты, кото-
рые будут выдерживать мощность, большую скорость, 
резкие перекладки, вылеты с трассы, а также контакты 
с соперниками или элементами гоночных трасс. 

Гоночный коллектив «Форвард Авто» — один из ли-
деров общекомандного зачета RDS GP. По итогам 6-го 
этапа, прошедшего на трассе ADM Raceway, команда 
занимает 2-е место в турнирной таблице сезона-2021. 
Лидер коллектива Георгий «Гоча» Чивчян, трехкратный 
чемпион RDS GP и обладатель двух кубков FIA IDC, за-
нимает 3-е место и претендует на чемпионство в этом 
сезоне. 

Все «боевые» автомобили команды, а это два Nissan 
Silvia S15 и Nissan 180SX, оснащены рулевыми тяга-
ми от компании CTR. На снимках прекрасно видно, 
в каком отличном состоянии находятся тяги CTR 

на Гочиной Silvia S15 после четырех насыщенных собы-
тиями этапов RDS GP 2021. Это родные тяги от Nissan 
Silvia, которые были установлены без каких-либо про-
ставок и модернизаций.

Южнокорейская компания CTR производит более 
3000 разных компонентов и поставляет их 113-ти 
автопроизводителям по всему миру, включая альянс 
Renault–Nissan, концерн General Motors и многих дру-
гих. Рулевые тяги, как и другие компоненты компании 
CTR, всегда используют оригинальную технологию.

1  2  Компоненты шасси Nissan Silvia S15 Георгия Чивчяна.

1

2
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РОССИЙСКИЕ МОТОРЫ 
В Санкт-Петербурге открылся моторный завод Hyundai WIA. В октя-

бре здесь стартует массовое производство 1,6-литровых силовых агре-
гатов серии Gamma, а в конце 2022 года на предприятии освоят выпуск 
2,0-литровых моторов серии Nu. В первый год работы новый завод 
выпустит 240 тысяч двигателей. Позднее с переходом на трехсменный 
график работы мощность предприятия составит 330 тысяч моторов 
в год. Эти двигатели будут устанавливаться на Hyundai Solaris, Creta и Kia 
Rio российского производства. Для Hyundai это уже пятый завод двига-
телей: помимо России аналогичные предприятия есть в Корее, Китае 
и Мексике. Российский завод обошелся корейцам в 15,8 млрд рублей. 
Производство двигателей максимально автоматизировано, здесь будет 
работать порядка 500 человек. С выходом на полную мощность Hyundai 
WIA станет крупнейшим иностранным моторным заводом в России.

СКООПЕРИРОВАЛИСЬ
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») 

и российский сервис по заказу такси ООО «Яндекс.Такси» подписали со-
глашение о сотрудничестве. В рамках соглашения компании реализуют 
комплексную программу по обеспечению партнеров Яндекс.Такси смазоч-
ными материалами, в том числе через онлайн-сервис по заказу продукции 
ЛУКОЙЛ, и программу лояльности для водителей. Основной задачей явля-
ется выстраивание долгосрочной программы лояльности для таксопарков 
и водителей, выполняющих заказы пользователей Яндекс Gо. Для этих це-
лей будут задействованы цифровые решения Яндекса и ЛУКОЙЛа в области 
онлайн-продаж. Программа позволит обеспечить ее участников качествен-
ными смазочными материалами и увеличить эффективность эксплуатации 
и технического обслуживания автомобильного парка партнеров.

«БЫСТРЫЕ» ШИНЫ 
ДЛЯ БЫСТРЫХ МАШИН 

Производитель шин Hankook оснастит последнюю версию Porsche 
Panamera своими новыми шинами Ventus S1 evo Z категории UUHP. 
В зависимости от модели или по желанию заказчика будут доступны 
следующие размеры: 265/45ZR19 (105Y) XL ND0 и 275/40ZR20 (106Y) XL 

ND0 для передней оси и 295/40ZR19 (108Y) XL ND0 и 315/35ZR20 (110Y) XL 
ND0 для задней оси. Двухслойный каркас из арамидного композитного 

материала позволяет предотвратить деформацию шины во время дви-
жения и, как следствие, ухудшение управляемости на высоких скоростях. 

Высокопрочная сталь в конструкции брекерного слоя и борта придает новому 
протектору дополнительную жесткость, что положительно влияет на управ-
ляемость. При разработке Ventus S1 evo Z важно было обеспечить хорошее 
сцепление с дорогой в разных погодных условиях, поэтому при создании компа-
унда были использованы технологии, применяемые в автоспорте. В настоящее 
время многие производители спортивных автомобилей премиум-класса ис-
пользуют новые Ventus S1 evo Z для первичной комплектации. Шины доступны 
в 15 размерах от 19 до 21 дюйма с шириной протектора от 225 до 315 мм и про-
филем от 45 до 30. В следующем году линейка типоразмеров будет расширена.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Hyundai Motor Group официально представила новый андроид Factory 
Safety Service Robot для обеспечения безопасности промышленных объектов, 
а также сообщила о начале его тестовой эксплуатации на заводе Kia в Южной 
Корее. Робот производства Boston Dynamics обладает искусственным интеллек-
том, автономной навигацией, технологиями удаленного управления и вычис-
лительной техникой, которые были разработаны лабораторией робототехники 
Hyundai Motor Group для решения различных промышленных задач. С помощью 
встроенного тепловизора и 3D-лидара робот способен обнаруживать людей, от-
слеживать повышение температуры в помещении до опасных значений и риски 
возникновения пожара, а также определять, закрыта дверь или нет. Новым ро-
ботом можно управлять дистанционно с помощью защищенной веб-страницы, 
на которой в прямом эфире транслируются его перемещения по территории 
завода. Это позволяет сотрудникам, находящимся в офисе, осуществлять 
мониторинг промышленных объектов в дистанционном режиме. Робот также 
способен обнаруживать источник опасности и посылать сигналы тревоги через 
защищенную веб-страницу. Имеющийся функционал позволяет роботу в реаль-
ном времени пересылать фотографии происходящего на производственной 
площадке, отправлять журнал действий в центр управления и оперативно 
приходить на помощь в случае ЧП, подавая звуковой сигнал тревоги на веб-
странице, через которую осуществляется управление. Если управляющему 
персоналу потребуется поближе рассмотреть важные участки промышленного 
объекта, можно включить дистанционное управление роботом. Также к системе 
управления можно подключить сразу несколько андроидов типа Factory Safety 
Service Robot, чтобы обеспечить одновременный контроль за разными зонами. 
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NISSAN TECHNICAL CENTER RUSSIA ОБЗОР

 Центр NTC-R находится в Санкт-Петербурге в 15 минутах езды от завода Nissan. В нем уже успе-
ли пройти доработку обновленные X-Trail и Qashqai (в частности, для них был создан медиацентр 
с Яндекс.Авто), а сейчас здесь ведутся финальные работы по запуску в России производства 
нового поколения Nissan Qashqai и Pathfinder. Большой кроссовер должен встать на конвейер 
уже в ноябре, для этого на заводе запустят полноценную вторую смену (сейчас он работает 
по 10-часовому скользящему графику), а штат работников увеличат с 1700 до 2000 человек. 

Не так давно NTC-R получил новое оборудование, которое позволяет проводить ресурсные 
тесты по открыванию/закрыванию дверей, а также истиранию боковых стекол — на них наносится 
искусственная грязь и многократно проводятся циклы поднятия/опускания стекла, что позволяет 
имитировать интенсивный износ во время эксплуатации автомобиля. Также здесь проводятся те-
сты электрики и электроники, а машины испытывают в гигантской климатической камере. К 2023 го-
ду в NTC-R планируется локализовать 92 % всех тестов компонентов, что позволит ускорить выход 
новинок Nissan на наш рынок и лучше адаптировать их к российским условиям. 

Помимо запуска новых и обновленных моделей, в NTC-R занимаются разработкой автомо-
билей специальных серий. Последняя работа центра — пакет отделки N-Design для кроссоверов 
X-Trail и Qashqai. Он включает решетку радиатора, оригинальные литые диски, рейлинги и на-
кладки на зеркала черного цвета, а у «Кашкая» в него также входит темная подложка в фарах. 
Такой пакет доступен для X-Trail в комплектации SE+ и для Qashqai в комплектации SE Top. Обе 
модели также получили новый коричневый цвет кузова, который прежде был доступен только 
для Nissan Murano. Но вообще, пакет N-Design можно сочетать с любым цветом автомобиля. 

Покупатели новых версий кроссоверов могут заказать опциональную систему Nissan Connect 
Services (ее также дорабатывали в NTC-R), которая позволяет контролировать автомобиль дис-
танционно — при помощи приложения в смартфоне.

Новинки уже можно купить. Цены на X-Trail N-Design стартуют с 2 427 000 р. — столько стоит вер-
сия с 2,0-литровым мотором, а 2,5-литровый кроссовер обойдется в 2 509 000 р. Переднеприводной 
Qashqai N-Design с 2,0-литровым двигателем стоит от 2 108 000 р., полноприводной — 2 200 000 р. 

СДЕЛАНО  
В РОССИИ
ПОБЫВАВ НА ОТКРЫТИИ NISSAN TECHNICAL 
CENTER RUSSIA В 2018 ГОДУ, МЫ ПРИЕХА-
ЛИ СЮДА ВНОВЬ И ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ЗДЕСЬ 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ТРИ ГОДА И НАД ЧЕМ 
СЕЙЧАС РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ NTC-R 

 МАКСИМ ФЕДОРОВ   ФОТО NISSAN
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ПОКАЗАЛИ ТОВАР ЛИЦОМ
В рамках международной выставки и саммита автомо-

бильной промышленности IAA Mobility компания 
Webasto показала ряд интересных разработок. 
Например, посредством концепт-кара компания 
продемонстрировала свои компетенции в разра-
ботке автомобильных систем. В автомобиль бы-
ли интегрированы самые разные решения: от эф-
фективной системы отопления и тяговой батареи 
Webasto с интеллектуальной зарядкой до инноваци-
онной крыши с датчиками и видеокамерами, пред-
назначенной для автопилотируемых транспортных 
средств. Чтобы датчики могли нормально работать, 
несмотря на погодные условия и наличие загрязнений, 
специалисты Webasto разработали интеллектуальную 
систему терморегулирования и инновационные системы 
очистки. На концепт-кар была установлена тяговая акку-
муляторная батарея Webasto для легковых автомобилей, 
которая будет выпускаться в Танджине (Корея) с 2022 года 
в рамках сотрудничества с Hyundai-Kia Motors Corporation. 

В рамках выставки также состоялась презентация за-
рядной станции Webasto Next, доступной как для частного, 
так и для коммерческого использования. Станция позволяет 
осуществлять интеллектуальную эффективную зарядку акку-
муляторных батарей Webasto. Новая станция всегда подключена 
к сети, контролируется через мобильное приложение и оснащена не-
сколькими коммуникационными интерфейсами. Благодаря новому сервису 
Webasto ChargeConnect настенная зарядная станция наделена множеством 
цифровых функций управления и контроля. Так, пользователи зарядных 
станций и руководители автопарков смогут проконтролировать текущее 
состояние зарядной станции, просмотреть журнал зарядок, узнать расход 
электроэнергии и получить прочую информацию, где бы они ни находились.

Еще одно решение: следуя девизу «Больше, чем просто крыша», 
Webasto обеспечила крышу транспортного средства функционалом, 
который помогает поддерживать комфортный климат в салоне, пре-
доставляет развлекательный функционал, а также способствует 
отличной обзорности. Например, концептуальная крыша Privacy, об-
ладающая большой площадью остекления, может быть прозрачной 
или переходить в режим отражающей поверхности, а также способ-
на открываться. Опционально она может быть оснащена антеннами, 
световыми приборами и экранами.

«ПОМОЩНИКИ» 
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

В рамках системы Advanced 
Drive, одной из самых совершенных 
серийных систем помощи во-
дителям, инженеры компании 
DENSO объединили датчики 
и высокопроизводитель-
ные блоки управления 
в единый комплекс, 
ф у н к ц и о н и р у ю щ и й 
эффективно и надеж-
но. Задача Advanced 
Drive заключается в том, 
чтобы в полностью автоматиче-
ском режиме распознавать любые опасные 
объекты на траектории движения автомобиля, дорож-
ную разметку и некоторые объекты инфраструктуры, а также взаимо-
действовать с системами автономного управления автомобилем для 
создания безопасной и комфортной среды для водителя, пассажиров 
и пешеходов. В основе функционирования комплекса лежит работа двух 
датчиков: лидара и оптической камеры. Лидар, быстродействующий 
лазерный датчик нового поколения, постоянно сканирует пространство 
перед автомобилем. Улавливая собственные лучи, отраженные объ-
ектами (препятствиями, пешеходами, другими автомобилями), датчик 
направляет полученную информацию в электронный блок управления, 
который воссоздает объемную цифровую копию реального окружения 
автомобиля. Комплекс Advanced Drive уже используется в автомобилях 
Lexus LS и Toyota Mirai текущего поколения.

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ — ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

В рамках Европейской недели мобильности подразделение Bridgestone 
EMIA (регион Европа, Россия, Ближний Восток, Индия и Африка) объявило 
о трансформации собственного бизнеса для обеспечения перехода инду-
стрии на электромобили. Сегодня шины для электрических транспортных 
средств составляют 11 % всей линейки первичных комплектаций для легко-
вых автомобилей в Bridgestone EMIA. Ожидается, что к 2024 году эта цифра 
превысит 20 %. В 2021 году 50 % из топ-10 крупнейших мировых производи-
телей электромобилей выбрали Bridgestone для комплектации собственных 
транспортных средств, а 50 % из десяти самых продаваемых электромобилей 
в Европе оснащены шинами Bridgestone. Сегодня Bridgestone EMIA направляет 
более 30 % всех своих ресурсов в сфере разработки шин на создание первич-
ных комплектаций для электромобилей. В рамках миссии по формированию 
будущего мобильности, направленного на устойчивое развитие, Bridgestone 
рассматривает электрическую мобильность как отличную возможность для 
сокращения выбросов CO2 и повышения экологичности индустрии. Этот факт 
особенно важен в связи с прогнозами о том, что в 2025 году в Европе 20 % 
продаж новых автомобилей будет приходиться на электромобили.
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ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ RUSEFF БРЕНД

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ПАЛИТРА
КАК БЫ НИ РИСОВАЛИСЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, БОЛЬШИН-
СТВО КОЛЕСЯЩИХ ПО ДОРОГАМ АВТОМОБИЛЕЙ ИМЕЮТ ДВИГАТЕЛИ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОХЛАЖДЕНИЯ — ДАЖЕ ЗИМОЙ…
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 Вопрос решен вроде бы давно — воду смешивают 
с веществами, которые препятствуют ее замерзанию. 
Но, как всегда, одно решение влечет за собой множе-
ство других проблем. Незамерзающие смеси, как оказа-
лось, способствуют коррозии металлических деталей. 
Тем более что омывают они много разных металлов — 
сплавы на основе железа, меди, цинка. Возникают 
электрохимические пары, риск коррозии многократно 
возрастает. 

