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ЗИМНИХ
ШИН

СРАВНЕНИЕ
GWM POER
ПРОТИВ
ISUZU D-MAX
ТЕСТ
PORSCHE 911 GT3
И CAYMAN GT4

RANGE ROVER

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ

КОРРЕКЦИЯ КУРСА

CHERY TIGGO 8 PRO ПРОТИВ GEELY ATLAS PRO
O

ТРОЕ В ПОЛЕ ВОЙНЫ

LAND ROVER DEFENDER 90,
LADA NIVA LEGEND И SUZUKI JIMNY

НА ВОДОРОДЕ
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

АВТОМОБИЛИ СЕЙЧАС ПРОДАЮТСЯ СОВСЕМ ПО ДРУГИМ ПРАВИЛАМ, НЕЖЕЛИ
ДВА ГОДА НАЗАД. ИНОГДА РАЗБИРАЮТ ТАКОЙ «НЕЛИКВИД», ЧТО РАНЬШЕ
НИКТО ИЗ ДИЛЕРОВ О ТАКОЙ «УДАЧЕ» И ПОДУМАТЬ БЫ НЕ МОГ. И ВСЕ-ТАКИ
КАКИЕ МАРКИ ПРОДАЮТСЯ В РОССИИ В САМОМ БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ?
ОТВЕТ ВАС ОБЕСКУРАЖИТ.
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И тут на выручку, как всегда, придут
отложенные советские начинания. За основу взят проект Пенжинской ПЭС (приливной электростанции) на Камчатке,
разрабатывавшийся в 1970-е годы
и не реализованный по ряду причин.
Ее мощность оценивается в 100 ГВт,
и это составляет около четверти производимой в РФ электроэнергии. В СССР стоимость проекта оценивалась в 200 млрд
долларов. По тем временам сумма космическая, да и в нынешнюю пору, даже
при использовании современных технологий, вряд ли затраты понизятся. Тем
не менее президент Путин дал поручение
правительству РФ рассмотреть вопрос
о создании центра по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями, в том числе Пенжинской,
Тугурской и Мезенской, представить
предложения к 1 марта 2022 года. Такого
количества электричества должно хватить не только Камчатке и зарубежным
соседям. Излишки электроэнергии позволят вырабатывать до 5 млн тонн водоро-

да, высокая стоимость которого — основная проблема двигателей на топливных
элементах. Само собой, есть и другие,
но не столь существенные. И если основная проблема найдет решение, то водородный двигатель может стать реальной
альтернативой ДВС, ведь КПД у него значительно выше.
И грузовой транспорт здесь впереди
планеты всей. Компания «Volvo Group
Россия» заключила соглашение о сотрудничестве по вопросам развития водородных технологий и участия компании
в создании водородного парка на территории Сахалинской области. Для Volvo
Trucks развитие тяжелой коммерческой
техники на водородных топливных элементах является одним из приоритетных
направлений.
Хорошая перспектива, но есть сложности: эту ПЭС раньше 2031 года построить
не удастся, если, конечно, китайцев не
привлечь. Но вот когда построим — заживем в новой России будущего с чистыми
автомобилями. Пусть и ждать этого придется лет 20, не меньше.

Рис. Виталия Подвицкого

В НАШЕЙ СТРАНЕ НАИБОЛЬШИМ
успехом пользуются автомобили Porsche.
Видимо, потому что они одни из самых
престижных, технологичных, быстрых,
красивых, управляемых, ряд эпитетов
можно продолжить, но кого интересует
бессмысленное перечисление определений, которыми можно выразить суть
этого творения немецких инженеров!
Удивлены?
Все становится на свои места с оговоркой: речь идет об электрических
автомобилях, проданных новыми и
официально. За первое полугодие было
реализовано 554 электрокара всех марок,
что в 17 раз больше показателей того же
периода прошлого года. Из них на долю
Porsche Taycan пришлось 326 штук. За 12
месяцев, по прогнозам AEБ, будет продано чуть более 1000 экземпляров всех
марок. Причем подавляющее большинство — марки премиальные. 17-кратный
рост впечатляет, несмотря на стремящуюся к нулю базу.
Тем не менее остальные автопроизводители не хотят быть среди опоздавших.
KIA представила EV 6, продажи которого
начнутся в следующем году. Hyundai
также запланировал продажи кроссовера
Ioniq 5. Даже Chery, по конфиденциальной информации, приготовила сверхкомпактный электрокар eQ1, который
может стать самым доступным на рыке.
Не сомневаюсь, что и остальные производители подсуетятся и привезут еще несколько моделей «электричек». Но все это
автомобили на классических литий-ионных батареях. А что же с альтернативным
водородным двигателем? Ведь планы правительства подразумевают запуск в эксплуатацию не менее 1000 водородных
заправок до 2030 года.
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ПОДИУМ

ДВОРЦОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ

ЕСЛИ ГЛЯДЯ НА НОВЫЙ «РЕЙНДЖ», ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО РЕВОЛЮЦИИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ! РЕВОЛЮЦИЯ ПРОИЗОШЛА В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ — ТАК, ЧТОБЫ ЕЕ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ.

1

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВНЕШНЕ RANGE
Rover 5-го поколения похож на предшественника. Но эта иллюзия быстро улетучится, если начать вглядываться в детали.
Внедорожник стал больше и в удлиненной версии теперь может взять на борт
до семи человек. При этом он стал более
обтекаемым. Сужающаяся к корме проекция кузова напоминает корпус лодки, так
что ассоциации с роскошными яхтами
здесь стали еще сильнее. Благодаря такой
форме аэродинамический коэффициент
удалось снизить до 0,3 — это лучший показатель в классе.
Ради чистоты форм и аэродинамики
дизайнеры также избавились от выступающих деталей, привычно замаскировав
дверные ручки заподлицо с кузовными
панелями. Но если выдвижными ручками
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уже никого не удивишь, то стоит обратить внимание на сами двери. Впервые
среди моделей Land Rover они оснащены
электроприводом с защитой от случайного защемления. Электрическая задняя
дверь, как и раньше, распахивается надвое. При этом расположенная на ней
тонированная накладка образует характерный стилистический элемент с узкими
светодиодными фонарями.
Салон полностью новый, с минимумом физических кнопок, 13,1-дюймовым
«парящим» экраном медиацентра Pivi Pro
с тактильной обратной связью и классическим джойстиком автомата, пришедшим на смену круглому селектору.
Но при этом форма торпедо, центральной
консоли, дверных панелей и даже блока
климат-контроля (с вращающимися ре-

гуляторами!) поддерживает визуальную
связь с прошлым поколением модели.
Виртуальная приборная панель имеет
диагональ 13,7 дюйма, а для задних пассажиров предусмотрена развлекательная
система с 11,7-дюймовыми экранами
на спинках передних кресел.
Вообще, о комфорте пассажиров второго ряда создатели новинки подумали
едва ли не больше, чем о тех, кто сидит
спереди. Помимо ровного пола, большого запаса места для ног и раздельного
климат-контроля (с защитой от аллергенов, запахов и вирусов), в удлиненной
4-местной версии SV от подразделения
Special Vehicle Operations для них доступны индивидуальные кресла-оттоманки
с электроприводом, поддержкой для ног
и массажем. Эти функции управляются

RANGE ROVER НОВОСТИ

выпускать не только машины с классическим ДВС и подзаряжаемые гибриды,
но и электромобили. Первый в истории
электрический Range Rover появится
в 2024 году, а пока модель будет доступна с турбодизельными рядными «шестерками» Ingenium D249 и D350, а также
530-сильным бензиновым V8 Twin Turbo,
который позволяет «Рейнджу» ускоряться до 100 км/ч всего за 4,6 с. Продажи
нового Range Rover в России стартуют
весной, а роскошная версия SV появится
летом.

1 Светодиодные фары
бьют на 500 м, но не слепят
других водителей.
2 Радиус разворота новинки всего 11 метров, меньше,
чем у любого Land Rover.
3 Свежие прошивки для
внедорожника будут прилетать по воздуху.

2
с сенсорного экрана в центральном подлокотнике, в нем же спрятан выдвижной
столик с электроприводом.
Во благо комфорта пассажиров также
работают активная система шумоподавления, штатная пневмоподвеска и электрический контроль кренов (он действует
быстрее прежнего гидравлического).
Задняя ось сделана подруливающей:
за счет электрических актуаторов угол
поворота колес можно менять в пределах
7 градусов, что существенно облегчает
маневры и упрощает парковку огромного
внедорожника в стесненных условиях.
Кстати, запарковать новый Range Rover
можно и находясь рядом с ним — при помощи приложения Remote Park Assist.
Построен внедорожник на новой
платформа MLA-Flex, которая позволяет

3
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГМАНА

LEXUS LX. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО LX ВЖИВУЮ ПРОШЛА ТОЛЬКО НА
ТРЕХ РЫНКАХ, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ. В ИХ ЧИСЛЕ, ПОМИМО САУДОВСКОЙ АРАВИИ И ОАЭ, ОКАЗАЛАСЬ И РОССИЯ! И ЭТО НЕ УДИВЛЯЕТ,
ТАК КАК НА НАШУ СТРАНУ ИСТОРИЧЕСКИ ПРИХОДИТСЯ АЖ 10 % ПРОДАЖ
ФЛАГМАНСКОГО ВНЕДОРОЖНИКА LEXUS.
Новинка во многом похожа на своего
предшественника, причем не только
внешне: даже колесная база (2850 мм),
дорожный просвет (225 мм) и углы
въезда и съезда здесь те же самые.
НО НАЧИНКА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ,
включая платформу GA-F от TLC 300
и частично алюминиевый кузов, благодаря которому внедорожник стал
весить на два центнера меньше.

Для новинки впервые доступны полностью
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С АДАПТИВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ СВЕТОВЫМ ПУЧКОМ
и 22-дюймовые легкосплавные диски. И еще
в оснащение всех Lexus LX теперь входит система запуска двигателя по отпечатку пальца.
Сколько все это будет стоить, пока неизвестно:
цену мы узнаем ближе к старту продаж, который намечен на начало следующего года.

ШТАТНАЯ АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА умеет не только поднимать и опускать кузов, но и минимизировать крены в поворотах и сглаживать клевки при разгоне и торможении. Для версии F-Sport предусмотрены более
жесткая подвеска и блокировка заднего дифференциала. Помимо
полного привода, на бездорожье помогает система Multi-Terrain Monitor,
которая при помощи записанной с камер кругового обзора картинки
может показать, что находится под днищем автомобиля.
В моторной гамме больше нет атмосферной V-ОБРАЗНОЙ
«ВОСЬМЕРКИ». На выбор покупателям предлагается
два турбомотора V6 с двойным наддувом. LX 600 оснащается 3,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью
400 л. с., а LX 500d — 3,3-литровым дизелем, развивающим 300 л. с. Оба мотора комплектуются 10-ступенчатым
автоматом.
По запросам покупателей у нового LX появилась VIP-ВЕРСИЯ С 4-МЕСТНЫМ САЛОНОМ.
Во втором ряду здесь стоят два раздельных
кресла, а между ними расположен широкий
подлокотник с сенсорным экраном. Оба сиденья можно разложить на угол до 48 градусов,
а пассажир, сидящий справа, может отодвинуть и сложить переднее кресло, тогда запас
пространства между рядами составит 1100 мм.
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Салон новинки ничем не напоминает TLC
300. У Lexus LX оригинальный интерьер
С ДВУМЯ ЭКРАНАМИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ. Нижний 7-дюймовый
отвечает за полный привод и климатконтроль, а верхний 12,3-дюймовый —
за настройки автомобиля и медиацентр.
«Музыка» здесь традиционная для
Lexus, Mark Levinson с 25-ю динамиками.

ТАКАМИ ЙОКО
ШЕФ-ИНЖЕНЕР LEXUS LX

— Мы гордимся тем, что нам удалось сохранить ДНК легендарной модели LX в новом поколении: это надежность, проходимость
и бескомпромиссный комфорт. Благодаря снижению центра тяжести
и меньшей на 200 кг массе в новом Lexus LX четко прослеживается понятие, которое мы называем Lexus Driving
Signature. В этом автомобиле проявляется обновленный
стиль Lexus — функциональная простота. Интерьер нового LX ориентирован на водителя и оснащен новейшими технологиями, такими как сканер отпечатка пальца
в кнопке пуска двигателя. Мы показали версию VIP
с двумя индивидуальными креслами сзади — никогда
еще Lexus LX не был настолько удобен для пассажиров и теперь может составить конкуренцию
представительским седанам. На протяжении
последних лет мы постоянно поддерживали
связь с владельцами наших внедорожников и в новом поколении учли все пожелания клиентов, в том числе и российских.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

НОВЫЙ КЛАСС
Баварский автоконцерн выпускает электромобили уже не первый год, однако
о создании единой платформы для электрокаров в BMW заговорили только сейчас.
Производители автомобилей класса «премиум» отстают от массовых брендов. В отличие от концерна VW, который запустил модульную платформу MEB для всех своих
электрических моделей (этими технологиями также поделились с Audi и Porsche),
Mercedes-Benz и BMW пока делают электрокары по обходной технологии — на базе уже существующих платформ, заточенных под ДВС. И вот свершилось: баварцы
объявили, что модульная электрическая платформа появится и у них! Правда, произойдет это нескоро: первые серийные автомобили на новом шасси появятся только
в 2025 году. Линейка электрических моделей, получивших общее название Neue
Klasse, будет включать широкий спектр типов кузовов — от компактных, как нынешняя «копейка», до крупноформатных, как флагманский BMW X7. Все «электрички»
Neue Klasse будут отличаться большой колесной базой, ровным полом (в нем спрячут
аккумуляторы емкостью до 105 кВт•ч) и облегченной конструкцией, в которой будут
использоваться алюминий и углеволокно. В отделке салонов новинок будет применяться вторсырье — как в BMW i3. Первенцем новой линейки, который увидит свет
через 4 года, станет седан под кодовым названием NK1 — аналог нынешней «трешки». Производитель не раскрывает никаких характеристик новинки, но обещает, что
пробег на одной зарядке составит 700 км. Начиная с 2025 года «электрички» BMW
начнут плодиться с невероятной скоростью, так что уже через 5 лет на них придется
половина выпуска всех автомобилей концерна.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ВМЕСТО IPHONE

Тайваньская компания Foxxcon, занимающаяся контрактной сборкой продукции Apple, решила диверсифицировать свой бизнес производством
электромобилей. Понятно, что собирать iPhone и делать автомобили — это
не одно и то же. Не говоря уже про разработку автомобилей «с нуля», пусть
и на электрической платформе. Здесь нужны совсем другие компетенции.
Поэтому партнером Foxxcon в этом проекте выступила тайваньская компания Yulon Motor. Она начинала
с контрактной сборки автомобилей
(Nissan, Mitsubishi, GM и даже
Mercedes-Benz), но со временем запустила собственный бренд Luxgen,
который был представлен в России
(кроссоверы Luxgen собирали
на заводе Derways в Черкесске).
Foxxcon и Yulon Motor создали
совместное предприятие Foxtron
Vehicle Technologies, детищем
которого стали сразу три модели — среднеразмерный кроссовер Model C,
люксовый седан Model E и городской автобус Model T. Седан и кроссовер построены на модульной платформе MIH (Mobility In Harmony). Foxtron Model E
развивает 748 л. с., а Model C — 408 л. с. Обе модели имеют полный привод,
отменную динамику (разгон до 100 км/ч за 2,8 и 3,8 с соответственно) и внушительный запас хода в 700–750 км. В салоне кроссовера установлено три
ряда сидений, способных вместить до 7 человек. Седан, несмотря на внушительные габариты, имеет всего три посадочных места: вместо кресла
переднего пассажира установлена подушка для ног. Кроссовер будет запущен в серию в 2023 году, и ожидается, что стоить он будет порядка $35 000.
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ЭЛЕКТРОКАР
ПО ЦЕНЕ «ГРАНТЫ»

Марка Wuling в Китае считается поистине народной.
Под ней выпускался некогда самый популярный автомобиль на здешнем рынке, минивэн Hongguang, а сейчас
производится самый массовый китайский электрокар
Wuling Mini EV, который даже хотели продавать в Европе.
В Китае Mini EV стоит всего 4500 долларов, но его характеристики уж совсем скромные: мощность 18 л. с., а запас
хода — 200 км, да и тот, по хорошей китайской традиции,
нужно делить надвое. В СП SAIC-GM-Wuling решили разнообразить модельный ряд «микроэлектричек» и выпустить более продвинутый аналог Wuling Mini EV — Nano
EV. Эта модель вдвое дороже — 9300 долларов (как Lada
Granta), но при этом имеет более мощный мотор (33 л. с.)
и увеличенный запас хода (305 км по старому циклу NEDC,
или 150 км — в реальной жизни). Правда, максимальная
скорость здесь такая же, как у Mini EV, — 100 км/ч: быстрее
разгоняться на этом «микробе» с 12-дюймовыми колесами
просто опасно. В салоне Wuling Nano EV лишь два места,
хотя более дешевый Mini EV мог вместить четверых.
В оснащение входят электронная приборная панель, кондиционер, «вшитый» медиацентр без отдельного экрана
и с кнопками управления только на руле, а также электростеклоподъемники. Молодых покупателей (а именно на них
делается основная ставка) также планируется привлекать
яркими расцветками и декором.

БУКЕТ НОВИНОК MAZDA
Автопроизводитель из Хиросимы намерен серьезно расширить модельный ряд, запустив в серию
сразу пять новых кроссоверов: Mazda CX-60 и CX-80 для Европы, а также CX-50, CX-70 и CX-90 для
США и других рынков (кроме ЕС). Эти новинки начнут выходить на рынок уже в следующем году.
Сделаны они будут по шаблону «внедорожного купе» — в стиле концепта Mazda Koeru, представленного еще шесть лет назад на автосалоне во Франкфурте. Крупноформатные Mazda CX-60 и CX80 будут выпускаться с двумя и тремя рядами сидений соответственно. Впервые на европейском
рынка Mazda предложит эти модели с гибридной силовой установкой, состоящей из бензиновой
«четверки» и электромотора. Также эти кроссоверы будут оснащаться новыми рядными «шестерками»: бензиновой Skyactiv-X и дизельной Skyactiv-D в сочетании с системой мягкого гибрида.
А еще Mazda вернется к роторным двигателям! Правда, если раньше они использовались в качестве основной силовой установки, то теперь им отведена роль второго плана — резервного
генератора для «электричек». В первой половине 2022 года будет представлена гибридная версия
первого электромобиля Mazda, модели MX-30, которая будет оснащена роторной силовой установкой. Линейка «электричек» Mazda также будет расширяться. С 2025 года компания представит
несколько новых моделей на базе платформы, специально созданной для электромобилей.
А к 2030 году компания планирует электрифицировать весь модельный ряд. Кстати, не исключено, что электромобили из Хиросимы будут собирать в России: об этом ранее заявляло руководство «Соллерс Авто».

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД:
РОССИЯН ЖДУТ НОВЫЕ ШТРАФЫ
МВД ГОТОВИТ БОЛЬШОЙ ПАКЕТ ПОПРАВОК В ПДД, КОТОРЫЕ КОСНУТСЯ КАК
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ, ТАК И ТЕХ, КТО ЕЗДИТ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ.