Там, где давление жидкости снижается, возможна 
кавитация — появление и схлопывание пузырьков газа, ко-
торые бьют по поверхностям деталей не хуже маленьких, 
но настойчивых молоточков. Образуются кратеры, по виду 
напоминающие лунные, но совсем не безобидные для ра-
боты мотора. Опять же вспенивание: пена тепло не уносит, 
детали перегреваются.

Антифриз должен быть составлен таким образом, что-
бы противостоять всем этим угрозам: подавлять коррозию, 
устранять риск кавитации и вспенивания. При этом иметь 
невысокую вязкость, хорошо прокачиваться по системе 
при любой забортной температуре. То есть, кроме воды 
и компонента, отвечающего за незамерзаемость — а в этом 
качестве используется моноэтиленгликоль, в охлаждаю-
щую жидкость должны входить присадки, которые и обе-
спечивают все необходимые свойства.

Каждый, кто хотя бы раз проверял охлаждающую 
жидкость в расширительном бачке, обращал внимание, 
что она ярко подкрашена. Какого цвета ваша жидкость? 
Красная? Зеленая? Оранжевая? Это не для красоты 
и не просто так. 

В подавляющем большинстве случаев разные 
по цвету охлаждающие жидкости относятся к разным 
группам антифризов — разным по химическому составу. 
Красные в большинстве случаев — карбоксилатные, зе-
леные — гибридные, фиолетовые — лобридные. Разные 
типы антифризов обычно рекомендованы для разных 
марок автомобилей, и чтобы помочь потребителям 
избежать ошибок при выборе, не допустить смешива-
ния разных по химическому составу и несовместимых 
охлаждаек, их красят. В дорогие антифризы еще до-
бавляют флуоресцентный пигмент, который светится 
в ультрафиолете и помогает находить места утечки, 
если они появятся. К слову, когда яркость окраски про-
падает или жидкость становится мутно-коричневого 
цвета, значит, срок службы жидкости уже исчерпан 
и ее нужно заменить.

Рассмотрим несколько примеров из арсенала компа-
нии RUSEFF и универсальные новинки антифризов.

Антифриз OEM G12+ окрашен в оранжевый цвет, от-
носится к карбоксилатной группе, т. к. содержит в своей 
основе карбоновые кислоты, и отличается усиленным 
пакетом присадок, что дает возможность рекомендовать 
повышенный срок службы — до 5 лет или 250 000 км про-
бега автомобиля. Буквы OEM в названии не случайны. Они 
означают, что этот антифриз полностью соответствует 
требованиям автопроизводителей и может применяться 
взамен штатной заливки систем охлаждения (именно 
такой и заливают в автомобиль впервые на заводе).

Красный антифриз EXCELLENT G12 так-
же относится к карбоксилатной группе 
и полностью соответствует своему на-
званию, ведь EXCELLENT по-русски значит 
ПРЕВОСХОДНЫЙ. Он отличается от многих ана-
логов качественной, без уступок удешевлению, ба-
зовой карбоксилатной основой. В его составе нет ничего 
лишнего, что может навредить металлу системы или мо-
тору, в нем нет фосфатов, боратов, аминов или нитратов, 
наличием которых порой грешат недорогие антифризы, 
и он также обеспечивает увеличенный период эксплуата-
ции 3 года либо 150 000 км пробега.

Традиционный вариант, можно сказать, классика — 
зеленый Balance G11, относящийся к группе гибридных 
антифризов, поскольку содержит и карбоксилатную 
основу, и неорганические присадки силикаты. 

Вдобавок к этим трем недавно выпущены две дол-
гожданные новинки: RUSEFF EXCELLENT G12++ и RUSEFF 
EXCELLENT ОАТ.

Первый — RUSEFF EXCELLENT G12++ порадует без пре-
увеличения всех автомобилистов, поскольку совместим 
и может смешиваться без ограничений со всеми анти-
фризами G11, G12, G12+ и G13. Его мож-
но использовать на доливку, даже 
если неизвестен класс ранее залито-
го антифриза. Этот УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
лобридный (фиолетовый) антифриз 
создан на базе современных гибрид-
ных технологий с неорганически-
ми присадками, произведенными 
в Бельгии, что позволяет рекомен-
довать повышенный срок службы 
до 250 000 км.

Второй — RUSEFF EXCELLENT 
ОАТ (желтый) — специализирован-
ный антифриз для применения 

в автомобилях марок RENAULT, а также Nissan Almera 
NEW, Lada Largus и автомобилях Dacia, имеющих мото-
ры RENAULT. Он дополняет ряд карбоксилатных анти-
фризов RUSEFF. Cрок его службы рассчитан на весь 
гарантийный интервал использования автомобиля (fill 
for life) и искусственно ограничен в 250 000 км. 

а-
ю ба-

Мы рады сообщить, что высокие стандарты каче-

ства и эффективности, заданные при разработке 

продуктов RUSEFF, позволили бренду в этом году 

стать лауреатом Ежегодной национальной премии 

«Автокомпонент года» — профессиональной награды 

за успехи на рынке России для компаний-производителей 

и дистрибьюторов автокомпонентов. При отборе номинантов 

дается экспертная оценка ведущими техническими специ-

алистами в отраслях по каждой номинации. В качестве экс-

пертов, в том числе, привлекаются специалисты ФГУП НАМИ. 

Продукция компании RUSEFF одержала победу сразу в двух 

номинациях: «АВТОХИМИЯ 2021 ГОДА» и «АВТОКОСМЕТИКА 

2021 ГОДА». Это заслуженная победа, с которой мы от души 

поздравляем команду разработчиков.
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ИНТЕРВЬЮ VALVOLINE: СЕРГЕЙ ЛЕТУНОВСКИЙ

СЕРГЕЙ ЛЕТУНОВСКИЙ: 
«НАМ ВАЖНЫ ИНТЕРЕСЫ  
КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ВАЛВОЛИН ЕВРАЗИЯ» РАССКАЗАЛ ОБ ОСО-
БЕННОСТЯХ РЫНКА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НОВИНКАХ ПРОДУКЦИИ 
И ПОДЕЛИЛСЯ ВИДЕНИЕМ ПЕРСПЕКТИВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ АВТОПАРКА 

 БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ

Ь 2021 WWW 5KOLESO RU

 
ОДНИМ ИЗ НЕДО-

ОЦЕНЕННЫХ СЕГМЕН-
ТОВ ЯВЛЯЕТСЯ РЫНОК 

ГИБРИДНЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ

 КАК ВЫ ОХАРАКТЕРИЗУЕТЕ РЫНОК СМАЗОЧНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ В РОССИИ? В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА 

ДЛЯ МАРКИ VALVOLINE?

 Россия — огромная страна с непростым рынком. 
Во-первых, очевидно, что потребность в ассорти-
менте смазочных материалов от региона к региону 
меняется. Так, в европейской части крупный парк 
европейских марок, а за Уралом больше японских, 
корейских и китайских автомобилей. Соответственно, 
меняются и приоритеты в выборе масел. Важную 
роль играет и погодный фактор. В РФ четыре клима-
тических зоны, это тоже влияет на выбор жидкости 
в зависимости от сезона.

Стоит добавить, что рынок смазочных матери-
алов в РФ очень конкурентный. Мы видим здесь 
большое количество производителей — как россий-
ских, так и зарубежных. Кроме того, идет давление 
на рынок со стороны автобрендов, реализующих 
масла и смазки под собственными товарными зна-
ками. Но автомобильные компании, как известно, 
сами не производят смазочные материалы, для них 
данный рынок — это лишь часть от основного бизне-
са. В связи с этим нельзя сказать, что данный подход 
нацелен напрямую на конечного потребителя. В то же 
время Valvoline, как разработчик и производитель 
смазочных материалов, в первую очередь заинтере-
сован в удовлетворении этих потребностей.
Так, например, для российского рынка 
мы недавно запустили новинку — 
моторное масло Valvoline MaxLife 
0W-20. Синтетическое мало-
вязкое масло позволит удов-
летворить потребности как 
новых автомобилей, так 
и машин с большим 
пробегом. Маркировка 
ILSAC GF-6 свидетель-
ствует, что масло яв-
ляется всесезонным, 
энергосберегающим 
и может использо-
ваться в автомобилях 
азиатских и американ-
ских марок. Новинка 
будет востребована как 
на Дальнем Востоке, так 
и в европейской части России.
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VALVOLINE: СЕРГЕЙ ЛЕТУНОВСКИЙ ИНТЕРВЬЮ

 КАКОВ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕН-

НОЙ БРЕНДОМ В РОССИИ?

 Наше портфолио включает масла как для легко-
вых автомобилей, так и для коммерческой и специ-
альной техники. Также у нас есть линейка продуктов, 
которая обеспечивает потребности индустриального 
сектора, например предприятий металлургии, цел-
люлозно-бумажной промышленности. Помимо этого, 
мы предлагаем сервисные присадки и широкий ас-
сортимент автохимии.

Если говорить о ключевых продуктах Valvoline, 
то, конечно же, стоит упомянуть нашу премиаль-
ную линейку масел SynPower, которые одобрены 
для большинства автомобилей иностранного про-
изводства: Mercedes-Benz, Volkswagen AG, Группа 
PSA и др. Также мы предлагаем серию MaxLife для 
машин с большим пробегом: в этих маслах содер-
жатся присадки, которые помога-
ют восстановить эластичность 
сальников, а также снизить из-
нос двигателя. MaxLife является 
бестселлером уже у многих 
поколений автолюбителей. 
Актуальным для России яв-
ляется всесезонное масло 
Valvoline All-Climate — это 
запатентованный про-
дукт с внушительным на-
бором эксплуатационных 
свойств, обеспечивающий 
круглогодичную защиту 
мотора. А специально для 
гоночной техники создана 
линейка VR1 Racing, обе-
спечивающая защиту дви-
гателей высокой мощности 
в условиях гонок. Наконец, 
нашим клиентам доступна 
абсолютно новая линейка 
Hybrid для гибридных ав-
томобилей: в данном случае 
масла со специальными присадками гарантируют 
оптимальную смазку и защиту ДВС в условиях по-
вторяющихся циклов «старт-стоп».

 РАССКАЖИТЕ О ПАРТНЕРСТВЕ VALVOLINE С АВТОПРО-

ИЗВОДИТЕЛЯМИ. 

 Во-первых, нашим стратегическим партнером явля-
ется Cummins, ведущий независимый производитель 
двигателей. Сотрудничество предусматривает разра-
ботку новых формуляций, а также испытание новых 
масел в перспективных силовых агрегатах. Получается 
своего рода рабочий тандем изготовителя смазочных 
материалов и производителя оборудования.

Другой пример касается легковых автомобилей — 
мы сотрудничаем со многими ведущими автопроиз-
водителями. Например, совсем недавно мы выпу-
стили новую линейку антифризов HT-12 Green и Pink 
с технологией Si-OAT, которая обеспечивает высокую 
защиту всех компонентов системы охлаждения и ме-
таллов, включая алюминий. Эти продукты являются 
уникальными с той точки зрения, что они получили 
одобрение таких компаний, как BMW, Volkswagen. 
И для всех новых автомобилей упомянутых марок 
мы являемся первыми, кто внедряет и производит 
охлаждающие жидкости по этой технологии.

 ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЗАВОДЫ И ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ VALVOLINE? 

 Компания Valvoline не имеет соб-
ственного производства на территории 
России. В нашу страну продукция им-

портируется из Европы, 
с заводов в Дордрехте (Ни-
дер ланды) и Крушеваце 
(Сер бия). Основные на-
учные исследования ве-
дутся в головной штаб-
квартире в Лексингтоне, 
штат Кентукки. Именно там 
разрабатывают новые про-
дукты и составляют новые 
формуляции. Также имеют-
ся научные подразделения 
в Европе. Так, недавно от-
крылся мощный исследо-

вательский центр Valvoline 
в Сербии. В активе этой самой со-

временной лаборатории более 130 методик анализа. 
Благодаря тому, что мы собираем обратную связь 
от клиентов и проводим тестирование и разработку 
с учетом этих пожеланий, мы становимся еще бли-
же к нашим потребителям из всех стран, включая 
Россию.

 КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ БУДУЩЕЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

В РОССИИ? НЕСЕТ ЛИ РИСКИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТРАНС-

ПОРТА ДЛЯ РЫНКА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ?

 Согласно прогнозам, парк электромобилей в бли-
жайшие годы будет расти по всему миру. Как мы пре-
красно понимаем, в электромобилях отсутствует ДВС, 
но имеются другие наукоемкие системы, например 
термостатирование батарей, где также присутствуют 
специальные жидкости. Это та область, где могут по-
требоваться наши компетенции.

Но на мой взгляд, одним из недооцененных сег-
ментов является рынок гибридных автомобилей. 
Статистика показывает, что в России порядка 11 тысяч 
электромобилей и порядка 100 тысяч транспортных 
средств с гибридными двигателями. В связи с этим 
мы видим рынок гибридов достаточно перспективным 
для региона. Условия работы моторного масла в ги-
бридных машинах имеют свои особенности. Например, 
повторяющийся цикл «старт-стоп» приводит к повышен-
ному износу двигателя, поскольку мешает достижению 
оптимальной рабочей температуры силового агрега-
та. В таких ситуациях двигатель не может прогреться 
до температуры, достаточной для испарения водного 
конденсата из масла. Это не только увеличивает трение, 
но и приводит к росту низкотемпературных отложений 
и нагара на внутренних поверхностях мотора. Другими 
негативными факторами являются возможность кон-
такта масла с обмотками электродвигателя и высокий 
нагрев в некоторых режимах.

Чтобы решить эти проблемы, Valvoline разрабо-
тала новый ассортимент «умных» рабочих жидкостей 
и масел для гибридных двигателей со специальны-
ми присадками, которые гарантируют оптимальную 
смазку и защиту ДВС в гибридных автомобилях. 
Лабораторные испытания новинок продемонстриро-
вали превосходные результаты тестов на устойчи-
вость к окислению, защиту от коррозии, водостойкость 
и защиту от износа, показав выражаемое двузначны-
ми числами (в %) повышение рабочих характеристик 
в сравнении с традиционным маслом и признанными 
отраслевыми стандартами. На сегодняшний день ли-
нейка Hybrid включает в себя три моторных масла 
и две трансмиссионные жидкости. 

ФОРМУЛА ДОКТОРА ЭЛЛИСА
Valvoline — старейший производитель моторных масел. Компания основана доктором Джоном Эллисом, который в 1866 году 

создал формулу смазочного масла на основе сырой нефти. Спустя семь лет масло было зарегистрировано под именем Valvoline 

(от Valve — «клапан» и Oil — «масло», то есть «клапанное масло») в городе Бингемтон, штат Нью-Йорк. В 2016 году компания вы-

шла из состава химической корпорации Ashland Inc. и в настоящее время является самостоятельной. Акции Valvoline торгуются 

на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Офис ООО «Валволин Евразия», в зону ответственности которого входят Россия и страны СНГ, открылся в 2016 году. 

Дистрибьюторская сеть в России насчитывает более 20 партнеров, которые покрывают территорию нашей страны от 

Калининграда до Владивостока.
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ВЫСТАВКА MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW, ВЕДУЩЕЕ РОССИЙСКОЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ РЫНКУ АВТОКОМПОНЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЕРНУЛАСЬ В ЭКСПОЗИЦИ-
ОННЫЙ ФОРМАТ ПОСЛЕ ЦИФРОВОГО ВЫПУСКА 2020 ГОДА. ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РЫНКА ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ», ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ САМЫЕ ВАЖ-
НЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТКОВИДНОГО ВРЕМЕНИ И ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ НОВИНКИ 

 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

ИЗ ОНЛАЙНА В ОФЛАЙН
ВЫСТАВКА MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2021

 
ОДНА ИЗ ОЧЕВИДНЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ СЕГОД-

НЯ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ MIMS ДЛЯ 
БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЙ 

РАБОТЫ С ПАРТНЕ-
РАМИ

наличия сложных навыков у пользователя. В руках 
у тренера планшет, наводя его камеру на моторный 
отсек, можно получить картинку с расположением всех 
датчиков, выбрав нужный, изучить его описание, ре-
комендации по диагностике и поиску неисправностей.

Новую программу своих учебных курсов предста-
вил гостям «Автомеханики» учебный центр 

Academy Business Car. На регулярной 
основе компания предлагает 

пройти практику по продаже 
автомобилей, общению 

с клиентом по телефону, 
а также курсы по комму-
никативной подготовке 
сотрудников клиент-
ской службы. Стоит 
отметить, что профес-
сиональные тренин-
ги для менеджеров 
первичного и сред-

него звена находят 
все больший интерес 

на рынке. 
Хорошо, что учебные 

центры, ассоциации, тре-
нинг-программы продолжа-

ют работать и сейчас — консуль-
тировать, общаться, обмениваться 

идеями. В качестве подтверждения 
стоит упомянуть семинар «Формула прибыли 

розничного магазина», проведенный группой ком-
паний «Современные транспортные технологии» (ГК 
«СТТ») в сотрудничестве с образовательным проек-
том для бизнеса GAZ Campus. Бизнес-тренеры, экспер-
ты в сфере маркетинга розничных сетей и развития 
продаж рассказали о составляющих эффективной 
деятельности магазина и ключевых показателях для 
ее оценки.

Кстати, ГК «СТТ» отметилась и в выставочной экс-
позиции, представив на MIMS Automechanika Moscow 
2021 собственный бренд запчастей g-part — его про-
дуктовая линейка сформирована специалистами 
Горьковского автозавода. В настоящее время портфо-
лио продуктов g-part включает детали двигателя, КП, 
рулевого управления, подвески, тормозов, электро-
оборудования и др. — более 1100 запчастей в ассор-
тименте.

Разумеется, приятно видеть рост внимания к вы-
ставке компаний-автопроизводителей, официальных 
дилеров и дистрибьюторов — общие отраслевые про-
блемы объединяют. В силу тематики выставки экспо-
ненты сделали основной акцент на запасные части 
и эксплуатационные материалы. Например, АвтоВАЗ 

 Ключевые тенденции независимого рынка по-
слепродажного обслуживания автомобилей, новин-
ки ассортимента компонентов и аксессуаров, новые 
и проверенные временем бизнес-партнеры — вы-
ставка MIMS Automechanika вновь подтвердила статус 
крупнейшего отраслевого события в международ-
ном масштабе. В этом году в двух павильонах ЦВК 
«Экспоцентр» были представлены более 600 брендов 
со всего мира. Несмотря на практически закрытые 
границы, в столицу России прибыли экспоненты 
из 15 стран.

Четыре дня полезных встреч, новых контактов, 
уникальной информации. И все это в неповторимой 
и уже забытой атмосфере личного общения. А глав-
ное, в безопасном пространстве: организаторы MIMS 

Automechanika позаботились о соблюдении противо-
эпидемиологических норм.

Одна из очевидных тенденций сегодняшнего дня — 
использование площадки MIMS для более продуктив-
ной работы с партнерами. Это когда показ новинок зап-
частей, компонентов и оборудования сопровождается 
техническим обучением.

Например, инжиниринговый центр 
Smart демонстрировал техноло-
гию дополненной реальности, 
представив в качестве на-
глядного пособия автомо-
биль Seat. Новинка, адре-
сованная начинающим 
электрикам, не требует 
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MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW 2021 ВЫСТАВКА

1  Новый раздел выставки посвящен исполь-
зованию ПО и IT-технологий в работе СТО.
2  Продуктовая линейка бренда g-part сфор-

мирована специалистами Горьковского авто-
завода.
3  18-киловаттный электромотор ТСДГ-18/8-42 

разработан «Автоприбором» для электромо-
билей.
4  НПК «Автоприбор» предлагает широкое 

портфолио автокомпонентов под собственным 
брендом. На стенде демонстрируется работа 
каждого элемента системы стеклоочистки 
в условиях дождя.
5  В рамках выставки концерн TotalEnergies 

представил новую стратегию развития брен-
да ELF.
6  Диски и тормозные колодки для рынка зап-

частей — предложение компании Brembo.
7  ФГУП НАМИ представило полный цикл, 

от идеи до готового продукта — включая науку, 
инжиниринг, дизайн, производство, испытания 
и экспертизу.

представил линейку масел Lada Professional, а ярослав-
ский «Автодизель» показал широкую гамму оригиналь-
ных запчастей ЯМЗ в фирменной упаковке.

Причем комплектующие для тяжелых и для сред-
них двигателей выставлены на двух разных витринах. 
Для всех оригинальных запасных частей ЯМЗ внедре-
на фирменная индивидуальная упаковка с много-
функциональной этикеткой. Из последних новостей: 
«Автодизель» открыл фирменный интернет-магазин 
по продаже запчастей к двигателям ЯМЗ. Его теку-
щий ассортимент включает более 5 тыс. наименований. 
На сайте компании-производителя потребитель может 
получить подробную информацию о детали, в том чис-

ле посмотреть ее 3D-модель 
и расположение в составе 
двигателя, подобрать необхо-
димые запчасти по модифи-
кации, серийному номеру или 
дате выпуска. В общем, не хуже, 
чем у немцев.

НПК «Автоприбор» органи-
зовала на выставке собственный 
стенд, где было представлено 
широкое портфолио автокомпо-
нентов, предлагаемых под брендом 
Avtopribor — от щеток и приводов 
стеклоочистителя, различных дат-
чиков и указателей до изделий из по-
лимерных материалов и компонентов 
для зарядных станций для экологиче-
ски чистого транспорта. Интересно, что 
с 2020 года на предприятии налажи-
вают производство трансформаторов 
и электрических машин с аморфной лентой в стато-
ре и роторе. Будущее этой перспективной технологии 
связывают с мировым трендом в автомобилестрое-
нии — производством электромобилей. Неудивительно, 
что именно в этом году предприятие из Владимира 
представило на MIMS свою новую разработку — торце-
вой синхронный электродвигатель ТСДГ-18/8-42. Этот 
47,5-килограммовый агрегат мощностью 18 кВт может 
работать как в моторном, так и в генераторном режимах. 
Среди основных заказчиков такой продукции маркето-
логи «Автоприбора» называют «Группу ГАЗ».

Приятно, что «якорные» участники выставки — 
Brembo и «Механика», как и прежде, были на своих 
местах. Итальянский производитель тормозных систем 
в этом году представил диски для рынка запчастей 
(от линейки Xtra до Co-Cast и PVT Plus), а также ассор-
тимент колодок Brembo, смазки B-Quiet, тормозную 

2

3

6

4

1

5

7 жидкость Premium, 
гидравлические компоненты 

и ремонтный комплект для тормозных суппор-
тов. Компания «Механика» знакомила гостей с ши-
роким спектром услуг по ремонту двигателей, узлов 
и агрегатов в заводских условиях, на промышленном 
оборудовании.

ФГУП НАМИ представило полный цикл, от идеи 
до готового продукта — включая науку, инжиниринг, ди-
зайн, производство, испытания и экспертизу. Ключевым 
современным проектом компании является линейка 
автомобилей Aurus, которая разрабатывается и произ-
водится на мощностях НАМИ. Вишенкой на торте в экс-
позиции госпредприятия можно назвать седан Aurus 
Senat. Окутанный измерительными датчиками и при-
борами, он олицетворял продолжение НИОКР.

Приятным дополнением к традиционной деловой 
части стала обновленная конференц-площадка Agora. 
В этом году главной темой обсуждения была пробле-
матика независимых СТО — та сфера услуг, которую 
невозможно перевести в режим онлайн. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
НОВИНКА NOKIAN HAKKAPELIITTA 10P

К ГРЯДУЩЕМУ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ КОНЦЕРН NOKIAN TYRES ПОДГОТОВИЛ НО-
ВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ — ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ NOKIAN HAKKAPELIITTA 
10P. ИХ УНИКАЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ТЕХНОЛОГИЯХ, ПРИ-
МЕНЕННЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ, НО И В ТОМ, ЧТО 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КОНЦЕРНА НА РЫНОК ВЫХОДИТ ВЕРСИЯ ШИНЫ, СПЕЦИ-
АЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ РЫНКОВ РОССИИ, КАЗАХСТАНА И БЕЛОРУССИИ 

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ИЛЛЮСТРАЦИИ NOKIAN TYRES

СДЕЛАНА ДЛЯ РОССИИ

1

2

1  Плотная конструкция бло-
ков как в центральной, так 

и в боковой частях шины.
2  Зоны рисунка протектора 

адаптированы сообразно выпол-
няемым функциям.

кк
ии 
22

аада
нняемы

ПО ПУТИ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

В том, что Nokian Tyres находится на лидирующих 
позициях в разработке и производстве шин для зимне-
го сезона, сомнений нет. При этом каждая последующая 
модель серьезно отличается от предшествующей. Сами 
изготовители представили свою новую разработку как 
идеальную шину для зимы, но Hakkapeliitta 10p и здесь 
имеет свою изюминку. Как уже говорилось выше, это 
«спецверсия», отличающаяся от предназначенной для 

Северной Европы Hakkapeliitta 10. В «нашей» шине 
шипы чуть длиннее. 

Рисунок протектора, традиционно для 
зимних шин финского концерна, направ-

ленный симметричный, но с изрядной 
долей инноваций. Блоки в централь-

ПРЕДПОСЫЛКИ
Одной из черт, характерных для жителей Суоми, 

безусловно считается забота об экологии своей страны. 
Если же говорить о концепции шин, создаваемых Nokian 
Tyres, то независимо от того, для какого сезона эти шины 
предназначены, во главе угла всегда стояла и стоит без-
опасность. И вот что рассказывает руководитель техни-
ческой поддержки клиентов Nokian Tyres Матти Морри: 
«Говоря о безопасности, которую обеспечивают наши 
шины, я имею в виду не только безопасность нас и наших 
семей, но и безопасность для окружающей среды. Если 
говорить об экологической составляющей, то, с одной 
стороны, это снижение сопротивления качению шин, 
уменьшающее потребление топлива, с другой — все 
большее использование натурального сырья при их про-
изводстве». Все чисто по-фински. А еще Матти Морри 
сообщил, что при проектировании новых шин нужно учи-

тывать нынешнее изменение климата, которое характе-
ризуется существенными скачками температуры в тече-
ние зимы. Посему современные зимние шины должны 
не только обладать «нордическим характером», необ-
ходимым для суровых зимних условий, но и иметь куда 
более высокий уровень универсальности, нежели рань-
ше. При проектировании шин учитываются меняющиеся 
тенденции в самой автомобильной промышленности. 
С учетом активного развития автомобилей с гибрид-
ными силовыми установками и электромобилей ме-
няются и характеристики шин. Двигатели с высоким 
крутящим моментом требуют от шин большей стабиль-
ности, их акустический комфорт должен в полной мере 
соответствовать «тихим» автомобилям, а низкое 
сопротивление качению позволит экономить 
заряд аккумуляторной батареи. Все это 
некие общие постулаты, а теперь самое 
время перейти к особенностям Nokian 
Hakkapeliitta 10p.
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NOKIAN HAKKAPELIITTA 10P НОВИНКА

3 4

3  Ламели центральной и боковых зон разнят-
ся по форме и длине.
4  Резиновая смесь содержит большое количе-

ство натуральных материалов, использована 
технология Green Elastoproof нового поколения.
5  Для большей прочности боковины в кон-

струкции Hakkapeliitta 10p SUV используются 
арамидные волокна.
6  Шипы нового дизайна с оригинальным кре-

плением. Толщина базового слоя увеличена. 
Расположение шипов оптимизировано.

В Hakkapeliitta 10p исполь-

зована технология двойной 

ошиповки.

5

6

ной части плотно расположены и жестко связаны между 
собой — такой «монолит» способствует хорошему отклику 
на руление, особенно на асфальте (помните рассуждения 
по поводу капризов современных зим?). Шашки протек-
тора в плечевых зонах длиннее и уже тех, которые были 
в протекторе предыдущей «девятки». Благодаря этому ре-
шению конструкторы смогли разместить в этой части ши-
ны больше шашек, а значит, увеличить количество кромок 
зацепления, что повысило уровень сцепления и торможе-
ния на скользких покрытиях. Ламели особенно густо рас-
положены в центральной части протектора. При этом они 
не прорезают блоки от края и до края — это обеспечивает 
шашкам необходимую жесткость, что опять же спо-
собствует хорошей управляемости 
на асфальте. В плечевых зонах 
применена другая форма ла-
мелей: длинные 3D-ламели рас-
положены под разными углами. 
Кроме того, они прорезаны очень 
глубоко, и большая их часть оста-
ется рабочей даже при остаточной 
глубине протектора 4 мм, то есть 
до момента, когда зимние шины уже 
нуждаются в замене. Для справки 
можно отметить, что начальная глу-
бина протектора Nokian Hakkapeliitta 
10p составляет 9,5 мм. Такой протектор 
и в глубоком снегу не должен спасо-
вать, и с аквапланированием поборет-
ся, и снежную слякоть будет надежно 
выводить из пятна контакта шины с дорогой. 