СОБСТВЕННО НОВЫЙ ПАКЕТ
поправок сочинялся большей частью
для владельцев компактного электротранспорта — самокатов, гироскутеров
и моноколес, которые теперь официально
именуют средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Но за те три года, что
эти поправки писались, появились новые вводные, потребовавшие доработок
и других разделов ПДД.
Начнем все же с СИМ. Теперь для них
прописана предельно допустимая скорость
(25 км/ч), запрещены буксировка и выезд на автомагистрали, по тротуару нельзя
ездить на СИМ тяжелее 35 кг, по велодорожкам можно ездить с 7 лет, а выезжать
на велосипедную зону на проезжей части
или обочину — только с 14 лет. Штраф
за нарушение — 800 р. или 1500 р., если
водитель СИМ был нетрезв. Также в ПДД
появится знак, обозначающий СИМ.
Все прочие изменения касаются автомобилей. Так, водителям запрещено пересекать сплошную разметку, отделяющую
автобусные и велосипедные полосы. Это
нарушение обойдется в сумму от 500
до 3000 р. Также введен запрет на остановку на «островках безопасности». Штраф
за это нарушение в Москве и Питере —
2500 р., в других регионах — 500 р.
Важный пункт 2.1.1 обновленных правил пополнится сноской, которая позволит
не возить с собой бумажный документ
на машину, если есть его электронный
аналог. Это касается ОСАГО, СТС, путевых листов и транспортных накладных.
Прежде, даже если эти документы имели
электронный носитель, нужно было возить
с собой бумажный экземпляр. С принятием
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поправок хватит и одного экземпляра —
электронного.
Дорожные службы будут наказывать рублем за не стертую временную дорожную
разметку, пластиковые разделители/конусы или временные знаки. Если после
окончания ремонта дороги на ней останется что-то из вышеперечисленного, организацию, его проводившую, ждет штраф
до 500 000 р., а должностное лицо может
лишиться 100 000 р.
Поправки коснутся и водителей автобусов. Если автобус не оборудован ремнями
безопасности для пассажиров и в салоне
есть стоячие места, ему запрещено ехать
быстрее 70 км/ч даже за городом или
на магистрали. Кроме того, автобусы нельзя будет парковать во дворах и возле жилых домов, если нет разрешающих знаков.
И наконец, владельцы мопедов (скутеров) будут обязаны надевать светоотражающие жилеты (или другую одежду со светоотражателями) при езде в темное время
суток за пределами населенных пунктов).
Что касается новых знаков, то помимо
знака СИМ появится знак зарядки электромобилей. Электромобили не будут попадать под запрещающий знак, обозначающий зону для машин не ниже определенного экологического класса (пока в России
таких зон нет, но они появятся). Этот же
запрет смогут игнорировать инвалиды
и те, кто живет в зоне действия знака.
В обновленных ПДД также будет прописана разметка красного,
синего, черного и зеленого цветов.
Например, синей пунктирной разметкой уже сейчас обозначают зоны
платной парковки.

ЦОДД ШТРАФУЕТ
НА ХОДУ
Автопарк столичного Центра организации дорожного движения получил новый инструмент для поиска
угнанных машин и фиксации нарушений прямо в транспортном потоке. Автомобили ЦОДД оснастили «люстрами», в которые встроен комплекс фотофиксации нарушений. Такая система умеет распознавать машины,
числящиеся в угоне, фиксировать превышение скорости и нарушение правил парковки. Всего в парке ЦОДД
насчитывается 25 автомобилей «Дорожного патруля»,
которые несут круглосуточное дежурство. Это седаны
Hyundai Solaris (15 штук) и пикапы VW Amaroq (10 штук).
Сколько из них получили новую «люстру», не сообщается. В отличие от патрулей ДПС, у «Дорожного патруля»
нет полномочий выписывать штрафы водителям или
задерживать нарушителей. Все, что они могут, — передать информацию с камер в центр обработки данных,
где факт нарушения будет подтвержден дежурным
инспектором, который выпишет штраф. Учитывая небольшое количество автомобилей ЦОДД и то, что
лишь некоторые из них получат системы фотофиксации нарушений, на общее количество штрафов это
новшество повлияет мало. Но сам
факт того, что камеры могут
следить за тобой прямо
в потоке (а значит, о них
не предупредит ни одно
приложение), будет являться мощным психологическим фактором,
который удержит многих водителей от нарушений ПДД.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ЖЕРОМ СЕГО, HAVAL

«САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ МЕСТО
ДЛЯ РАБОТЫ В РОССИИ —
ЭТО HAVAL»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ХАВЕЙЛ МОТОР РУС» ЖЕРОМ СЕГО — ОДИН
ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА. ОН БУКВАЛЬНО С НУЛЯ ЗАПУСКАЛ В РАЗНЫХ СТРАНАХ АВТОМОБИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ,
И ТЕ В САМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ СТАНОВИЛИСЬ УСПЕШНЫМИ. В СЛОЖНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА ИСПОЛНЯЛ РОЛЬ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖЕРА… А ЕЩЕ ЖЕРОМ БУКВАЛЬНО НА ПАЛЬЦАХ МОЖЕТ ПОЯСНИТЬ, КАК СТАТЬ
ЛИДЕРОМ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО HAVAL
Вся ваша карьера связана с автомобильной индустрией. Это то, о чем вы
всегда мечтали?
Автомобили мне всегда нравились,
и я буквально с детства хотел быть причастным к этой сфере. Так что вы правы,
работа в бизнесе, связанном с автомобилями, всегда была моей мечтой. И то, что
я уже 25 лет в этой профессии, является
тому подтверждением.
Обычно больше внимания привлекают легковые автомобили, но ваша карьера началась с грузовиков.
Индустриальный транспорт — сфера
очень интересная. Я работал в Гане,
где занимался продажей грузовых автомобилей Renault, и этот опыт дал мне
очень много: ты хорошо можешь понять
желания потребителей, всегда находишься с ними в прямом контакте. После
трех лет работы в Африке я вернулся
во Францию.
Сменилась не только страна, но и сфера деятельности — в зоне вашей ответственности оказались не грузовики,
а продукты компании PSA.
К PSA я присоединился в 1998 году
и работал менеджером проекта, курируя
поставки двигателей и коробок передач.
Разумеется, эта деятельность не ограничивалась коммерческой составляющей —
нужно было работать в тесном сотрудничестве с инженерами и дизайнерами,
принимать участие в тестировании продукции. В основе продаж были 1,9-литровые турбодизели для Lada Niva. Так что
1998 год можно считать и началом моей
работы в России. Были и другие интересные проекты, например поставка дизельных двигателей для УАЗ на Кубe.
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Каким на тот момент у вас было представление о российском автомобильном
рынке?
Уже тогда, 20 лет назад, я считал этот
рынок многообещающим. На нем наблюдался качественный и количественный
рост, но самое главное — он активно развивался, и здесь было очень интересно
работать. Что касается марки Peugeot,
то на волне растущего спроса мы предлагали правильные продукты, выстраивали
вокруг брендов интересные истории, находили правильный подход к российским
потребителям.
В 2004 году вы заняли пост директора по маркетингу в «Пежо Ситроен
Рус». И это было очень непростое
для марок время. «Французы»
нравились, но их боялись
покупать, потому что
не были обеспечены
ни сервис, ни гарантийные условия.
По сути, продажи
этих автомобилей
в России во многом
обеспечили вы.
Действительно,
работы было очень
много. На тот
момент в России
существовало
лишь пять
импортеров,
а в остальном
была полная
дезорганизация. Пришлось
создавать
новую бизнес-модель

ЖЕРОМ СЕГО, HAVAL ИНТЕРВЬЮ

на основе понимания того, что нужно
российским потребителям. Нужно было
одновременно и заниматься разработкой
модельного ряда, и расширять дилерскую
сеть, и совместно с Mitsubishi участвовать
в запуске завода в Калужской области.
В самый интересный момент этой истории
меня попросили вернуться в Париж для
работы по усилению позиции бренда.
Работу в PSA Peugeot Citroen вы продолжили на позиции бренд-менеджера
уже в Париже. Француз по национальности, французские бренды… И вдруг
Nissan. Вдруг ли?
Вспомните кризисный 2009-й. Звонок
из Nissan последовал после того, как
я вернулся на родину: японская компания
попросила меня проработать стратегию
в непростой экономической ситуации.
Подобные вызовы всегда были для меня
интересными, и предложение я посчитал
многообещающим. Сам бренд был для
меня любопытным — я всегда хотел поработать с японскими автомобилями. Кроме
того, моя новая должность была связана
с Россией, куда я очень хотел вернуться.
На тот момент позиции Nissan в России
были достаточно успешными — годовые
продажи составляли около 100 000 автомобилей, продукция экспортировалась
в Беларусь, Украину и Казахстан… Но кризис 2009 года внес коррективы, поэтому
руководство Nissan и обратилось ко мне
за помощью. Я знал, как справиться с ситуацией, знал, какой должна быть новая
бизнес-модель. И в той ситуации она оказалась успешной.
То есть веским аргументом в работе
с Nissan было и то, что вам предстояло
работать в России?
В какой-то мере да. Российский рынок
очень интересный: здесь нужно быть
гибким, уметь адаптироваться к быстро
меняющейся ситуации. Быстрые взлеты
и стремительные падения — это о работе
на российском рынке. Ты постоянно должен быть готов и к необычайному росту,
и к кризисным ситуациям. Во многом мое
возвращение в Россию было обусловлено
профессиональным интересом. Тем более
что этот рынок был мне хорошо известен,
и я был готов принимать правильные решения в нужный момент.
Работая в Nissan, вы продолжительное
время занимались брендом Datsun. Что
не получилось с этой маркой в России?
Да, этим брендом я занимался три
года в России, затем три года в Индии.
В России основной причиной стало изменение глобальной стратегии Nissan.
Я до сих пор считаю, что Datsun может
стать успешным брендом, особенно если в его продуктовой линейке появится
небольшой кроссовер. К сожалению, из-

за нестабильного финансового положения
этого пока не происходит.
Но вернемся к вашей карьере. Уверен,
что в Great Wall Motor наблюдали за
вашей работой, и когда настало время
активизироваться для входа на российский рынок, лучшего менеджера для
разработки перспективной бизнес-модели им было не найти. Как вы восприняли предложение со стороны китайской
компании?
Оно мне показалось чрезвычайно интересным, ведь речь шла о выстраивании
дели, отвечающей
новой бизнес-модели,
самым современным
ным тенденциям развития автомовтомоий.
бильных компаний.
Кроме того, я был
ыл
восхищен их амбибициями и размером
ом
инвестиций в росссийский рынок.
И был счастлив
в очередной
раз вернуться
в Россию.

Решение принимало высшее руководство компании, в частности председатель GWM господин Джек Вей, который
прекрасно понимает, что нужно рынку,
и всегда готов к смелым решениям.
Автомобильный рынок Китая развивался
очень быстро, а HAVAL на протяжении
девяти лет оставался там брендом номер
один в сегменте SUV. Кроме того, в Китае
активно идет процесс глобализации,
и сейчас самое удобное время для выхода на другие рынки. Новые проекты
успешно развиваются в Таиланде, Индии
и Бразилии. Россия для GWM в первую
очередь интересна тем,
тем что здесь высокий спрос на кроссоверы.
к
Прошлый
Прош
год для
эконо
экономики был непростым, и, вероятно,
стым
все эти потрясения
не могли не затронуть бренд HAVAL.
н
П
Пришлось ли
в это время менять стратегию?
Конечно!
Причем новые
стратегические реш
шения приходилось
п
принимать быстро.
Ус
Успех любой компании всегда зависит
от хорошо
хо
проработанного продуктового
п
плана, и мы сейчас работаем
над планом развития на ближайшие три года.
года Вторая часть
нашего стратегического плана касается
непосредственно бренда: сегодня он не настолько понят и оценен потребителями,
как нам бы этого хотелось и как он того
заслуживает. Маркетинговая составляющая
плана призвана донести до потенциальных
покупателей ценности бренда, рассказать,
чем он отличается от других. Мы не самые
дешевые, но мы предоставляем прекрасные технологии за отличную цену. Третья
часть плана — развитие дилерской сети.
Когда я присоединился к компании HAVAL,
в России было всего 25 дилерских центров,
а сегодня их уже 102. Без хорошей дилерской сети ничего не получится. При этом
мы выбираем надежных партнеров, готовых предоставить наилучшие условия
для наших покупателей. Не менее важна
и четвертая часть нашего стратегического
плана — развитый сервис. Мы располагаем большим складом, у нас низкие цены
на запасные части… Есть все, что может
обеспечить наибольший комфорт для
наших клиентов. Вообще, хорошая стратегия — это когда ты понимаешь, куда
хочешь прийти.

Я СЧАСТЛИВ БЫТЬ ЧАСТЬЮ ЭТОЙ КОМАНДЫ,
ПОТОМУ ЧТО НА РОССИЙСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ МЫ
СОЗДАЕМ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПРОДУКТ

Многие
российские
менеджеры, ранее работавшие
в европейских
компаниях, а за-е
тем перешедшие
в азиатские фирмы,
рмы,
одобны
ый
говорили, что подобный
переход давался
я им неп
непросто.
просто.
Потребовалась ли вам адаптация для
работы в японской, а затем в китайской
компаниях?
Для меня никаких сложностей не было,
так как я досконально знаю все нюансы
автомобильного бизнеса. Разумеется, когда
речь идет о другой стране, необходимо
понять ее культуру — возможно, именно
с этим у кого-то возникают затруднения
в налаживании отношений. Что касается
коллег из Китая, то меня с ними многое
объединяет: мы всегда следуем нашим
амбициям и стараемся одинаково строить бизнес. Я счастлив быть частью этой
команды, потому что на российском автомобильном рынке мы создаем совершенно
новый продукт. Причем мы делаем это
очень быстро — то, для чего корейским
компаниям потребовалось десятилетие,
мы постараемся уместить в пятилетний
срок. Я могу с уверенностью заявить, что
Haval является той компанией, которая
сегодня вызывает наибольший интерес
и воодушевление у потребителей. У нас
огромные производственные мощности
на заводе в Тульской области, высококвалифицированные специалисты… Уверен,
что сегодня самое интересное место для
работы в России — это HAVAL.
Насколько быстро и единогласно
в Great Wall Motor принималось решение о строительстве завода в России?

Но бывают внештатные ситуации,
которые трудно предвидеть. Например,
прекращение поставок на конвейеры
микрочипов из Китая.
Не скажу, что кризис в поставках
микрочипов нас не затронул, но мы бы-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ЖЕРОМ СЕГО, HAVAL
5 ИЮНЯ РОССИЙСКИЙ
ЗАВОД HAVAL ОТМЕТИЛ
ДВУХЛЕТИЕ И ВЫПУСТИЛ
ЮБИЛЕЙНЫЙ 30 000-Й
АВТОМОБИЛЬ — ИМ СТАЛ
НОВЫЙ HAVAL JOLION

Можно предположить, что за этим последует и локальный выпуск коробок
передач?
Это тоже входит в наши планы
и является одним из обязательств перед
Минпромторгом.

Мы только в самом начале нашего путешествия! Задача HAVAL стать в России
брендом номер один в сегменте SUV. Когда
я сделаю компанию прибыльной и подведу
к этому знаменательному рубежу, вот тогда смогу сказать, что миссия выполнена.
Может быть, есть даже конкретные
сроки?
Да, в планах бренда стать номером один
в сегменте SUV к 2025 году. Но вы понимаете, что это планы, а реальность
не всегда с ними согласуется.

На заводе будет производиться вся
линейка двигателей для выпускающихся
у нас моделей HAVAL?
Эту информацию мы пока не раскрываем, но это будут бензиновые двигатели.
И они будут устанавливаться на большинство наших автомобилей.

Приведут ли все вышеперечисленные
мероприятия к тому, что цены на автомобили HAVAL удастся снизить?
Основной момент, который мне хотелось бы отметить: мы не пытаемся снизить цены на автомобили благодаря локализации. Философия HAVAL — создание
интеллектуальных кроссоверов, доступных для каждого. Говоря
«интеллектуальный кроссовер», я подразумеваю
и самые передовые
инновации, и особые дизайнерские решения.
Но все это
при максимальной доступности автомобиля. Молодое
поколение
сейчас ищет
возможности
для покупки
машины, исходя из своего
бюджета, и не может себе позволить
высокотехнологичные, но очень дорогие
японские или европейские
автомобили. Есть локальный производитель, но в технологическом плане
это совсем другой продукт. Кроме того,
мы предоставляем широкие возможности
для выбора: в нашей линейке есть и компактные городские кроссоверы, и автомобили, которые можно использовать
на бездорожье.

Это будет только сборка, или локализация коснется производства комплектующих для двигателей?
Основная задача — максимально локализовать производство. Это касается и производства комплектующих для двигателей.

У меня сложилось впечатление, что
запуск бренда HAVAL в России прошел успешно, марка набирает обороты
и движется в правильном направлении.
Считаете ли вы свою миссию в этом
проекте выполненной?

ли задеты этой проблемой в гораздо
меньшей степени, чем другие компании.
Штаб-квартира GWM считает российский
рынок приоритетным, поэтому часть
микрочипов мы получаем прямо оттуда.
Таким образом, воздействие этой кризисной ситуации на нашу компанию удается
минимизировать, что позволяет нам
и дальше наращивать производство.
Расширение производств зарубежных компаний, имеющих заводы на
территории России, обязательно связано с повышением уровня локализации. В то же время представители
этих компаний все чаще говорят, что
такой инструмент, как специальный
инвестиционный контракт, плохо выполняет свои функции, и набрать те
самые «премиальные» баллы практически невозможно. Что вы об этом
думаете?
Мы последними подписали СПИК,
и первыми среди китайских производителей, соответственно, теперь имеем
перед Минпромторгом определенные
и конкретные обязательства. Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь
покупателей ценой на нашу продукцию,
а значит, должны обеспечить максимально глубокую локализацию производства.
Сократив импорт, мы получим снижение
налогообложения. Вы наверняка знаете,
что в следующем году мы планируем
запустить завод по производству двигателей, и это будет очередной ступенью
выполнения наших обязательств в рамках СПИК.
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Ожидаются ли в ближайшее время
новые запуски? И что мы можем
ожидать от марки HAVAL
в чуть более дальней перспективе?
Разумеется, мы собираемся в ближайшее время запускать новые
продукты. В этом
году мы ввели
на рынок переднеприводную
и полноприводную
версии HAVAL
Jolion, запустили
пикап Great Wall
Poer. Тенденция
определена, и мы намерены ежегодно выводить на рынок новый
продукт. Это требование
потребительского спроса.
Что касается второго вопроса,
то конъюнктура автомобильного рынка
меняется очень быстро. Но тот факт, что
будущее за электромобилями, становится очевидным. В концерне Great Wall
Motor эта тема активно развивается,
и мы на российском рынке хотим следовать их примеру. Так, в качестве одной
из задач мы видим использование автономных или подключаемых автомобилей
в сфере каршеринга. Это, конечно, произойдет не завтра, но нужно уметь предвидеть будущее. Когда ты выстраиваешь
перспективную стратегию, хорошо планируешь и не следуешь за другими, ты
становишься лидером рынка.