Резиновая смесь Hakkapeliitta 10p, как и вся кон-
струкция шины, разрабатывалась с ориентиром на два 
главных принципа Nokian Tyres: безопасность и эколо-
гичность. Что касается экологической составляющей, 
то здесь присутствует интересная связь. В резиновой 
смеси Hakkapeliitta 10p больше 30 % ингредиентов имеют 
натуральное происхождение (например, сосновый экс-
тракт и рапсовое масло), что позволило повы-
сить срок службы шины, то есть сократить 
объем продукции, нуждающейся в по-
следующей утилизации. Состав ком-
паунда оказывает непосредственное 
влияние и на безопасность, а повы-
шение уровня последней во многом 
зависит от внедрения новых техно-
логий. Для зимних шин существует 
очень важный критерий — диапазон 
температур, при котором сохраня-
ются их характеристики. Так, в шине 
Nokian Hakkapeliitta 9 была применена 
технология Green Elastoproof, обеспечиваю-
щая широкий температурный диапазон, но в ре-
зиновой смеси Hakkapeliitta 10p применены пластифика-
торы нового поколения, что позволило улучшить и эту 
характеристику. 

Шипы. Ох, сколько копий было сломано в сраже-
ниях апологетов «зубастых» шин и приверженцев шин 

фрикционных! А разра-
ботчики Nokian Tyres, 
как кот Васька из бас-
ни Крылова, который 
«слушает, да ест», соз-
дают все более и более 
совершенные шипованные 
шины. И Hakkapeliitta 10p стала 
важной ступенью в этой эволю-
ции. В модели Hakka peliitta 9 ин-

женеры Nokian Tyres первыми примени-
ли технологию двойной ошиповки, в которой для цен-
тральной и боковой частей шины были использованы 
два разных типа шипов. Шипы в центральной части эф-
фективно помогают при разгоне и торможении, а шипы 
плечевых зон улучшают сцепление при поворотах. Этот 
подход сохранился и в новинке, но для Hakkapeliitta 10p 
были разработаны новые модели шипов. Изменениям 
подверглись и фланец, и тело шипа, и твердосплавная 

вставка. Вес шипа составляет 0,9 грамма. Количество 
шипов, по сравнению с «девяткой», было 

увеличено на 16 %: если в типоразмере 
205/55R16 Hakka peliitta 9 было 190 ши-

пов, то в том же размере Hakkapeliitta 
10p их 220. Причем впервые в исто-
рии шин Hakkapeliitta для улучше-
ния акустического комфорта было 
оптимизировано расположение 

шипов. Кроме того, ориги-
нальна технология фикса-
ции шипов. Они фиксируют-

ся в базовом слое, который 
стал более жестким и тол-

стым, но под каждым шипом 
присутствует слой более мягкой 

резиновой смеси, которая является 
своеобразной подушкой. Также под основа-

нием шипа есть полость с воздухом. Комбинация мягкой 
резиновой подушки, воздушного «амортизатора» и уве-
личения резинового слоя между шипом и брекерным 
пакетом позволила значительно снизить уровень шума 
и изменить его тональность. 

В заключение «препарирования» новинки Nokian Ty res 
нельзя не сказать о Hakka peliitta 10p SUV, поскольку эта 
модель была специально разработана для внедорожни-
ков и в деталях отличается от легковой версии. Во-первых, 
во всех типоразмерах шин SUV используются два слоя 
текстильного корда. Отличия есть и в дизайне протек-
тора, особенно это касается плечевых зон. Для большей 
стабильности блоков между шашками протектора есть 
перемычки. Да и долговечности шины, предназначенной 
для тяжелых автомобилей, эти выступы добавляют. И, ко-
нечно же, в Hakkapeliitta 10p SUV использована фирменная 
технология Nokian Tyres — арамидные волокна в бокови-
нах, обеспечивающие надежную защиту от порезов и по-
вреждений при наезде на препятствия. 

ТРИУМВИРАТ
На фото слева направо: шины Hakkapeliitta 10p, 

Hakkapeliitta 10p SUV и Hakkapeliitta 10p EV.

Последняя ориентирована на премиальные 

автомобили, водители которых особенно 

требовательны к комфорту. В числе 

потребителей этой шины также 

владельцы электромобилей и авто-

мобилей с гибридными силовыми 

установками. Среди основных 

характеристик — низкий коэффи-

циент сопротивления качению 

и высокий уровень акустиче-

ского комфорта. Последнее 

обеспечивается технологией 

SilentDrive — дополнительным 

слоем из звукопоглощающей 

пены на внутренней стороне ши-

ны. Этот материал используется 

в конструкции Hakkapeliitta 10p EV 

всех типоразмеров.
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СЛЕДУЯ СТРАТЕГИИ
ПРОИЗВОДСТВО STELLANTIS

 
НЕСМОТРЯ НА АМБИ-
ЦИОЗНОСТЬ, ПЛАНЫ 

ВПОЛНЕ РЕАЛЬ - 
НЫЕ И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВА ВЫПУ-
СКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 

И В ОТНОШЕНИИ 
ЕЕ КАЧЕСТВА

ОБЪЯВЛЯЯ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
РАСПОЛОЖЕННОГО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВОДА «ПСМА РУС», ЯВЛЯ-
ЮЩЕГОСЯ СОВМЕСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ STELLANTIS (70 %) И MITSUBISHI 
MOTOR CORPORATION (30 %), ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ STELLANTIS ГО-
ВОРИЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ЭТОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ. В ЧАСТНОСТИ, О ПРОИЗВОДСТВЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
DV6 1,6 Л. РЕШЕНИЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ТАК КАК ЭТОТ ПРОДУКТ СТАНЕТ ПЕРВЫМ 
ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОИЗВОДСТВО 
КОТОРОГО ОРГАНИЗОВАНО В РОССИИ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА

в мире. Во всяком случае, немецкие дилеры, получив-
шие первую партию машин с завода «ПСМА Рус», очень 
высоко оценили их качество. 

Теперь о двигателях. Для автомобилей, которые 
производятся на «ПСМА Рус», предназначена линейка 
из шести агрегатов — двух бензиновых и четырех ди-
зельных. Легковые пассажирские автомобили Citroen 
C4 Sedan и Peugeot 408 комплектуются или бензиновыми 
1,6-литровыми моторами (атмосферным EC5F мощностью 
115 л. с. и турбированным EP6FDT MD мощностью 150 л. с.), 
или турбодизелем DV6C мощностью 115 л. с. Для Citroen 
Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo предназначены 
либо бензиновый EC5F, либо турбодизель DV6D TED мощ-
ностью 92 л. с. (это мотор той же «идеологии», что и DV6C, 
но дефорсированный). В распоряжении линейки коммер-

 Прежде чем перейти непосредственно к ли-
нейке моторов, которыми комплекту-
ются автомобили, производимые 
на предприятии «ПСМА Рус», 
есть смысл напомнить о важ-
ной стратегической задаче, 
согласно которой россий-
ское представительство 
Stellantis будет строить 
свою работу. Планы 
амбициозные: в самое 
ближайшее время за-
вод «ПСМА Рус» дол-
жен стать не только 
крупным предпри-

ятием, продукция которого ориентирована 
на внутренний рынок, но и экспортером 

номер один по поставкам автомо-
билей и компонентов в страны 

Евросоюза. Несмотря на ка-
жущуюся амбициозность, 

планы эти вполне реаль-
ны и с точки зрения ко-
личества выпускаемой 
продукции, и в отноше-
нии ее качества. Тем 
более что по качеству 
продукции калужский 
завод входит в пятерку 

лучших предприятий 

Garage_10.indd   82 27.09.2021   15:30



83WWW.5KOLESO.RU  ОКТЯБРЬ 2021  5 КОЛЕСО

STELLANTIS ПРОИЗВОДСТВО

1  Двигатель DV6 1,6 л, сборка которого ведет-
ся на предприятии «ПСМА Рус».
2  Все собранные здесь моторы проходят стен-

довые испытания.
3  К концу года на заводе заработает цех ме-

таллообработки блоков цилиндров.
4  Упаковка моторов, готовых к отправке на 

экспорт. 

СПРАВКА
Группа Stellantis была образована в январе 2021 года слиянием 

концернов Peugeot S.A. и Fiat Chrysler Auto mobiles N.V. Альянс 

присутствует на более чем 130 мировых рынках, располагает 

заводами в более чем 30 странах и располагает штатом, превы-

шающим 300 000 сотрудников. По результатам прошлого года 

Группа Stellantis стала лидером по продажам коммерческих 

автомобилей в Европе. Всего же в Группу Stellantis входит 14 ав-

томобильных брендов. В России Stellantis представлена брен-

дами Peugeot, Citroen, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, 

Jeep, Fiat, Fiat Professional и Mopar. Stellantis также располагает 

собственным заводом, расположенным в промышленном кла-

стере в Калужской области.

1

2

3

4

ческих и пассажирских автомобилей проекта К0, который 
объединяет такие модели, как Citroen Jumpy (фургон), 
Citroen Spacetourer (микроавтобус), Peugeot Expert (фур-
гон), Peugeot Traveller (микроавтобус), Opel Vivaro (фургон) 
и Opel Zafira Life (микроавтобус), два турбодизеля: 1,6-ли-
тровый DV6FDU мощностью 90 л. с., имеющий увеличен-
ный объем системы смазки, и 2-литровый DW10FD мощ-
ностью 150 л. с., сертифицированный в России по нормам 
Евро-5, но полностью удовлетворяющий нормам Евро-6.2. 
Следует отметить эффективность этого мотора: на 100 км 
пробега в смешанном цикле он расходует примерно 6,2–
6,4 литра топлива. Важно и то, что двигатели для ав-
томобилей проекта К0 имеют межсервисный интервал 
в 20 000 км. Как видно из списка, линейка силовых агрега-
тов достаточно универсальная, способная удовлетворить 
потребителей как пассажирских автомобилей, так и тех, 
кто собирается использовать машины, произведенные 
на «ПСМА Рус», для бизнеса.

На пресс-конференции, посвященной оглашению 
долгосрочных стратегических планов Stellantis, старший 
вице-президент группы, глава региона Евразия Ксавье 
Дюшман отметил: «Для Stellantis Россия является стра-
тегически важным регионом, поэтому мы приняли ре-
шение остаться здесь и продолжить инвестиции в эту 

страну». Таким образом, в бли-
жайшей перспективе деклари-
рованы и расширение производ-
ства с увеличением численности 
персонала (1000 рабочих мест 
до конца 2021 года), и подъем уров-
ня локализации, и рост экспортных 
программ. И в это «планов грома-
дье» органично вписалось решение 
по производству на площадях «ПСМА 
Рус» дизельного двигателя DV6 1,6 л.

Выбор агрегата для локального 
производства абсолютно очевиден. 
Для сегмента коммерческих автомоби-
лей этот мотор весьма актуален, но к 2022 году его вы-
пуск в Европе завершается — там на смену ему придет 
1,5-литровый дизель, удовлетворяющий экологическим 
нормам Евро-6. Перевод производства этого мотора 
из Европы в Россию сложностей ни в производствен-
ном, ни в экономическом плане не составляет, а эффект 
от такого решения будет большим. Во-первых, как уже 
говорилось выше, этот дизель широко востребован 
в линейке автомобилей, производимых на конвейерах 
«ПСМА Рус», в том числе для машин, задействованных 
в программах экспорта. Во-вторых, агрегат DV6 1,6 л сам 
станет предметом экспорта в страны, где нет столь стро-
гого отношения к экологическим нормам, как в Европе. 
Таким образом, завод «ПСМА Рус» становится не только 
заводом по производству автомобилей, но и пред-
приятием по выпуску двигателей, и уже с мая этого 
года из цехов завода в Калужской области выходят 
дизели VD6 1,6 л. Пока здесь осуществляется только 
сборка, но процесс поиска поставщиков идет активно. 
В первую очередь это касается отливок деталей блока. 

На финиш-
ной стадии находится 

подготовка к запуску цеха металло-
обработки, а к концу года вполне вероятны поставки 
на завод отливок блока двигателя от российских про-
изводителей. 
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ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТОРМОЗОВ... СИТУАЦИЯ, КОТОРУЮ И ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ. 
И НЕВАЖНО, ГДЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО — В ПЛОТНОМ ГОРОДСКОМ ДВИЖЕНИИ 
ИЛИ НА АВТОМАГИСТРАЛИ. РАЗНИЦА ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ 
С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПОСЛЕДУЕТ НЕПРИЯТНЫЙ «РАЗБОР ПО-
ЛЕТОВ», А ВО ВТОРОМ НА КОН БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ. 
А ЕЩЕ ТОРМОЗА МОГУТ И НА ВАШИХ НЕРВАХ ПОИГРАТЬ. НАПРИМЕР, СВОИМ 
СКРИПОМ. МАЛО ТОГО, ЧТО МЕЛОДИЯ НЕМУЗЫКАЛЬНАЯ, НО И МЫСЛИ ТИПА 
«ОТКАЖУТ — НЕ ОТКАЖУТ» ПОСЕЩАЮТ  ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ФОТО DELPHI TECHNOLOGIES

ТОРМОЗА.  
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗА DELPHI

СЛЕДИМ ЗА ТОРМОЗАМИ 
Тормозная система любого автомобиля «живет» 

в крайне непростых условиях. Как только мы нажимаем 
на педаль тормоза и тормозные колодки контактируют 
с диском, кинетическая энергия замедляющегося ав-
томобиля переходит в энергию тепловую, причем вну-
шительную. Тепла, выделяемого тормозами легкового 
автомобиля, тормозящего со скорости 100 км/ч до пол-
ной остановки, достаточно для того, чтобы вскипятить 

пару литров воды всего за три секунды! Еще пример: 
VW Golf с двигателем мощностью 210 л. с. за 6,9 секунды 
разгоняется до 100 км/ч, после чего следует торможение 
«в пол». Полная остановка происходит через 2,4 секун-
ды, тормозной путь составляет 38 метров, а колодки 
и тормозные диски нагрелись до 200 °C. Но если цикл 
разгонов и торможений провести 15 раз подряд, то тем-
пература колодок повысится до 520 °C, а тормозных дис-
ков — до 650 °C. Это при том, что обычные фрикционные 
составы колодок и тормозные диски надежно работают 
в диапазоне 250–400 °C.