ФИЛОСОФИЯ HAVAL —
СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КРОССОВЕРОВ, ДОСТУПНЫХ
ДЛЯ КАЖДОГО

ПОЛИГОН

ЦАРЬ
ГОНОЧНЫХ ТРЕКОВ

PORSCHE 911 GT3 ЦЕНА: ОТ 13 890 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
PORSCHE CAYMAN GT4 ЦЕНА: ОТ 8 400 000 В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

В МОЕМ ПОЛНОМ РАСПОРЯЖЕНИИ ПОДМОСКОВНЫЙ АВТОДРОМ MOSCOW
RACEWAY С МНОЖЕСТВОМ КОНФИГУРАЦИЙ, КОМАНДА ОПЫТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ PORSCHE EXPERIENCE CENTRE RUSSIA, КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ PORSCHE 911
GT3 СЕРИИ 992 И 718 CAYMAN GT4 И ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАКОЕ
ИЗ ЭТИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ОКАЖЕТСЯ НАСТОЯЩЕЙ ГРОЗОЙ ГОНОЧНОГО ТРЕКА МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО PORSCHE
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PORSCHE 911 GT3 И CAYMAN GT4 ТЕСТ-ДРАЙВ

1
НОВЫЙ 911 GT3 — ВЕНЕЦ ПЕРфекционизма «поршевской» инженерии. Тотально облегченное
«тело» снаряженной массой 1435 кг,
выполненное преимущественно
из алюминия с широким применением композитных материалов. Выверенная аэродинамика.
Массивное антикрыло, которое
в предельном угле атаки генерирует
на 150 % больше прижимной силы, чем «доска» предшественника.
Плотные спортивные ковши с многоточечными ремнями безопасности. Каркас безопасности на месте
задних кресел. Полноуправляемое
адаптивное шасси, прильнувшее
ближе к земле на 20 мм относительно «Карреры». Новая передняя
двухрычажная подвеска а-ля GT3 R
и RSR, собранная на шарнирах
вместо эластичных сайлент-блоков,
которые остались только в задней
многорычажке. Жесткие пружины.
Увеличенные до 408 мм передние
тормозные диски и 380-миллиметровые задние. Дифференциал
повышенного трения в редукторе.
Механическая 6-ступенчатая коробка передач или 7-ступенчатый
робот PDK с двумя сцеплениями.
И наконец, оппозитный 4-литровый
атмосферник в хвосте. Оснащенная
сухим картером и индивидуальными дросселями «шестерка» крутится
до возбуждающих 9 тысяч оборотов и обрушивает все свои 510
«коней» и 470 Нм момента исключительно на задние колеса, обутые
в широченные Michelin Pilot Sport

Cup 2 315/30 ZR21.
Ну и о каком еще
использовании, кроме трека, тут может
идти речь?!
В сравнении с тем же
Turbo S, динамика GT3
3
не столь яростная, но не менее впечатляющая: 3,4 секунды
до сотки и 318 км/ч в максималке
в сопровождении «а капеллы» оппозитника хорошенько учащают
пульс. Впрочем, главное в «Джи-Ти
Три» как раз не ускорение, превращающее окружающий мир
в абстрактные полосы, а хирургическая точность в поворотах
на треке. Преимущество нового
поколения над предшественником
уже доказано заводскими пилотами Porsche на «Северной петле»
Нюрбургринга, где они сняли с круга пару десятков секунд — по меркам автоспорта, это даже не пропасть, а самая настоящая бездна.
Естественно, на фоне яркого
по всем параметрам 911 GT3 среднемоторный 718 Cayman GT4 воспринимается не столь сокрушительным, но точности ему не занимать.
Заниженная на 30 мм относительно базового «Каймана» подвеска с адаптивными амортизаторами PASM. Опциональные
углеродокерамические тормоза
PCCB. Блокировка заднего дифференциала. Улучшенная на 20 %,
в сравнении с предшественником,
аэродинамика. Задний привод.
6-ступенчатая «механика» или

1 В «базе»
салон 911 GT3 отделан алькантарой. За обивку
из кожи (на фото) придется доплатить минимум 354 000 р.
Для сравнения,
опциональная
углепластиковая крыша
на GT3 стоит
303 000 р., углерод-керамические тормоза — 782 000 р.,
«металлики»
из стандартной
палитры цветов — 105 000 р.,
а из эксклюзивной палитры —
840 000 р.
Покрасить
в свой собственный цвет —
1,5 млн.

7-диапазонный преселектив PDK.
И расположенный в пределах базы
за спиной водителя 4-литровый атмосферный «боксер» семейства 9A2,
заряженный на 420 сил и 430 Нм.
Двухпедальный Cayman GT4 разменивает вторую сотню через 3,9
секунды после старта, третью —
через 13,4 секунды. Максималка —
302 км/ч.
Вне сравнения что 911 GT3,
что Cayman GT4 обескураживают
на треке, но свою безупречность
они раскрывают в разных конфигурациях трассы. «Песочница»
718-го — «Суперспринт» с обилием связок медленных поворотов.
Верткий и цепкий среднемоторный
«Порше» изумительно легко пишет
траекторию. Надо ли говорить
про обостренное восприятие единения с автомобилем?! «Кайман»
моментально отзывается на малейшее колебание руля, позволяя себе
смехотворно минимальные крены.
Реакции на руль и педали точные, как аптечные весы. Сидишь
в плотно облегающем «ковше»,
как в теле живого организма,
и буквально гарцуешь в дальнем
отрезке Moscow Raceway, навязывая борьбу коллегам на Porsche
911 GT3.
Но медленная секция кончается, и GT3 берет свое. Он другой.
Ощущения единения и взаимопонимания на таком же высоком
уровне. Но эмоции на выходе совершенно другие. Заднемоторная
компоновка, разница в мощно-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ PORSCHE 911 GT3 И CAYMAN GT4

ДЕТАЛЬНО
ПРИЖИМ

ЛЕГОК

АНТИКРЫЛО с верхним подвесом генерирует на 150 %

КУЗОВ GT3 992 выполнен преимущественно

больше прижимной силы, чем у предшественника.

из алюминия и композита.

PORSCHE 911 GT3 PDK

Габариты 4573x1852x1279 мм
База 2457 мм
Снаряженная масса 1435 кг
Полная масса 1782 кг
Объем багажника 132 л
Объем топливного бака 64 л
Двигатель бензиновый, 6-цилиндровый,
3996 см3, 510/8400 л. с./мин-1, 470/6100 Нм/мин-1
Трансмиссия роботизированная,
7-ступ., привод задний
Размер шин 255/35ZR20 спереди /
315/30ZR21 сзади
Динамика 318 км/ч; 3,4 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
17,3/9,5/12,4 л на 100 км
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сти и скорости меняют правила
игры. Где Cayman GT4 крутился
играючи, GT3 надо подкручивать
на траекторию газом. Никакой
прокатной езды при прохождении поворотов. Ты постоянно
работаешь с педалями, осаживая
трековый 911-й трейл-брейкингом
и открываясь раньше, чем это может позволить Cayman. Фаза перехода от торможения к ускорению
минимальна: заднемоторная компоновка создает эффект маятника,
пользоваться которым изумительно просто.
GT3 удивительным образом сочетает в себе баланс между своенравностью и покладистостью

в самом злом режиме работы
шасси, трансмиссии и мотора.
Коробка передач в автоматическом режиме настроена образцово. Переходить в ручное
управление стоит разве что для
чествования собственного эго.
Время круга щелканье подрулевыми лепестками не улучшит.
Большую часть времени на треке
PDK держит двигатель в тонусе
6500–8500 оборотов. А при резком сбросе скорости не дает оборотам провалиться ниже 5500,
оперативно понижая передачи.
После 911 GT3 серии 992 с двухрычажной подвеской спереди
не знаю, как применять к другим
автомобилям оценку «точно следует
за рулем». Управляемость здесь возведена в абсолют. Работу подруливающей задней оси в GT3 ощущаешь
в медленных связках поворотов,
но ее действия более деликатны
и сдержанны, в отличие от подруливающей оси в 911 Turbo S.
Флагманский 911-й, который
выполнял роль подменного автомобиля, здорово подкорректировал
личную систему координат после
интенсивных прохватов на Cayman
GT4 и 911 GT3. Turbo S с правильной резиной быстрее на Moscow
Raceway, чем 911 GT3. Торможение
трейл-брейкингом, поворот руля, от-

PORSCHE 911 GT3 И CAYMAN GT4 ТЕСТ-ДРАЙВ

2

1

пускаем тормоз и распрямляем руль
с отправкой правой педали в пол.
Бум! И GT3 остается далеко позади
в зеркалах заднего вида. Сильная
сторона «Турбо Эс» — ускорения
на выходе из поворотов и скоростные прямые. Но именно GT3 дает
больше субъективного удовольствия
от пилотирования, от работы с автомобилем на всей протяженности
трассы, а не только на отдельных
отрезках. Он яростнее звучит.
Он азартнее и легче проходит
связки поворотов. В конце концов,
у него более спартанский интерьер.
С 911 GT3 легко поверить в иллюзию, что ты попал в мир професси-

PORSCHE 718
CAYMAN GT4 PDK
Габариты 4456x1801x1269 мм
База 2484 мм
Снаряженная масса 1450 кг
Полная масса 1780 кг
Объем багажника 150+270 л
Объем топливного бака 64 л
Двигатель бензиновый, 6-цилиндровый,
3995 см3, 420/7600 л. с./мин-1, 430/5500 Нм/мин-1
Трансмиссия робот., 7-ступ., привод задний
Размер шин 2245/35ZR20 спереди / 295/30ZR20 сзади
Динамика 302 км/ч; 3,9 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
13,7/8,1/10,2 л на 100 км

онального автоспорта, а не приехал
на трек-день любителем.
К тому же мне сложно представить GT3 на дорогах города.
Точнее, представить-то можно.
А вот насколько жизнеспособным
он окажется на улицах?! Даже
на визуально гладком асфальте
Moscow Raceway GT3 потряхивает при возвращении в паддок
по медленной дорожке. Каркас
и ковши не сопутствуют круизам по городу. А еще он просто
очень шумный. 911 GT3 должен жить на треке! Наивно,
но хочется верить, что владельцы
будут использовать лучшее про-

изведение инженеров «Порше»
по назначению, а не для поднятия собственной самооценки
возле одного из баров где-нибудь
на Патриарших прудах.
Чтобы научить использовать
911 GT3 или Cayman GT4 правильно, на Moscow Raceway работает команда PEC Russia,
которая под руководством шефинструктора Олега Кесельмана
дает уроки пилотирования для
водителей самого разного уровня
подготовки. Когда на треке обращаешься с ультимативным заднеприводным спорткаром, из чьего
атмосферного оппозитного мотора стремятся вырваться наружу
510 «лошадей», знания и советы
не могут быть лишними.
Конечно, вопрос, заданный
в самом начале статьи, нелогичен. Маленький Cayman
GT4 и монстр 911 GT3 играют
в разных лигах. И все же субъективно трековый 911-й дарит
больше эмоций. Попробую объяснить это так: Cayman GT4 заводит, а GT3 становится объектом постоянного возбуждения.
Что до объективной оценки,
у 911 GT3 992 шире палитра
конфигураций гоночных трасс,
где он в полной мере может раскрыть свою гениальность.

1 У 718 GT4
все стойки
McPherson.
Конструкция
передней
подвески заимствована
у 911 GT3 серии
991. Сзади
используются жесткие
шарниры,
в то время как
у обычных
Cayman — сайлент-блоки.
2 Интерьер
GT4 еще более
спартанский,
чем у 911 GT3.
Спасибо приборной панели
с настоящими,
а не цифровыми стрелками.

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ! ИДЕАЛЬНЫ В ДЕЛЕ ПОКОРЕНИЯ ГОНОЧНЫХ ТРАСС
И СНЯТИЯ СЕКУНД С КРУГОВ.
И СНОВА НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТРЕКОВ ИМ БУДЕТ ТЕСНО,
А ВОДИТЕЛЮ ТОЛКАТЬСЯ НА GT3 В ПРОБКЕ ЕДВА ЛИ КОМФОРТНО.

ВЕРДИКТ

«МОГУ ЛИ Я НАЗВАТЬ TURBO S 992 ЛУЧШИМ ИЗ СЕМЕЙСТВА 911 ДЛЯ
ТРЕКА? НЕТ. НО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЖДУ ДЕБЮТА GT3 992...» —
ЭТИМИ СЛОВАМИ Я ЗАКОНЧИЛ СВОЮ СТАТЬЮ О PORSCHE 911 TURBO S
ОКОЛО ГОДА НАЗАД. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛУЧШЕМ ТРЕКОВОМ 911 — ЭТО
КРАЙНЕ ТОНКАЯ МАТЕРИЯ. НО ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К МОЩНОСТИ,
СКОРОСТИ И НАПОРИСТОСТИ «ТУРБО ЭС», ЦАРЬ АВТОДРОМОВ В СЕМЬЕ
911 СЕРИИ 992 — ЭТО GT3.
WWW.5KOLESO.RU НОЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ GENESIS GV70
GV70, СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ
кроссовер, 5 лет назад обещанный тогдашним главой Genesis
Манфредом Фицджеральдом, стал
завершающим аккордом модельной
линейки Genesis в России. Теперь,
спустя ровно 5 лет, у нас продается
ровно 5 моделей бренда. На подходе уже шестая, и это маленький
электрический кроссовер GV60,
но попадет ли он к нам, далеко
не факт, вот в Европу поедет точно. На фоне борьбы с ДВС это
то, что доктор прописал. Да там
вообще все по-другому: если у нас
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не без успеха строят монобрендовую дилерскую сеть с шикарными
салонами, то там все гораздо инновационнее. Продажи будут осуществляться на онлайн-платформе,
и вожделенный автомобиль вам
домой привезут. Надо только найти
правильный рекламный месседж,
чтобы публику заинтересовать.
И ведь прагматичные европейцы
станут брать: если цена роскоши
минимум на 20 % ниже предложений на рынке — это, согласитесь,
заманчиво. Главное убедить клиента, что это качество без обмана.

Среднеразмерный GV70 совсем
не клон старшего родственника.
GV80 — более брутальный и неудержимый внешне, а GV70 прошел более тонкую проработку,
так сказать, финишную. Формы
более сглаженные, не кричащие,
законченные. Разумеется, можно
и за рулем GV80 барышню встретить — на чем только они у нас
не ездят. Но в GV70 рафинированная красотка будет смотреться
куда органичнее. Только не подумайте, что это дамский автомобиль. Скорее настоящий унисекс.

GENESIS GV70 ТЕСТ-ДРАЙВ

УНИСЕКС
GENESIS GV70
ЦЕНА: 4 150 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

НОВЫЙ СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЙ КРОССОВЕР GENESIS ВЫШЕЛ НА РЫНОК РФ В САМОЕ УДАЧНОЕ ВРЕМЯ. ПО
ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ,
А ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕСТАЙЛИНГОВЫХ, ОТ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ В ЭТОМ
ГОДУ НЕ ОЖИДАЕТСЯ АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ ФОТО АВТОРА И GENESIS

С первого взгляда видно, что детали экстерьера стремятся сообщить
ему более спортивный облик,
плавные линии покатой крыши
придают автомобилю сходство
со стремительным купе. Интерьер
салона лишними деталями не перегружен. В то же время простым
его назвать сложно. Дизайнеры
и декораторы создали совершенно
новый образ, практически ничего не взяв от предшественников.
Ну, разве только несколько выбивающийся из спортивной стилистики массивный двухспицевый
руль, отдаленно напоминающий
руль «Олдсмобиля» 1970-х, но выглядящий гораздо богаче. К нему
надо привыкнуть, поначалу рулевое колесо кажется чрезмерно толстым. На версиях начиная со Sport
за 5850 тыс. руб. устанавливаются
более современные трехспицевые рули. В этой
комплектации
предлагается
безальтернативный турби-

1

рованный двигатель V6 с отдачей
379 л. с. Также можно обзавестись
альтернативным рулем, заказав
пакет за 300 тыс. целковых, доступный с комплектации Advance.
Тогда автомобиль получит спортивные экстерьер и интерьер, проекцию на стекло, 12,3-дюймовую
приборную панель, премиальную
систему Lexicon c 18 динамиками
и цену в 4750 тыс. рублей.
Блок управления навигацией
и климатом располагается на панели, проходящей над центральной
консолью и зрительно заканчивающейся слева от рулевого колеса, где
расположены сенсоры систем помощи при движении. Она как магнитом притягивает взгляд необычной
формой. Корейцев, по их признанию, вдохновила авиация. Если
присмотреться, напоминает крылья
истребителя времен Второй мировой войны. Доминантной геометрической фигурой салона кроссовера
стали вытянутый эллипс и полуэллипс, разбросанные по поверхностям уютной каюты автомобиля.
Они практически везде — в двер-

1 Огромные отверстия выхлопных патрубков в Sport —
ни дать ни взять сопла реактивного двигателя.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ GENESIS GV70

1

2

ДЕТАЛЬНО
РИСКОВАННО

УДОБНО

Преодоление водной преграды НА КОЛЕСАХ
21 ДИАМЕТРА — процесс неспешный.

Проекция изображения С КАМЕР В ЗЕРКАЛЕ —
два года назад еще диковинка.

ных картах, графике, оконных проемах. В самой доступной версии,
с дизелем 2.2, вы увидите салон,
облаченный в искусственную кожу,
и центральный дисплей на 14,5”.
В начальной или в самой дорогой комплектации производители
стремились погрузить пассажиров
в обстановку роскоши, причем относительно доступной. Кому-то это
покажется тонкой издевкой — самая «бюджетная» версия начинается
с 4150 тыс. руб. Менее года назад
большой GV80 стоил дешевле.
Но реальность сегодня такая, что
краткосрочные инвестиции в движимое имущество временно стали
привлекательнее традиционных вложений в недвижимость. Передние
сиденья удобные, правда подушка
кажется несколько плоской, но боковая поддержка приличная. Если
забраться назад, сидеть удобно,
но и только, простора там нет.
Бонус — объемное багажное отде-

ление. Еще один бонус — бесплатная подписка в течение трех лет
на Genesis Connected Services. Это
управление различными функциями
через приложение: можно запустить
двигатель, задать температурный
режим в салоне, посмотреть, что
происходит вокруг машины, и много чего еще, а в самом автомобиле
получить оперативную информацию о дорожной обстановке, погоде и неисправностях, не дай бог.
Подобные сервисы были представлены в новых моделях материнской
компании. Владельца автомобиля
пригласят на концерты, другие культурные мероприятия, предложат
испытать новинки, при покупке
он становится участником программы привилегий Genesis Moments.
Гамма цветов кузова богатая,
примечательно, что дополнительно
к традиционным «металликам»,
«неметалликам» и «перламутрам»,
доплатив 120 тыс. рублей, любите-
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ли выделиться смогут выбрать 4 матовых покрытия с романтическими
названиями, говорящими сами
за себя: Melbourn Green, Matterhorn
White, Brunswick Green и Bordeaux
Burgundy. Все двигатели: дизельный
2.2 VGT мощностью, пониженной
до бюджетных 199 л. c.; два бензиновых Smartstream G 2.5 FRT-GDI
с отдачей 249 л. c. и G 3.5 FRT-GDI,
выдающий 379 л. c., агрегатированный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
По асфальту передвигаться
на 199-сильном «дизеле» — история
спокойная. Не выстреливает, но динамика уверенная, без провалов
вплоть до 140 км/ч, а дальше задор
стихает, но едет вполне. Подвеска
эффективно отрабатывает особенности рельефа (адаптивная подвеска с функцией Road preview, когда
настройки подвески изменяются
по сигналу от фронтальной камеры перед препятствием, доступна

1 Стандартный руль
в первых трех
комплектациях — настоящий
арт-объект.
2 Сенсорный
дисплей 14,5”
есть уже в базовой комплектации.