Чем чреват перегрев для компонентов тормозной 
системы? С большой долей вероятности изменением 
структуры тормозного диска. Большинство дисков из-
готовлены из серого чугуна с шаровидным графитом, 
материала, который выдерживает без структурных из-
менений нагрев до 500–550 °C. При 650 °C структура 
чугуна начинает меняться, и он превращается в более 
твердый и с меньшим коэффициентом трения карбид 
железа (цементит), который образуется в зоне движения 
тормозной колодки. Неравномерность структуры в ско-
ром времени спровоцирует вибрации на руле и педали 
тормоза при торможении. Что касается тормозных коло-
док, то их фрикционная смесь также рассчитана на опре-
деленные температуры, и при перегреве эффективность 
торможения будет снижаться.

КОГДА ПРИШЛО ВРЕМЯ 
Даже при самом бережливом отношении к тормозам 

наступает время замены компонентов системы. Увы, 
это расходный материал. Если говорить о замене тор-
мозных дисков, то здесь нет стройной периодичности. 
Минимально допустимая толщина зависит от конструк-
ции тормозного диска и указана на его торцевой части. 
Так, около 80 % вентилируемых дисков допускают из-
нос до 1 мм с каждой стороны, или суммарный износ 
рабочих поверхностей не более 2–2,5 мм. Чем тоньше 
диск, тем быстрее он будет нагреваться. И самому диску 
это вредно, и износ колодок будет происходить интен-
сивнее. Если же вернуться к периодичности замены, 
то максимально, при правильной эксплуатации, один 
диск переживает три замены колодок. Но это некая от-
правная точка, а на деле интервалы замены дисков и ко-
лодок во многом зависят от самих компонентов, вернее, 
от того, кто эти компоненты производит. Чудес не быва-
ет —привлекательные по цене комплектующие вряд ли 
окажутся надлежащего качества. Инвестиции в НИОКР, 
высокие технологии, использование современных ма-
териалов и высокоточного оборудования — все это неиз-
бежно скажется на себестоимости конечного продукта. 
При этом «фирменные» комплектующие при правильной 
эксплуатации прослужат столько, сколько декларирует 
компания-производитель. А вот дешевые компоненты 
за этот же период, скорее всего, придется заменить 
не один раз. Но это все про деньги, а самым важным 
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колодки. При этом задняя часть колодки приподни-
мается, а затем мгновенный локальный нагрев вы-
зывает снижение трения на передней кромке, после 
чего колодка встает на место и цикл повторяется. 
Перераспределить усилия и снизить колебания можно, 
уменьшив нагрузку на переднюю кромку — для этого 
на колодках снимаются фаски. Для этой же цели на пла-
стинах некоторых колодок делают вырезы в форме 
сегмента, в которые упирается часть поршня, первона-
чально загружая заднюю часть колодки. Особенности 
дизайна конкретных типов колодок нужно учитывать 
при их установке. Например, в ассортименте Delphi 
Technologies есть направленные колодки, устанавливая 
которые, нужно обратить особое внимание на буквен-
ные или графические маркировки, нанесенные на пла-
стины. При неправильной ориентации таких колодок 
и эффективность торможения будет снижена, и непри-
ятный шум наверняка появится. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС
При замене компонентов тормозной системы луч-

ше выбирать детали известных брендов, а с учетом 
обилия предложений Delphi Technologies для сегмента 
aftermarket проблем с этим не будет. Примером может 
служить ассортимент тормозных дисков. Но начать стоит 
с вопроса качества. Так, все тормозные диски Delphi 

Technologies, предназначенные для новых автомобилей, 
выпущенных после 1 ноября 2016 года, имеют сертифи-
кат ECE-R90, подтверждающий соответствие европей-
скому стандарту качества для оригинальных деталей. 
Окрашенные тормозные диски Delphi Technologies имеют 
специальное серебристое покрытие Geomet на основе 
цинка, благодаря чему такие диски более устойчивы 
к коррозии, чем многие аналоги. Да и внешний вид таких 
дисков выгодно отличается от конкурентов. Диски, вы-
полненные из высокоуглеродистой стали, имеют боль-
шой температурный диапазон, что позволяет избежать 
растрескивания металла при перегреве и при работе 
в условиях низких температур. Такие диски обладают 
высокой стойкостью к деформациям. Хорошо охлаждают 
тормоза вентилируемые диски Delphi Technologies с вну-
тренними охлаждающими каналами, способствующими 
эффективному рассеиванию тепла, а перфорированные 
диски с большим количеством маленьких отверстий 
на их боковой части не только снижают температурный 
режим, но и очищают тормозные колодки. Есть и хорошая 
альтернатива дорогим двухкомпонентным биметалличе-
ским композитным дискам — это цельнометаллические 
чугунные диски. В портфолио Delphi Technologies есть 
и комплексные решения. Например, тормозные диски 
с интегрированными подшипниками. В комплекте, поми-
мо предварительно установленных в диск подшипников, 
есть зубчатые и магнитные кольца датчиков ABS, а также 
весь необходимый набор крепежа. 

ТОРМОЗА DELPHI ПРОИЗВОДСТВО

является то, что комплекты от неизвестных произво-
дителей или, не дай бог, фальсификаты с большой 
долей вероятности не обеспечат самое главное — вашу 
безопасность. 

ТЕ ЖЕ,  
ЧТО И НА КОНВЕЙЕР

Когда речь заходит о замене деталей, перед кли-
ентом сразу встает вопрос: что приобрести, оригиналь-
ную запчасть или неоригинал? Комплексный ответ 
и на этот вопрос, и на все то, о чем говорилось выше, 
могут дать продукты, выпускаемые под брендом Delphi 
Technologies. И коль скоро мы говорим о тормозных 
системах, то в ассортименте Delphi Technologies присут-
ствуют абсолютно все компоненты: тормозные колодки, 
диски и барабаны, гидравлическая группа в виде всех 
типов тормозных цилиндров, датчики ABS… И все это 
выпускается по стандартам OE, то есть тем, которые 
автопроизводители определяют для поставок на свои 
конвейеры. Все компоненты Delphi Technologies произ-
водятся на том же оборудовании, по тем же технологиям 
и из тех же материалов, что и те, что находят свое 
место на сборочных конвейерах автозаводов. Таким 
образом, «статус» всех автокомпонентов бренда отли-
чается в основном тем, куда они направляются из про-
изводственных цехов — на автозаводы или в структуры 
aftermarket, то есть с ориентацией на послепродажное 
обслуживание.

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ, 
ВЕРНО УСТАНОВИТЬ

Land Rover Evoque, Mercedes-Benz B-class, Toyota 
Corolla, Mazda 3… Этот список можно продолжать и даль-
ше. Важно, что для послепродажного обслуживания этих 
автомобилей рекомендованы компоненты тормозных 
систем Delphi Technologies. Согласно отчету TecAlliance 
за апрель 2021 года, компания Delphi Technologies, при-
надлежащая BorgWarner Inc., не только имеет более 
обширный, чем у конкурентов, ассортимент продукции, 
но и вышла на первое место в ЕС по полноте покры-
тия ассортимента тормозных колодок (более 99,56 %) 
и на второе — по полноте покрытия ассортимента тор-
мозных дисков (98 %). Высокая конкурентоспособность 
компании также заключается в производстве иннова-
ционных тормозных колодок, что вывело ее на первое 
место во многих странах Евросоюза.

Чуть подробнее о тормозных колодках. То, что ком-
пания работает в непосредственном и постоянном кон-
такте с автопроизводителями, позволяет ей быстро реа-
гировать на требования рынка при полном соответствии 
всем существующим стандартам: от жестких требова-
ний по безопасности до постоянно ужесточающихся 
экологических норм. Отсутствие меди в термостойком 
фрикционном составе, прочная и надежно защищенная 
от коррозии металлическая основа, клеевой состав, 
который не только обеспечивает высокую прочность 
соединения, но и снижает шум и теплопередачу, — это 
все о тормозных колодках Delphi Technologies. Но лю-
бой, даже самый совершенный продукт ориентирован 
на правильную эксплуатацию, а в случае с тормозными 
колодками все начинается с их установки. И здесь не-
обходима небольшая ремарка. При торможении, как 
только колодка вступает в контакт с тормозным диском, 
на передней кромке возникает эффект закусывания, 
и она становится самой загруженной и нагретой зоной 
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ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

В КОРИДОР!

В Миассе стартовал автопробег техники на газовом топливе. 
Среди его участников легковые и грузопассажирские автомоби-
ли, пассажирский автобус и грузовые автомобили марки «Урал». 
Автоколонна посетит Тольятти, Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Владимир и Москву. АЗ «Урал» представит вахтовый ав-
тобус на бескапотном шасси «Урал-4320» с грузовым отсеком и КМУ, 
универсальный моторный подогреватель на бескапотном шасси 
«Урал-4320», всесезонную коммунально-дорожную машину, а также 
автогидроподъемник на базе «Урал Next», автокран и автофургон 
с тягачом на шасси «Урал-63704». В пробеге примет также участие 
грузовик «Урал-4320 Next CNG/LNG». Его особенность в том, что 
он может заправляться как сжатым (CNG), так и сжиженным (LNG) 
природным газом. Финиш автопробега «Газовый коридор» запла-
нирован в Санкт-Петербурге в рамках X Международного газового 
форума, который пройдет с 5 по 8 октября.

СУБУРБАН 
На выставке WasteTech, которая прошла в «Крокус Экспо», компания 

«Турботракс», эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России, по-
казала двухосную машину с 16-кубовой надстройкой от Koluman EFE. 
Мусоровоз на шасси Ford Trucks 1833 оборудован дневной кабиной 
с одним пассажирским местом. Машина снабжена дизельным двига-
телем Ecotorq объемом 9 л, мощностью 330 л. с. и механической КП 
Eaton 9S. В зависимости от поставленной задачи автомобиль может 
быть укомплектован как механической, так и пневматической подвеской 
задней оси. Доступные варианты колесной базы: 4250, 4750 и 5500 мм.

Размеры надстройки Koluman EFE оптимальны для работы за го-
родом и обслуживания площадок вблизи малоэтажной застройки, 
районных поселений и СНТ. Выставка лишний раз доказала, что шасси 
Ford Trucks 1833 является универсальной основой при производстве 
грузовых автомобилей для разных сфер применения.
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«Группа ГАЗ» начала отправлять в Челябинск первые из 110 новых 
экологичных автобусов ЛиАЗ-5292 CNG, работающих на сжатом при-
родном газе. Техника приобретена в рамках федерального проекта 
«Чистый воздух» и нацпроекта «Экология». Автобусы оснащены 
газовыми двигателями ЯМЗ-536 экологического 
стандарта Евро-5. Сжатый природный 
газ по своему химическому составу 
сгорает без образования дыма, содер-
жание вредных оксидов в четыре раза 
ниже допустимых пределов, а стоимость 
метана значительно ниже дизельного то-
плива. Автобусы рассчитаны на перевозку 
108 человек, включая 28 посадочных 
мест и одно место для маломобильного 
пассажира. Просторная накопительная 
площадка позволит одновременно раз-
местить детскую и инвалидную коляски. Все 
машины оснащены Wi-Fi-роутерами и USB-
коннекторами. В салонах есть кондиционер. 
Машины снабжены системой наклона кузова 
в сторону остановки, управление высотой 
подвески автобуса облегчит посадку и вы-
садку всем пассажирам. Не забыты и водители. 
В ЛиАЗ-5292 CNG их рабочее место соответствует 
мировым стандартам по комфорту и эргономи-
ке. Приборная панель вместе с рулевой колонкой 
регулируется по высоте и углу наклона. Сиденье 
оснащено пневмоподвеской и подлокотниками. 
Планируется, что поставка всей партии новых авто-
бусов завершится в регионе к концу октября.
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
ЗАПУСТИЛ НОВУЮ АКЦИЮ 

«Лизинговая компания «КАМАЗ» запустила новый акционный про-
дукт от производителя «Горячий лизинг» — самый выгодный в линейке 
продуктов «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», с минимальным удорожанием и нулевым 
авансом. В рамках акции можно приобрести в лизинг автотехнику 
КАМАЗ с классическим вариантом кабины К3 любой комплектации и мо-
дификации. Такие популярные модели, как КАМАZ-65115, КАМАZ-6520, 
КАМАZ-43118 и другие, входят в линейку и участвуют в акционном 
предложении. Спецпредложение «Горячий лизинг» будет действовать 
до конца 2021 года. 

Параметры лизингового продукта: авансовый платеж — от 0 %, срок 
лизинга — до 5 лет, сниженная ставка лизинга, выкупная стоимость иму-
щества — 1000 рублей за единицу автотехники, полное каско по ставке 
1,07 %, график платежей на выбор. Также у юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей есть возможность досрочного заверше-
ния — через 12 месяцев после заключения договора. 

Воспользоваться новым лизинговым предложением «Горячий ли-
зинг» можно, оставив заявку на сайте www.kamazleasing.ru.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ПОДПИСАЛ 
НА «COMTRANS-2021» РЯД КРУПНЫХ 
КОНТРАКТОВ

В рамках международной выставки 
«Комтранс-2021» «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» провел 
ряд встреч и подписаний.

На официальной церемонии под-
писаний ПАО «КАМАЗ», АО «Лизинговая 
компания «КАМАЗ» и ГК «Крафтер» за-
ключили договор поставки 400 автомо-
билей КАМАZ-5490 Neo в лизинг до конца 
2021 года и соглашение о намерениях 
о поставке 1000 единиц КАМАZ-5490 Neo 
и КАМАZ-54901 в 2022 году. Лизинговые программы, 
по которым будет финансироваться покупка грузовой автотехники, будут 
определены позднее. 

Также на выставке ПАО «КАМАЗ», АО «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» и ООО «НЕО Транс» заключили соглашение о намерени-
ях по приобретению в лизинг в 2022 году 500 седельных тягачей 
КАМАZ-5490-801 DC с полуприцепами. 

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», АО «ТФК «КАМАЗ» и ООО «МТЭК-
Логистик» подписали соглашение о намерениях на поставку 250 единиц 
автотехники КАМАЗ в 2021 и 2022 гг. Предметом лизинга стали седель-
ные тягачи КАМАZ-54901 с грузовыми полуприцепами, а также автомо-
били-рефрижераторы на шасси КАМАZ-5325. 

АО Лизинговая компания «КАМАЗ», АО «ТФК «КАМАЗ» и ООО ТК 
«Приволжье-Транс» подписали договоры лизинга и поставки маги-
стральных тягачей КАМАZ-54901. В рамках подписанных документов 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансирует покупку 50 единиц современных 
грузовых автомобилей КАМАЗ.