GENESIS GV70 ТЕСТ-ДРАЙВ
ВОЖДЕНИЕ
На асфальте уверенное, реакции острые.
А вот на грунтовку
на 21 колесах
лучше не соваться.

8
САЛОН
Эргономика хорошо продумана,
в базовой версии
материалы отделки
выглядят дороже,
чем есть на самом
деле.

9

GENESIS GV70

БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ В БАЗОВОЙ ВЕРСИИ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.
НЕКОТОРЫЕ ОГРЕХИ КАЧЕСТВА СБОРКИ,
ОТСУТСТВИЕ МОЩНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Габариты 4715x1910x1630 мм
База 2875 мм
Снаряженная масса 2010–2120 кг
Полная масса 2545 кг
Клиренс 185 мм
Объем багажника 542/1678 л
Объем топливного бака 66 л
Двигатель дизельн., 4-цилиндр., турбо, 2199 см3,
199/3800 л. с./мин-1, 440 (1750–2750) Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступ.,
привод полный
Размер шин 235/55R19
Динамика 211 км/ч; 8,3 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
10,3/6,4/7,8 л на 100 км

ВЕРДИКТ

9

НОВОМУ GV70 СОВЕРШЕННО НЕТ НУЖДЫ МАСКИРОВАТЬСЯ ПОД ЛАКШЕРИ-ТВОРЕНИЯ МАРОК С ИСТОРИЕЙ.
ЭТО САМОДОСТАТОЧНЫЙ ПРОДУКТ, ОСНАЩЕННЫЙ ЗАЧАСТУЮ ЗАМЕТНО БОГАЧЕ КОНКУРЕНТОВ, А ЧТО КАСАЕТСЯ НЕПРИВЫЧНЫХ ЦИФР В ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ, ТО
ВИНА НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А СОВЕРШЕННО БЕЗУМНОЙ
РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ.

КОМФОРТ
Удобные передние
кресла сбольшим
количеством регулировок, Эффективная
шумоизоляция.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Наличие разнообразных современных систем безопасности уже в базовой
версии, большое
количество доступных электронных
помощников.

10

только в комплектации Ultimate
от 5600 тыс. руб.). Руль чувствительный — автомобиль уверенно
входит в повороты и предсказуемо
выходит из них с допустиопустимыми кренами. Может,
жет,
о
настройки рулевого
3 Бампер с больи подвески и недошими воздухозаборникатягивают до остроми — отличительный приты реакций признак спортивной комплектазнанных авториции автомобиля.
тован колесами 19-го
тетов в классе,
4 Багажник вместительрадиуса. Забираться
но зато и чрезный, а места для запаски
на нем в «буераки»
мерной жесткости
не нашлось: в бензиновых
н
не стоит, да и мало
не чувствуется:
авто — докатка, а в дизелько
кому в голову придет
управление комных — ремкомплект
пус
пускаться во все тяжкие
ей
фортное, по крайней
для шин.
с тако
такой геометрической
мере, на асфальтопроходим
проходимостью. Для серьезных
от
вом покрытии. А вот
испытаний существуют другие автостоит свернуть на грунтовку,
мобили, а на этом настройки более
и становится понятно, что легкое
тонкие. Клиренс 18 см явно не для
бездорожье не будет серьезным
болота, это любитель хороших допрепятствием для GV70, управрог и городских условий передвижеляемость не теряется, подвеска
ния. Но, несмотря на это, простые
энергоемкая, болезненные удары
упражнения для внедорожников
демпфируются на невысоких скоGV70 не пугают, система выбора
ростях, если автомобиль укомплек-

4
покрытия далеко не панацея, но бывает полезна, когда настройка выбирается экспериментальным путем.
С дифференциалом повышенного
трения кроссовер даже проходит
легкую «диагоналку». Главное —
дискомфорта при движении
по гравийной трассе нет, а это одна
из основных задач такого автомобиля с оговоркой, что 21-е колеса,
опциональные или в «базе» на более
мощных и заряженных версиях,
весь этот комфорт разрушают вдребезги, когда каждая кочка отдается
в пояснице сигналом: притормози,
дружок, это тебе не «крузак»!

КОНКУРЕНТЫ

Audi Q5
от 4 590 000

Infiniti QX60
от 3 770 000

3

Volvo XC 60
от 4 199 000
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ GENESIS G70

ХУЛИГАН

GENESIS G70 ЦЕНА: ОТ 3 100 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

3,3-ЛИТРОВЫЙ БИТУРБИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕВОДИТ СЕДАН G70
В СЕГМЕНТ ГОРЯЧИХ. РАЗГОНА 4,7 СЕКУНДЫ ДО 100 КМ/Ч И НАСТРОЕК УЖЕ
ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПОТЯГАТЬСЯ С ПРИЗНАННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЭТОЙ ПОРОДЫ АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ ФОТО GENESIS

G70 — БЕСТСЕЛЛЕР БРЕНДА
и так выглядел привлекательно,
а стал еще интереснее за счет
обновления передней оптики, бамперов, задних фонарей и передних
крыльев. Вдоль крышки багажника протянулась крупная надпись
GENESIS, а крылатая эмблема
оттуда упорхнула и осталась только на верхней части переднего
бампера.
Интерьер практически не изменился. Ну, центральный дисплей
помолодел и приобрел более современную конфигурацию. Материалы
высокого качества, но вот удобная
панель управления климатической
установкой и медиасистемой на фоне решений в новых моделях бренда смотрится несколько архаично.
Впрочем, свои плюсы в этом решении 4-летней давности безусловно
есть. Настоящие крутилки и сенсорные клавиши вызывают ощущение
надежности, а старые проверенные
воздуховоды позволяют механически регулировать силу воздушного
потока по совершенно понятному,
привычному алгоритму.
Но главное новшество, не считая
изменений в экстерьере, доступ-

1

ное теперь в России — появление
мощного битурбированного 3,3-литрового бензинового двигателя V6
с отдачей 370 л. с. Это делает G70
не просто красивым и динамичным,
а настоящим горячим спортивным
седаном, на котором можно и похулиганить. Дрифт в России становится популярным. Одноименный
режим в автомобиле должен включаться при выборе Sport + и отключении системы стабилизации.
Теперь есть версия с задним приводом. Она наиболее скорострельная,
по паспорту разгон до 100 км/ч
умещается в 4,7 секунды. Разбег
с полным приводом уверенный, сопровождаемый синтезированным
рыком двигателя, боковая поддержка меняется в зависимости от интенсивности разгона.
Имитация настоящего спорткара получается очень достоверная.
На асфальте все достойно, в повороты автомобиль ввинчивается
и выходит, не докучая лишними
кренами и раскачкой. Отклик на руле без задержек. В общем, с подве-

1 Надпись
GENESIS, проходящая
по крышке багажника, заметна издалека.
2 Цифровая
приборка
«Стерео»,
то есть 3D, — доступно несколько шаблонов
визуализации.
3 Кокпит
наиболее
классический
в сравнении
с современными моделями
бренда.

2

3

28

5 КОЛЕСО НОЯБРЬ 2021 WWW.5KOLESO.RU

ской поработали, но прецизионной
я ее не назову. При необходимости
электроника может перекинуть
до 100 % момента на заднюю ось —
автомобиль изначально заднеприводной.
Отделка премиальная: потолок
и солнечные козырьки в натуральной замше, сиденья обтянуты стеганой наппой либо комбинированные — это я про топовую версию
Ultimate c дополнительными интеллектуальными системами помощи
водителю за 4700 тыс. рублей,
на которую, разумеется, основные
продажи не лягут. Но авторитета
автомобилю заряженная версия
поднимет и общий спрос простимулирует. Хотя о чем я? Это дело будущего, сейчас автомобилей все равно
не хватает.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ CHEVROLET TRAILBLAZER
ЧЕСТНО ГОВОРЯ, У МЕНЯ НЕТ
ответа, почему ребята из General
Motors решили наречь компактный городской кроссовер именем Trailblazer. Россияне помнят
«Трейлблейзер» рамным внедорожником с объемными моторами. Между тем жители Южной
Америки, Ближнего Востока и Азии
не просто помнят, а могут пойти
и купить новехонький «Трейл» с рамой и жестко подключаемой передней осью в салоне у дилера. Вот
такая загадочная игра в нейминг
от GM на глобальном уровне.
У этого малыша
с другими вариациями
«Трейлблейзеров»
из прошлого и настоящего нет ничего
общего. Для всех