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», АО «ТФК «КАМАЗ» и ООО «АТЛ 
Регионы» подписали трехстороннее соглашение о намерениях по-
ставки в лизинг от производителя 50 седельных тягачей КАМАZ-54901 
в 2021 году и 100 автомобилей КАМАZ-5490 в 2022-м. 
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ВЫСТАВКУ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ COMTRANS 2021 ПРОИГНОРИРОВАЛА 
БОЛЬШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЕРКА, ВЕДУЩИЕ АЗИАТСКИЕ АВТОПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ И НЕКОТОРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОЗАВОДЫ. ОДНАКО НОВИНКИ, 
ПРИТОМ ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫЕ, БЫЛИ. КТО ВЫСТАВЛЯЛСЯ, ЧТО ПОКАЗАЛИ 
И ПОЧЕМУ ВЫСТАВКА ТЕРЯЕТ СВОЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У ПРОФЕССИОНАЛОВ 
РЫНКА — В НАШЕМ ОБЗОРЕ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД?

с вице-премьером Юрием Борисовым, 
был несколько задумчив. Особенно когда 
делегация осматривала стенд «Группы 
ГАЗ». К слову, на нем экспонировался 
уже следующий виток развития «Валдая», 
грузовик полной массой 7,5 т и даже го-
родской автобус малого класса на его базе, 
«Валдай Сити». Зато КАМАЗ показал уже 
товарную 18-метровую «электрогармошку» 
КАМАЗ-6292. У «Группы ГАЗ» такой соч-
лененной машины пока нет. Зато газовцы 
начинают внедрять на свои среднетоннаж-
ники автоматическую коробку передач. 
«Садко Next» был представлен с 6-ступе-
пенчатым автоматом своей разработки. 
АКП выдерживает крутящий момент 
800 Нм и будет доступна как опция для 
машин семейств «Газон» и «Садко». 

Были представлены на выставке и мо-
дели, для которых в водительских правах 
нужна только категория В. Среди нови-
нок — пикап Isuzu D-Max AT35. Вместе 
с партнерами из компании Arctic Trucks 

на стенде Isuzu презентовали новинку, 
у которой улучшены все характеристи-
ки относительно стандартного пикапа. 
У машины изменены рама, углы свеса 
и переката, ширина колеи, дорожный 
просвет. Толщина металлической защиты 
нижней части кузова составляет 6 мм, 
а дорожный просвет равен 275 мм. Для 
преодоления бездорожья задний диффе-
ренциал блокируется. Самое приятное, 
что все изменения, читай глубокий тю-
нинг, сертифицированы, и никаких про-
блем с ГИБДД быть не должно. Тем, кто 
ищет пикап не для отдыха, а для работы, 
показали телескопический автогидро-
подъемник К26 на шасси стандартного 
D-Max Business: рабочая высота подъема 
люльки — 11,2 м, максимальный боковой 
вылет — 6,2 м, грузоподъемность люль-
ки — 120 кг. Еще важная деталь: на стен-
де «Исузу Рус» было заявлено, что во всю 
технику, собираемую в России, будут за-
ливать смазочные масла Total.

НЫНЕШНЯЯ ВЫСТАВКА ПО СВОЕМУ 
масштабу оказалась весьма скромной. 
Выделенные под нее два зала столичного 
комплекса «Крокус Экспо» даже не были 
до конца заполнены экспонатами. В ку-
луарах Comtrans 2021 я не раз слышал 
мнение, что ее бизнес-составляющая 
перестала отвечать запросам рынка, 
а стоимость участия в выставке заметно 
возросла. Оттого автопроизводители все 
чаще стараются показывать свои новинки 
сугубо профильной публике: перевозчи-
кам, крупному и среднему автобизнесу, 
региональным правительствам и муници-
палитетам. Свежий пример: в дни работы 
Comtrans 2021 компания Iveco тоже по-
казывала свою технику, но на отдельной 
площадке. Компания «Хендэ Трак энд Бас 
Рус» пошла по другому пути. Свою но-
винку, грузовик Hyundai Mighty EX8, она 
представила при помощи нижегородской 
«Чайка-Сервис», та выставила на своем 
стенде фургон на новом корейском шасси.

За исключением стенда МАЗа (им, в си-
лу разных причин, выбирать выставочные 
площадки сейчас не приходится), за всех 
в «Крокусе» отдувалась наша отече-
ственная тяжелая артиллерия — КАМАЗ 
и «Группа ГАЗ». Оба производителя по-
казали свои водоробусы, электробусы 
и грузовики. Из самых притягательных 
новинок для публики у КАМАЗа был сред-
нетоннажник КАМАЗ-43089 «Компас 9» 
полной массой 9,5 т. По сути, это слегка 
перелицованный бескапотник JAC N-серии. 
Камский гигант старается наверстать 
свои позиции в этом сегменте, дав понять 
еще до выставки, что семейство «Компас» 
планируется выпускать полной массой 
от 3,5 до 12 тонн. Пока одни декларируют, 
другие уже выпускают. Тот же «Валдай 
Next», прямого конкурента камазовского 
«Компаса», уже год как выпускает «Группа 
ГАЗ». Разница в том, что газовская маши-
на базируется на своих узлах и агрегатах, 
из покупного только кабина, ее постав-
ляет китайский Foton. Для челнинского 
грузовика пока все импортируется, а это 
дополнительные издержки в производ-
стве. Возможно, поэтому глава КАМАЗа 
Сергей Когогин, обходя выставку вместе 

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
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COMTRANS 2021 ВЫСТАВКА

1  КАМАЗ-43089 «Компас 9» полной мас сой 
9,5 т.
2  Пикап Isuzu D-Max AT35. Дорожный про-

свет — 275 мм. Объем бака — 140 л.
3  Телескопический автогидроподъемник 

К26 на шасси стандартного D-Max Business.
4  «Садко Next» и 6-ступепенчатый автомат 

«Группы ГАЗ». Выдерживает крутящий мо-
мент до 800 Нм.
5   УАЗ «Патриот» с мотором Weichai WP2 объ-

емом 2,3 литра и китайской коробкой Fast 
Gear.
6  «Соболь NN». При длине машины в 5 ме-

тров объем «соболиных» закромов составля-
ет 7,7 м2.
7  Слева направо: глава КАМАЗа С. Когогин, 

вице-премьер Ю. Борисов, президент 
«Группы ГАЗ» В. Сорокин.

1 2 3

4 5 6

7

Отечественный полный привод 
был представлен внедорожником УАЗ 
«Патриот», однако выставил его не завод. 
Вездеход из Ульяновска был неким гар-
ниром к дизельному двигателю Weichai 
WP2 объемом 2,3 л и китайской же ко-
робке передач Fast Gear. В плюс можно 
отнести то, что оба импортных агрегата 
встали в нашу машину как родные. К ми-
нусам — «китаец» выдает всего 110 ди-
зельных лошадиных сил и 280 Нм крутя-
щего момента. Для 2,5-тонной машины 
этого откровенно мало. Многочисленная 
армия фанатов модели давно ждет 
альтернативу бензиновому двигателю, 
но смею предположить, что представлен-
ный тандем не заинтересует маркето-
логов УАЗа. Хотя бы из-за дороговизны 
представленных агрегатов, а ведь еще 

надо будет потратиться на испытания 
и омологацию такой машины. 

В плане более интересной энергово-
оруженности похвасталась другая но-
винка, более того, ее будущее уже опре-
делено. На выставке показали версию 
грузовичка «Газель NN» с двухлитровым 
двигателем VW EA-189. Его мощность 
составляет 136 л. с. Мотор агрегатиро-
ван с новой газовской же механической 
6-ступенчатой КП. Первые конвейерные 
модели с двигателем от Volkswagen по-
явятся у дилеров зимой этого года. В ка-
честве чуть дальней перспективы можно 
рассмотреть фургончик «Соболь NN». 
Это своего рода ответ с берегов Волги 
на многочисленные импортные «каблуч-
ки». При длине машины в 5 метров это 
на 12 % больше, чем любой нынешний 

«каблук», объем «соболиных» закромов 
составляет 7,7 м2. Пока завод планирует 
выпускать поджарую версию «Газели» 
колесной формулы 4х2, но и полнопри-
водной вариант не за горами, на это на-
мекает независимая передняя подвеска 
машины, которую можно приспособить 
под нужды 4х4.

Закончу обзор настоящей экзоти-
кой — грузовым электрическим трици-
клом из Нижнего Новгорода от компании 
«Форвард». Грузоподъемность «механи-
ческого апельсина» всего 90 кг, кабина 
одноместная, зато снабжена дверями 
по каждому борту. Руль мотоциклетный. 
Столь скромный багажный вес обуслов-
лен возможностями электромотора, его 
мощность 800 Вт, столько потребляет 
кухонная микроволновка. Зато трицикл 
будет самым доступным коммерческим 
электротранспортом. Если дело дойдет 
до серийного производства. 
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ДОРОГО-БОГАТО
ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО РАЗВОЗИТЬ ТОВАР С ШИКОМ, ПОСМОТРИТЕ НА НО-
ВЫЙ VOLKSWAGEN CADDY CARGO. ОН СДЕЛАН НА ЛЕГКОВОЙ ПЛАТФОРМЕ 
MQB. ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОТКАЗ ОТ РЕССОРНОЙ ПОДВЕСКИ, БЕНЗИНОВЫЙ МОТОР 
В СВЯЗКЕ С 6-СТУПЕНЧАТОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КП. ИНЫМИ СЛОВАМИ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, «ГРУЗОВОЙ» GOLF  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО АВТОРА

СЕГМЕНТ «КАБЛУЧКОВ» НА РЫН-
ке LCV до недавнего времени нахо-
дился в нашей стране в легком за-
гоне в плане своего разнообразия. 
Часть моделей вовсе ушла с торго-
вой площадки, а оставшиеся явля-
ются по своей сути перепевками 
известной французской модели, 
недавно локализованной в России. 
Volkswagen со своим Caddy Cargo 
был и раньше. Более того, в от-
личие от конкурентов, он строился 
по грузовым лекалам: его задняя 
подвеска была рессорной, «ка-
блук» запросто брал на борт почти 
800 кг груза.

При проектировке новой вер-
сии коммерческого фургончика 
маркетологи окончательно побе-
дили конструкторов. Caddy Cargo 
пятого поколения построен на лег-

ковой платформе MQB. Его задняя 
подвеска берет теперь на борт 
груза на 19 кг меньше, чем пред-
шественник, зато стилистически 
машина стала гораздо ближе 
ко всему легковому семейству 
Volkswagen. 

Прежде чем проехать на маши-
не, осмотрим ее снаружи. Фары 
по содержанию могут опционально 
быть светодиодными, как и задние 
фонари. Фургончик предлагает-
ся на штампованных колесных 
дисках, даже дешевле выйдет, 
но в моем случае диски литые, так 
наряднее. Еще заметил, что если 
направляющие боковых сдвижных 
дверей ранее были выполнены за-

подлицо, то теперь они выходят 
за рамки очертаний кузова. 

Жилой отсек рассчитан на дво-
их. Здесь царит современная «двух-
этажная» приборная панель, она 
знакома по другим фольксвагенов-
ским развозным фургонам. А еще 
в кабине нет ни одной физической 
кнопки — все выключатели сенсор-
ные. Исключение сделано только 
для «аварийки» и верньеров мульти-
медиа. Приборы у новинки аналого-
вые, вся дополнительная информа-
ция выводится на дисплей экрана, 
его размер по диагонали 16,5 см. 
Инфомедиасистема Composition 
Audio встроена в панель и не вы-
глядит некой инородной деталью 

VOLKSWAGEN CADDY CARGO ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 776 КГ ПОЛНАЯ 
МАССА: 2220 КГ ЦЕНА: ОТ 1 935200  НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕН 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ 

«АТЛАНТ М».
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VOLKSWAGEN CADDY CARGO
Колесная формула 4х2

Снаряженная масса 1557 кг

Полная масса 2220 кг

Колесная база 2970 мм

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, Евро-6, 1598 см3, 110 л. с.,

152 Нм при 3850–4100 мин-1

Коробка передач механическая, 6-ступенчатая

Подвеска передняя/задняя независимая / зависимая, пружинная 

Тормоза передние/задние дисковые, с ABS

Размерность шин передние/задние 215/55R17C

Конкуренты: Peugeot Partner, Lada Largus Kub, Fiat Doblo Cargo

1  Машины 
предлагаются 
с двумя вари-
антами по объ-
ему кузова: 3,1 
и 3,7 м3.
2  Две петли, 

два замка кре-
пления крышки 
капота.
3  Двухэтаж-

ная приборная 
панель, знако-
мая по другим 
фольксвагенов-
ским фургонам.
4  Расстояние 

между арками 
задних ко-
лес — 1230 мм. 
Поместится 
европалета.
5  Caddy Cargo 

5-го поколения 
построен на лег-
ковой платфор-
ме MQB.

в салоне. За доплату между води-
тельским и пассажирским креслами 
можно заказать классическую ро-
зетку напряжением 230 В. 

Вообще, рабочее место водителя 
буквально пропитано духом ком-
мерции. Руль регулируется во всех 
плоскостях. Верхние ручки под-
держки остались на своих местах, 
как и полка над головами водителя 
и пассажира. Набивка кресла, как 
и его форма, понравились, запас 
продольного хода кресел на са-
лазках достаточный. В качестве 
опции внутреннюю часть спинки 
пассажирского сиденья можно 
откинуть, и тогда получится ор-
ганайзер для бумаг или столик. 
К слову, стоит опция недорого, все-
го 2200 р. Подобное решение ранее 
встречалось только у легких гру-
зовиков, а теперь это докатилось 
и до «каблучков». Плафон внутрен-
него освещения взят от кроссове-
ров. Точно такие же ставят, напри-
мер, в Touareg. 

Есть интересные новости 
и под капотом. Во-первых, там по-
ка только бензиновый 110-сильный 
мотор объемом 1,6 л, а коробка пе-
редач механическая 6-ступенчатая. 
Те, кто ездил на таких машинах, 
могут припомнить, что в прошлом 

была и АКП. Про нее пока ничего 
не слышно. Мотор в 110 «лошадок» 
был и у предыдущей версии маши-
ны. Разница в том, что прежний 
агрегат был экологического класса 
Евро-5, а нынешний — Евро-6, 
однако для нашей страны это ни-
чего не значит, мощность осталась 
на прежнем уровне. А вот замки 
крепления крышки капота новой 
машины изменились. Я не огово-
рился с множественным числом, 
теперь их два. Предположу, что 
так сделано в угоду компоновки 
моторного отсека, да и два замка 
надежнее, чем один. 

У новой машины иной меха-
низм открывания дверей. У води-
тельской — ручка обыкновенная, 
к которой мы уже привыкли, а вот 
ручка сдвижной двери (по левому 
борту такая ставится опционально) 
сделана на манер Audi 80 первых 
генераций или как у ВАЗ-2108/09. 
Сама скоба ручки стоит на ме-
сте, а открывается дверь, если 
нажать на курок, упрятанный 
в тело ручки. Только представьте: 
сколько раз за день водитель-экс-
педитор открывает и закрывает 
сдвижную дверь. Не все захотят 
ее «электрифицировать», это «доп», 
но и без этого новой ручкой удоб-
но пользоваться. Задние двери, 
почти одинаковые по размерам, 
открываются на 180˚. Погрузочная 
высота, по замерам фирмы, — 
589 мм.

Этот «каблук» создан для рабо-
ты, а значит, пора познакомиться 
с грузовым отсеком. На выбор 
предлагаются машины с двумя 
вариантами по объему кузова: 3,1 
и 3,7 м3. Мало? Возьмите «каблук» 
с рейлингами, они дополнитель-
но выдерживают нагрузку весом 
100 кг. Мне досталась версия, у ко-
торой пол и борта были без об-
лицовки, это «база». Из всех гру-

зовых премудростей лишь петли 
для крепления груза. Отказ от рес-
сорной задней подвески позволил 
переработать конструкцию оси. 
В результате расстояние между 
задними колесными арками уве-
личилось до 1230 мм. В компании 
подчеркнули, что у нового Caddy 
в самом узком месте проходит 
стандартная европалета. Но пом-
ните, что груз должен быть в меру 
объемным и не очень тяжелым. 
Для нынешней интернет-торговли 
или доставки — самое то. Если 
ваш груз более весомый, лучше 
присмотреться к другой технике 
от Volkswagen.

Пробный тест-драйв на пустом 
коммерческом фургоне был сродни 
поездке на обыкновенном совре-
менном «Гольфе». На неровностях 
асфальта не трясло, электроуси-
литель руля позволил достаточно 
юрко пробираться между припар-
кованными автомобилями. Чтобы 
ориентироваться при движении 
задним ходом, полагался на свое 
чутье: парктроника в начальной 
версии нет. Если денег не жалко, 
можно получить систему контроля 
слепых зон при перестроении или 
движении задним ходом, автомат 
управления дальним светом фар 
и ассистент удержания автомобиля 
в полосе. Кстати, вместе с датчика-
ми парковки автомобиль получит 
функцию автоторможения: элек-
троника постарается не допустить 
наезда на препятствие, если води-
тель задумается. Можно и сэконо-
мить: для забывчивых есть кнопка 
электронного «ручника» АutoHold.

Резюме: на рынке появился 
новый игрок. Он дороже, чем 
одноклассники, а по своим кон-
структивным особенностям ничем 
от них не отличается. Если только 
продвинутыми опциями. Я же го-
ворю: дорого-богато. 

1

2

3

4

5
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ЗАВТРА ТУРИСТА
РОСТ СПРОСА НА ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ПОШЕЛ НА РУКУ НЕ ТОЛЬКО ОТЕЛЬ-
ЕРАМ: В РОССИЙСКОМ ОФИСЕ PEUGEOT РЕШИЛИ ОСВОИТЬ НОВУЮ ДЛЯ СЕБЯ 
НИШУ ПО ВЫПУСКУ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ, НА КОТОРЫХ МОЖНО 
ДОБРАТЬСЯ И С КОМФОРТОМ ОТДОХНУТЬ В САМЫХ ДИКИХ МЕСТАХ
 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО PEUGEOT

PEUGEOT TRAVELLER DANGEL 4Х4 ПОЛНАЯ МАССА: 3133 КГ 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА: 3 910 000 

ВДОХНОВИВШИСЬ ЭТИМ 
КОНЦЕПТОМ, ЛЮБОЙ 

РУКАСТЫЙ МУЖИК 
СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ 

ПОХОЖИЙ КЕМПИНГБОКС 
СВОИМИ РУКАМИ.

СУХАЯ ПЕСЧАНАЯ ЛЕСНАЯ 
дорога вокруг воинской части 
в Новгородской области, по кото-
рой мы ехали уже около получаса, 
вдруг резко ухудшилась. Пологий 
рельеф петляющего между сосен 
маршрута нашего тест-драйва сме-
нился крутыми перепадами высот, 
прокопанная колесами буксовав-
ших на подъемах машин колея 
стала глубже, а в низинах появи-
лись огромные лужи. Но именно 
этого мы и ждали! Ведь нам нуж-
но было проверить возможности 
полноприводного «коротыша» 
Peugeot Traveller с трансмиссией 
Dangel, который стал основой для 
туристической модификации ми-
нивэна калужской сборки. 

Впереди виднеется очередной 
затяжной подъем, на который, 
активно гребя всеми четырьмя 
колесами и раскидывая по сторо-
нам песок, карабкается точно 
такой же «Тревеллер». Чтобы 
не испытывать судьбу, 
поворачиваю селектор 

с надписью Dangel 4х4 (он рас-
положен на торпедо слева 
от руля) и активирую виско-
муфту, которая способна пе-
ребросить до 90 % крутящего 
момента на заднюю ось. 
А дальше нужно просто дер-
жать ровный газ: урча тяго-
витым 2,0-литровым дизелем, 
машина все сделает сама. 

Кстати, здесь же, в лесу стало 
ясно, почему туристическую вер-
сию решили делать именно на ба-
зе короткой модификации: у нее 
самая лучшая геометрическая 
проходимость среди всей линейки 
«Тревеллеров». Короткие свесы 
сводят к минимуму риск оторвать 
бампер на бездорожье, а от уда-
ров снизу спасает увеличенный 
на 4 см (за счет проставок) до-
рожный просвет и крепкая завод-

ская стальная защита, которая 
прикрывает не только мотор, 

но также баки (один для ди-
зеля, другой — для мочевины 
AdBlue) и задний редуктор. 

Запуск производства 
Traveller Dangel 4х4 на заво-

де в Калуге — уникальный 
опыт для компании Peugeot. 

Если во Франции полнопри-
водные модификации тех же 

«Тревеллеров» делаются на сто-
роне самой компанией Dangel, 
то в России такие машины собира-
ют непосредственно на конвейере. 
И такой подход оказался оправдан-
ным: сейчас на версии 4х4 при-
ходится 16 % российских продаж 
Peugeot Traveller. Их активно берут 
корпоративные клиенты — банки, 
нефтяники, газовики — все, кому 
нужен транспорт для труднодо-
ступных мест. А вот среди «физи-
ков» покупателей не много, так 
как доплата за полный привод со-
ставляет 420 тысяч рублей. И одна 
из задач, которую должен решить 
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PEUGEOT TRAVELLER DANGEL 4Х4 ТЕСТ

Габариты (длина/ширина/высота) 4956/1920/1921

Колесная база 3275 мм

Клиренс 200 мм

Снаряженная масса 2256 кг

Полная масса 3133 кг

Максимальная скорость 170 км/ч

Разгон до 100 км/ч 13,3 с

Средний расход 6,9 л/100 км

Объем топливного бака 69 л

Двигатель 4-цил., дизельный, 150 л. с. при 4000 мин-1, 370 Нм при 2000 мин-1

Трансмиссия 6-ступенчатая, механическая

Привод полный

Подвеска (передняя/задняя) независимая

Тормоза (передние/задние) дисковые 

Размер шин 215/65R16

1  Выдвижная маркиза защитит 
от солнца и дождя.
2  Такой туристический модуль впол-

не можно сделать своими руками.
3  Полноприводной «Тревеллер» идет 

только с МКП.
4  Жизненно важные узлы под дни-

щем закрыты стальными листами 
толщиной 2 мм.
5  Разложенный на фанерном осно-

вании матрас образует комфортное 
спальное место для двух человек.

2

1

ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ, ЭКОНОМИЧНЫЙ МОТОР, 
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ САЛОН, ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПУТЕ-
ШЕСТВИЙ.

ВЫСОКАЯ ДОПЛАТА ЗА ПОЛНЫЙ ПРИВОД, ДОРОГОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, НЕЛЬЗЯ КОНФИГУРИРОВАТЬ 
ОПЦИИ «ТУРПАКЕТА». 

3

4

5

том, любой рукастый мужик смо-
жет сделать похожий кемпинг-бокс 
своими руками — достаточно снять 
размеры, заказать распил фанеры 
в строительном магазине и затем 
потратить несколько дней на сбор-
ку. В крайнем случае, этот модуль 
могут собрать в любой столярной 
мастерской или на мебельном про-
изводстве, где делают кухни на за-
каз. Конструкция у немецкого бокса 
нехитрая, а наполнение можно 
подобрать на свой вкус и кошелек. 
В итоге на все про все уйдет не-
сколько десятков тысяч рублей мак-
симум. И самое главное, этот бокс 
не нужно сертифицировать, так как 
он не является переоборудованием 
автомобиля: туристический модуль 
крепится в багажнике при помощи 
строп и по факту является грузом. 
А вот что касается внешнего обвеса, 
то здесь уже придется заморочиться 
с оформлением, хотя вполне можно 
обойтись и без маркизы и светоди-
одной «люстры» на крыше. 

выпуск туристиче-
ской версии, — это 
как раз привлечение 
частных покупателей, 
тех, кто увлекается 
самостоятельным ту-
ризмом, охотой и ры-
балкой. 

У новой модификации 
калужского минивэна, по-
строенной пока в единственном 
экземпляре — для изучения спро-
са, нет даже рабочего названия. 
Сейчас это просто «спецверсия 
Peugeot Traveller для путешествий». 
Сделана она в России, но на ос-
нове уже готовых решений. Так, 
самая важная (и дорогостоящая) 
часть — это кемпинг-бокс от не-
мецкой компании с забавным 
названием Ququq. Бокс сделан 
из ламинированной влагостойкой 
фанеры толщиной 9 мм и вклю-
чает в себя раскладную кровать 
(габариты спального места: 
1950х1250 мм, толщина пороло-
нового матраса — 100 мм), 2-кон-

форочную газовую 
плиту (работает 
только от неболь-

ших туристических 
баллончиков), пару 

10-литровых канистр 
с краном, пластиковую 

мойку, ящики для хранения 
и автомобильный холодильник 

Dometic (Швеция) на элементах 
Пельтье. В общем, не дом на ко-
лесах, но для вылазки на природу 
на один-два дня этого вполне до-
статочно. 

Снаружи такой минивэн отли-
чает раздвижная маркиза (также 
фирмы Dometic), багажник с за-
крепленными на нем 30-ватт-
ными светодиодными фонарями 
от американской компании Rigid, 
фаркоп, внедорожные шины BF 
Goodrich и вишенка на торте — 
специальная оклейка кузова 
с огромным львом на боковинах. 
Все это будет иметь заводской 
сертификат, так что у представите-
лей автоинспекции не возникнет 
вопросов по поводу переоборудо-
вания автомобиля. Причем в ком-
пании Peugeot хотят продавать 
машины только с полным набором 
оборудования, которое в сумме по-
тянет на 800–850 тысяч. Учитывая, 
что полноприводной «Тревеллер» 
изначально недешев (от 3,06 млн 
рублей), это сильно урежет коли-
чество потенциальных покупате-
лей таких автомобилей. 
Но как идея такой «Тревеллер» не-
плох. Вдохновившись этим концеп-
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МАГАЗИН
РОССИЙСКИХ  
ПРЕМЬЕР 
МЕСЯЦА

ОТ 3 697 000 

CHEVROLET TRAILBLAZER
По сравнению с предшественником, модель пережила кардинальную трансформацию. Если раньше 

Trailblazer был рамным внедорожником, то теперь это… кроссовер! Причем достаточно компактный: 
длина модели 4413 мм, колесная база — 2640 мм. Новинка доступна в России с одним-единственным 
двигателем — бензиновой 1,3-литровой «труботройкой» мощностью 150 л. с. Механических трансмис-
сий для этой модели не предусмотрено вовсе, а автоматических предлагается две: переднеприводные 
Chevrolet Trailblazer идут с вариатором, а полноприводные — с классическим 9-ступенчатым автома-
том. В оснащение всех «Трейлблейзеров» для российского рынка входит пакет для плохих дорог, ко-
торый включает стальную защиту картера двигателя и адаптированную подвеску с гидравлическими 
ограничителями хода отбоя передних стоек. Максимальный дорожный просвет кроссовера составляет 
194 мм (для версии с 18-дюймовыми колесами). Новинка предлагается с хорошим набором оборудо-
вания — как штатного, так и опционального. В «базе» имеются 6 подушек безопасности, кондици-
онер, простая магнитола, подогрев передних сидений и 17-дюймовые легкосплавные колеса. 
В перечне опций — система автоторможения, адаптивный «круиз» с функцией удержания в по-
лосе, система контроля слепых зон, камера заднего вида, медиацентр с 8-дюймовым экраном 
и навигацией, вентиляция передних сидений, панорамный люк, беспроводная зарядка и аудиосистема 
Bose. Главными конкурентами Trailblazer станут Kia Seltos, Nissan Qashqai, Skoda Karoq и VW Taos — 
все они российской сборки, а новинку Chevrolet будут поставлять к нам из Кореи. 

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK
Этот универсал обновили еще до пандемии, в 2019 году, 

но в Россию он приехал только сейчас (обновленные седаны по-
явились у нас раньше), причем только во «внедорожном» испол-
нении Alltrack. Как и до рестайлинга, купить такой универсал 
в России можно исключительно с 220-сильным турбомотором 2.0 
TFSI в паре с 7-ступенчатой DSG и обязательным полным приво-
дом. Оснащен Passat Alltrack очень хорошо: у него есть 3-зонный 
«климат», 10-дюймовая электронная приборная панель, мультиме-
диа с экраном 8 дюймов, обогрев всех сидений, лобового стекла 
и руля, светодиодные фары, камера заднего вида, парктроники, 
амортизаторы с регулируемой жесткостью, 18-дюймовое «литье» 
и электропривод двери багажника. Если заказать опциональ-
ную панорамную крышу, адаптивный «круиз», систему круго-
вого обзора, матричные фары, стояночный отопитель и цвет 
«металлик», то ценник универсала легко перешагнет рубеж 
в 4 млн рублей.

ОТ 1 999 900 

ОТ 917 900 

LADA NIVA 
BRONTO

Спустя полтора года 
АВТОВАЗ возобновил продажи 

Lada Niva Bronto: экстре-
мальный внедорожник 

вернулся в строй помо-
лодевшим и подорожав-
шим. Эта серийная вер-
сия «Нивы» рассчитана 
на самое тяжелое без-
дорожье. В ее арсенале 

винтовые самоблокирую-
щиеся дифферен-
циалы в переднем 
и заднем мостах, 
а также короткая 
главная пара 

с передаточным числом 4.1. 
Кроме того, у Niva Bronto уси-
лена задняя ось, установлены 
амортизаторы с увеличенными 
ходами, а клиренс увеличен 
до 24 см. Как и у Niva Legend, 
после рестайлинга у «Бронто» 
появились обновленное торпедо, 
более удобные передние сиде-
нья с подогревом, улучшенная 
шумо- и виброизоляция, а также 
система ЭРА-ГЛОНАСС. Новинка 
доступна в двух вариантах — 
Luxe и Prestige. Комплектация 
Luxe (917 900 р.) включает ме-
таллические бамперы, рейлинги, 
расширители колесных арок, 
легкосплавные колеса и внедо-
рожные шины с внешним диаме-
тром 29 дюймов. В исполнении 
Prestige (972 900 р.) дополни-
тельно установлены массивные 
пластиковые бамперы, ориги-
нальная решетка радиатора, 
защита порогов, пластиковые 
накладки колесных арок и про-
тивотуманные фары. За доплату 
в 25 000 р. можно заказать 
сертифицированную све-
тодиодную «люстру» на 
крышу, а за 29 000 р. — 
камуфляжную окраску 
кузова. 

Diler_10.indd   94 27.09.2021   15:31



95WWW.5KOLESO.RU  ОКТЯБРЬ 2021  5 КОЛЕСО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

ОТ 8 450 000 

ОТ 7 620 000 

ОТ 1 559 000 

ОТ 1 394 900 

TOYOTA LAND CRUISER  
300 GR SPORT

Приставка GR Sport отсылает нас к «придворному» спортивному подразделению Toyota Motor — 
Gazoo Racing. Однако в данном случае это не более чем красивый набор букв. В плане спортивности 
такой «Крузер» ничем не отличается от своих неуклюжих сородичей, больше приспособленных для 

езды по оффроуду (здесь ему поможет блокировка перед-
него и заднего дифференциалов), чем по асфальту. А вот 
в дизайне отличия есть, и довольно существенные, правда 
только в передней части кузова. Главные «зачинщики» 
метаморфоз — новая решетка радиатора с крупной сотовой 
структурой, большой горизонтальной плашкой, перехо-
дящей в ходовые огни, и крупной ретро-надписью TOYOTA 
вместо логотипа и передний бампер с черной секцией сни-

зу. В черный цвет также покрашены дверные руч-
ки, накладки на колесных арках, подножки, зер-
кала и 18-дюймовые колесные диски. Интерьер 
Toyota Land Cruiser 300 GR Sport — максимально 

оснащенный и максимально черный, а на подголовниках передних кожаных 
кресел красуется лого особой серии. В остальном новинка ничем не отлича-
ется от юбилейной версии 70th Anniversary, да и по цене ушла не сильно 
далеко от нее — разница всего 11–19 тысяч. Согласно официальному 
прайсу, такой внедорожник с 299-сильным дизельным мотором стоит 
7 620 000 р., а с 415-сильным бензиновым — 7 684 000 р. 

KIA CERATO
Этот седан стал первой моделью Kia в России, которая получила новый логотип. Помимо нового лого, у  Cerato перерабо-

танный дизайн передней части кузова и кормы, где появились новая светодиодная оптика с пунктирами габаритных огней 
спереди, другие бамперы, а также более широкая решетка радиатора. В салоне изменений при этом нет, хотя версия для ко-
рейского рынка может похвастать виртуальными приборами и 10-дюймовым экраном мультимедиа. В российском Cerato при-
боры самые обычные, а экран медиацентра имеет диагональ 8 дюймов, зато теперь он идет уже в «базе» и поддерживает бес-
проводное подключение смартфона через Apple CarPlay или Android Auto. Также обновленный Cerato первым в России получил 
«фирменный» телематический комплекс Kia Connect, который позволяет контролировать автомобиль дистанционно. Еще одно 
новшество — комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise, который включает в себя радарный круиз-кон-

троль с удержанием в полосе, функцию автоматического торможения перед препятствием, систему контроля слепых зон и адаптивный дальний свет. Двигатели 
остались прежними. Это атмосферные «четверки» объемом 1,6 л (128 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.): первая может оснащаться как механической, так и автоматической трансмис-
сиями (обе 6-ступенчатые), а вторая — только АКП. В стандартное оснащение седана, помимо медиацентра, входят две подушки безопасности, система контроля давления 
в шинах, светодиодные ходовые огни, кондиционер, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. 

AUDI E-TRON S
Российские дилеры Audi начали прием заказов на самую 

мощную, быструю и дорогую версию кроссовера e-tron — 
e-tron S. Новинку можно заказать как в классическом 5-дверном исполне-
нии, так и в «купеобразном» Sportback. Вне зависимости от типа кузова, 
начинка электрических кроссоверов одинаковая — они оба оснащены тремя 
электродвигателями (один на передней оси и два на задней) с суммарной 
пиковой отдачей в 503 л. с. (двухмоторный e-tron развивает 408 л. с.). 
До 100 км/ч самый быстрый электрический кроссовер Audi разгоняется 
за 4,5 секунды — на 1,2 с быстрее обычного «е-трона». Электронный 
ограничитель скорости модели подвинут на 10 км/ч, до отметки 
в 210 км/ч. Однако при езде в динамичном режиме заряда аккумуля-
торных батарей емкостью 86 кВт.ч, рассчитанного чуть больше чем 
на 370 км пробега, хватит ненадолго. Внешне Audi e-tron S практически 
неотличим от менее мощной версии: вся 
разница сводится к декоративной отделке, 
шильдам на кузове и расширенным колесным 
аркам. В салоне отличий еще меньше, и самое 
заметное — это спортивные передние кресла 
с развитой боковой поддержкой. При этом 
разница в цене существенная. Если обыч-
ный e-tron по официальному прайсу стоит 
от 6 550 000 р., то за e-tron S нужно вы-
ложить минимум 8 450 000 р. Доплата 
на версию Sportback — еще 205 тысяч.

EXEED 
Компания Chery поставила крест 

на марке Cheryexeed, которая была 
создана специально для вывода 
на российский рынок «премиальной» 
линейки кроссоверов. Теперь «люксо-
вые» китайские SUV будут продавать-
ся у нас под брендом Exeed, как это 
и задумывалось изначально (в Китае 
машины под этой маркой выпускают-
ся уже третий год). Просто китайцы 
испугались, что россияне не при-
мут незнакомое имя и придумали 

«склеить» его с более привычным Chery. Так появилось сложносочиненное название Cheryexeed. 
Бренд «Чериксид» просуществовал менее года. Первый и единственный кроссовер под ним, 

Cheryexeed TXL, появился в продаже в октябре и, кстати, несмотря на немалую цену 
(от 2,2 млн р.), с начала этого года нашел свыше 1,6 тыс. покупателей. Теперь же китай-

цы объявили, что эксперимент завершен, и марка Exeed вполне может существовать 
в России без привязки к «материнскому» бренду. Теперь все 40 дилерских центров, 
продающих кроссоверы Cheryexeed, сменят свои вывески, а позднее будут пере-
оформлены в новом стиле Exeed New Edge. До конца года китайцы намерены от-
крыть еще два десятка точек продаж и обслуживания кроссоверов Exeed в России: 
они появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском каре, 

республиках Татарстан и Башкортостан.

PEUGEOT PARTNER TOUR
Этот 7-местный универсал сделан на базе удлиненной (L2, 4628 мм) 

грузовой версии «Партнера» компанией «Автодом» из Ульяновска, 
которая производит широкую гамму спецавтомобилей на шасси отече-
ственных коммерческих моделей. Ульяновские мастера врезали в кузов 
французского фургона окна (только сбоку), обили салон формованным 
пластиком, добавили шумоизоляции из изолона, покрыли пол противо-
скользящим материалом и оснастили сиденьями второго и третьего 
ряда с трехточечными ремнями безопасности. Для прохода на третий 
ряд нужно сложить правое кресло второго ряда. При необходимости 
пассажиров можно «загрузить» на галерку и через багажник: между си-
деньями есть узкий проход. При этом объем багажника Peugeot Partner 
после его переделки в Tour не называется. Из удобств для пассажиров 
на втором и третьем ряду — только светодиодные плафоны освещения. 
Окна не открываются, поэтому в жару сзади будет душновато. А зимой 
штатный отопитель вряд ли будет справляться с обогревом 
задней части салона — нужно будет думать о дополни-
тельной электрической печке. Как и фургон, Peugeot 
Partner Tour можно купить с бензиновым мотором 
1.6VTi (115 л. с.) за 1 559 000 р. или с турбодизелем 
1.6HDi (90 л. с.) за 1 619 000 р., что на 220 000 р. 
дороже удлиненной грузовой версии. В том и 

другом случае двигатели агрегати-
руются 5-ступенчатой механической 
коробкой передач, поскольку 

автомат для исходного фургона 
не предусмотрен. 
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МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ КОМИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ СВО ЕЙ АВТО - 
 МОБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ? ПОМНИШЬ, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ СЕЛ ЗА 
РУЛЬ И КАК СДАВАЛ ЭКЗАМЕНЫ В ГИБДД? КАК ВЫБРАЛСЯ 
ИЗ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ? ПИШИТЕ: INFO@5KOLESO.RU

НАБОР ОТ RUSEFF ПОЛУЧАЕТ 
СТЕПАН КОЖЕВНИКОВ 

ИЗ МОСКВЫ

УЧАЕТ
ОВ

ЕХАЛ КАК-ТО ПРОВЕРЯТЬ ОБЪЕКТ 
на предмет покупки. Моя компания рас-

ширяла бизнес, коллеги из области 
предложили интересный вариант уже 

готового автосервиса, выставлен-
ного на продажу по хорошей цене. 
Ехать решил на развозном фургон-
чике — мой аппарат как раз висел 
на подъемнике, меняли масло. 
Построил маршрут в навигато-
ре — электроника предсказывала 

полтора часа до цели. Выехал… 
и сразу почувствовал, что машина 

едет как-то не так. Остановка на обо-
чине подтвердила опасения: колесо 

спустило почти до обода. Хорошо, что 
в багажнике был электрический насос. 

Подкачал колесо, решил, что вполне 
спокойно дотяну до сервиса — там 

и залатают. Времени много не по-
терял, вроде еще можно было 
наверстать.
Еду дальше — вдруг загорается 
лампа запаса топлива. Странно: 

вроде вчера коллеги брали 
у меня топливную карту, я был 

уверен, что бензина хватит, и даже 
не смотрел на приборы. Позвонил — 

да, вчера вечером ездили на дальний 
склад на этой машине, забыли залить. Пришлось 
свернуть на АЗС. Там, уже на кассе, выяснилось, 
что не работал терминал оплаты банковскими 
картами. Пока чинили, пока обслужили всех, кто 
приехал до меня и тоже без налички в кармане, 
прошло еще минут 20. Уже ощутимо опаздываю, 
нервничаю, ибо ценю и свое, и чужое время и ста-
раюсь быть пунктуальным. 
Наконец, выезжаю на трассу и по левому ряду еду 
под самый лимит «+19 км/ч». Навигатор обнадежи-
вает «зеленым» маршрутом, вроде удастся задер-
жаться минут на 10 максимум. Сворачиваю на вто-
ростепенные дороги — по ним еще 30 км. Заезжаю 
в лес — и опа! — на дороге лежит трактор. На боку. 
Перекрыл обе полосы. Объехать по обочине невоз-
можно, мешают деревья. Подхожу к кабине — трак-
торист цел, уже вызывает подмогу. 
Ждали минут 15. Вроде бы немного, но я и без это-
го опаздывал. К моменту, когда трактор стащили 
с дороги, чтобы хоть как-то движение пустить, 
время прибытия сместилось уже на 30 минут. 
Я, разумеется, поехал дальше уже с превышением, 
но все равно не успел. Во всех смыслах. 
Еще за пару километров почувствовал запах гари. 
Подъезжаю на место — вокруг пожарные машины, 
только что подъехали. Полыхает именно нужный 
мне сервис. Говорят, полчаса назад рванули балло-
ны с газом. Никто не пострадал — все были на обе-
де. А я… Даже не знаю, как объяснить. Видимо, 
ангелы-хранители существуют. Мой свою миссию 
в этот день выполнил точно. 
Александр Белоусов, Пушкино

ПОЕХАЛ Я КАК-ТО В ГОСТИ К ДРУЗЬЯМ В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ. 
Долго ехал по Ленинградке, потом свернул на узкие однополос-
ные дороги, и так еще часа полтора. Дело было летом, погода 
была прекрасная, дорога сухая, а я — на мощном внедорожнике 
с пневмоподвеской. Под капотом — полтысячи породистых «ко-
был». Камер там мало, вот я и поднажал, благо, кроме меня 
в машине были только гостинцы. Ехал в свое удовольствие 
минут десять, как вдруг в зеркала мне кто-то начал мор-
гать дальним светом. Это задело мои драйверские чувства, 
и я ускорился. Дороги прекрасные — на удивление, я тоже 
не промах, машина у меня классная. На спидометре — 150–
160 км/ч. «Моргание» повторилось. Смотрю в зеркала — а там 
вазовская «четверка». Цвет — смесь бурого и ржавого, бампер 
весь кривой, но «валит» наравне со мной. Стекло такое затертое 
дворниками, что не видно, кто за рулем. 
Я решил не связываться с камикадзе на «тазе» и дал себя обогнать. 
«Четверка» начала бодро отрываться — шла не меньше 190! Но вот 
впереди показалась связка поворотов разной степени кривизны, и боец 
на «классике» сильно замедлился. Теперь уже я висел на хвосте. Повороты кон-
чились, и «жига» опять ушла за горизонт. 
Приехал я к друзьям, разгрузил провизию. Чуть позже, уже за ужином, сидели, 
делились новостями, и я рассказал про бешеный «жигуль». И мой друг за-
являет, что, мол, знает этого гонщика — Васей зовут. Живет на другом конце 
поселка, у него своя мастерская. Оказывается, этот «Кулибин» как-то умудрил-
ся воткнуть под капот 2104 старый V8 от ЗИЛа! Разумеется, доработал, что-
то подточил, что-то наварил и теперь катается по окрестностям, распугивая 
мощные дорогие машины. А в поворотах тормозит, поскольку мотор от ЗИЛа 
слишком тяжелый, и машину сносит на обочину. И случаи «схода с трассы» 
у Василия бывали, поэтому и бампер кривой. А на прямых, по слухам, может 
и до 250 км/ч разогнаться… Но главное — дольше 10 минут в таком режиме это 
творение беспощадного русского тюнинга ехать не способно: кончается бензин… Вот 
и катается этот Вася от заправки до заправки и распугивает столичных «мажоров». Только недолго. 
Степан Кожевников, Москва
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