ПОКОЛЕНИЕ
K-ПОП И «ТИК-ТОКА»
CHEVROLET TRAILBLAZER ЦЕНА: ОТ 2 049 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

СЕЙЧАС БУДЕТ ТЕСТ НА ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ НАШЕГО ЖУРНАЛА. ЭТОТ КРОССОВЕР, НЕ НАБИРАЮЩИЙ В ДЛИНУ И 4,5 МЕТРА, ВЕЛИЧАЕТ СЕБЯ CHEVROLET
TRAILBLAZER. А ПОД ЕГО КАПОТОМ ТРУДИТСЯ 1,3-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ
МОТОР, ТРИ ПОРШНЯ КОТОРОГО ПОДГОНЯЕТ МАЛЕНЬКАЯ ТУРБИНКА. ЕСЛИ
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НЕ ВЫЗВАЛА У ВАС НИКАКИХ ЭМОЦИЙ, ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ
МОЛОДЫ И МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬСЯ К ПРОСМОТРУ ЛЕНТЫ В «ТИК-ТОКЕ» И МУЗЫКАЛЬНЫМ K-ПОП-ГРУППАМ. ХОТЯ СТОЙТЕ! ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ КАК РАЗ
ДЛЯ ВАС! МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО CHEVROLET
30
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CHEVROLET TRAILBLAZER ТЕСТ-ДРАЙВ

рынков его производят на заводе
GM в стране, где у молодежи вспотевают ладошки от музыкальных
K-поп-групп, — Южной Корее.
Он основан на новой модульной
переднеприводной платформе 9BXX,
адаптированной под 3-цилиндровые моторы. А движут им 150 сил
и 236 Нм момента 1,3-литровой
бензиновой «тройки» с небольшим
турбокомпрессором.
Мотор безальтернативен, в отличие от трансмиссии. В базовом
исполнении Trailblazer оснащен
вариатором и толкается исключительно передними колесами.
В комплектациях подороже место
вариатора занимает 9-ступенчатая
автоматическая коробка HydraMatic 9T45, а две муфты, кулачковая в раздаточной коробке и мно-

годисковая на задней оси, даруют
полный привод. Как раз от такой
модификации у меня и оказываются ключи.
Мемы про ожидание и реальность здесь в тему. С хорошей
стороны. От мотора 1.3, который
должен ускорять в пространстве
1,5 тонны металла, пластика,
кожи и завышенной самооценки автомобильных журналистов
с их вещами, вообще мало чего
ожидаешь. Но маленькому «шеви» все равно на наши ожидания.
Он чутко откликается на правую
педаль и резво берет с места.
«А у него точно три цилиндра?!» — удивленно спрашивает
коллега, пришпоривая кроссовер
после зеленого сигнала светофора. В городской среде или на из-

вилистой грунтовке, где скорость
не превышает 70 км/ч, Trailblazer
шустрый, как боец муай тай. Бац!
Коленвал быстро раскрутился
до 3000 оборотов, где приходит
ощутимый подхват. Автоматическая
коробка хоть и лишена спортивного режима, как и любых других,
не путается в передачах и берет
незначительные паузы, чтобы скинуть на пару ступеней вниз для
ускорения. Бац! И мы резво выпрыгиваем из медленного ряда
в быстрый. Выезжаем на автостраду
и… Не бац… После 100 км/ч боец
больше не боец. Отклик на газ,
дозирование тяги — все осталось
в черте города. Педаль акселератора
в стенке моторного отсека. Стрелка
тахометра за отметкой 5000 оборотов. Едем...

Из шести цветов кузова бесплатен только белый. Доплатить
за металлики придется 20 000 рублей. Этот голубой цвет
Cayman — самый яркий в палитре. Доступен он только в версии
RS и сочетается с черной крышей.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ CHEVROLET TRAILBLAZER
1

2

3

1 Интерьер версии
Activ выдержан
в черно-коричневых тонах.
2 Черный салон исполнения RS разбавлен контрастными красными вставками.
3 Удивляет, что шторка
багажника вынесена
в разряд аксессуаров
у дилеров.

ДЕТАЛЬНО
Д

ЕСТЬ НЮАНСЫ

ЗНАКОМО

Выглядит САЛОН неплохо, но тактильные ощущения можно было бы улучшить, проработав материалы.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ расположен
на манер автомобилей VW — слева от рулевой колонки.

Стоит отметить, что даже
с правой педалью в полу Trailblazer
не назвать шумным. Жужжание
двигателя слышно, но оно не досаждает. Основной источник шума — колеса. И все же гул не столь
сильный, чтобы повышать голос,
общаясь в салоне.
На медленных извилистых дорожках «шеви» не теряется. Рулю
немного не хватает информативности и много не хватает точности
в околонулевой зоне, но в целом
в поворотах кроссовер неплох: собран, понятен и радует небольшими
кренами. На гравийке и грунтовке
можно нащупать даже нотки азарта.
Толерантно настроенная электроника позволяет поскользить даже
с включенной ESP. Так и не скажешь, что сзади не многорычажка,
а полузависимая подвеска с механизмом Уатта. Хотя нет, скажешь.
На неровной дороге становится
ясно, что шасси все-таки немного
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не хватило внимания. Дорожную
«шелуху» кроссовер оставляет незамеченной, но по мере увеличения
сложности препятствий все более
явными становятся вибрации на руле и полу.
Надо ли говорить, что залезать
дальше грунтовок на «Трейле» —
идея из разряда «слабоумие и отвага». Из всего внедорожного арсенала в распоряжении кроссовера
полный привод и 183 мм воздуха
под брюхом. Правда, в исполнении
RS с 18-дюймовыми колесами вместо 17-дюймовых просвет возрастает до 194 мм. Но это все еще не повод искать грязь.
К тому же Chevy идет чистый кузов. Вон он какой, стильный, яркий,
весь светодиодный и разноцветный
в одном из топовых исполнений —
Activ или RS. Хочешь контрастную
черную крышу, хочешь белую,
а хочешь — можешь заказать его
в ярко-голубом цвете Cayman. То

CHEVROLET TRAILBLAZER ТЕСТ-ДРАЙВ

CHEVROLET TRAILBLAZER
Габариты 4413x1808x1668 мм
База 2640 мм
Снаряженная масса 1487 кг
Полная масса 1840 кг
Клиренс 183–194 мм
Объем багажника 385–1425 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензиновый, 3-цилиндр., 1341 см3,
150/5600 л. с./мин-1, 236/1600–400 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, -ступенчатая,
привод полный
Размер шин 225/60R17 (225/55R18 в исполнении RS)
Динамика 190 км/ч; 10,5 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
8,3/7/6,2 л на 100 км

КОНКУРЕНТЫ

ЗДОРОВО ВЫГЛЯДИТ, ЖИВО ЕДЕТ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА И НЕПЛОХО ОСНАЩЕН.
ЗДОРОВО ВЫГЛЯДИТ ТОЛЬКО В САМЫХ ДОРОГИХ ВЕРСИЯХ,
А ЗА НЕПЛОХОЕ ОСНАЩЕНИЕ НАДО ЕЩЕ ДОПЛАТИТЬ.

Mitsubishi Eclipse Cross
от 2 398 000

Peugeot 3008
от 2 109 000

Toyota C-HR
от 2 131 000

ВЕРДИКТ

8,2

МАЛЕНЬКИЙ CHEVY TRAILBLAZER — ХОРОШИЙ, ЯРКИЙ,
НО НИШЕВЫЙ ИГРОК. ПРИДЕТСЯ ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ,
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ПРОДАЖ В 3000 МАШИН В ГОД, НА КОТОРЫЕ РАССЧИТЫВАЮТ В GM. ДВА МИЛЛИОНА ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ «ТИК-ТОКА» — ВНУШИТЕЛЬНАЯ СУММА. А КЛИЕНТОВ ПОСТАРШЕ БУДЕТ СМУЩАТЬ 3-ЦИЛИНДРОВЫЙ
МОТОР. КАК БЫ ХОРОШО ОН НИ ТЯНУЛ В ГОРОДЕ.

ВОЖДЕНИЕ

что нужно молодой аудитории, безразличной к количеству цилиндров
и страданий по прошлым временем
с V-образными моторами.
Внутри Trailblazer дружелюбен.
Хорошая эргономика, удобные
кресла и неожиданно много воздуха
на всех рядах как над головой, так
и в ногах. По меркам класса, конечно. А вот тактильное восприятие
салона оставляет желать лучшего:
много жесткого пластика, люфтят
хромированные ободки регулировки
двухзонного климат-контроля, поскрипывают клавиши подогрева заднего дивана.
Есть вопросы и к оснащению.
Дорогие комплектации нафаршированы 8-дюймовым тачскрином
медиацентра с поддержкой Apple
CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой, портами USB
Type-A и Type-C, климатом с двумя зонами и ионизацией воздуха,

подогревами всех кресел и вентиляцией передних. Даже панорамную крышу за 50 000 рублей можно заказать. Но нет электрического подогрева лобового стекла
и зоны покоя дворников. По мнению представителей GM, их может заменить киловаттный отопитель. На втором ряду нет дефлекторов обдува. Электрорегулировки
имеются только у водительского
кресла. Автоматический режим
электростеклоподъемника тоже
только у водителя. А шторка багажника вообще в салоне у дилера. Ее вынесли в разряд аксессуаров. Кстати, багажник с двухуровневым фальшполом, по меркам
класса, неплох: от 385 литров
до 1425, в зависимости от положения спинок.
На самом деле в оснащении
Chevrolet Trailblazer можно изрядно закопаться. Есть комплектации,

которые включают в себя определенный набор оборудования,
а есть дополнительные пакеты.
Загвоздка в том, что докупать эти
пакеты можно только соблюдая
очередность. То есть сначала надо
заплатить 70 000 рублей за пакет
«Премиум», куда входит полностью
светодиодная оптика, вентиляция,
двухзонный климат и прочее, а потом откроются остальные наборы.
И не сказать, что Trailblazer
сильно доступный, чтобы набрасывать в корзину один пакет
за другим. Базовый моноприводной вариант обойдется минимум
в 2 049 000 р. За полный привод
и автомат придется накинуть
чуть больше 250 000 р. Топовые
цветастые исполнения RS и Activ,
как на фотографиях, выйдут
в 2 447 000 р. И это без учета доплаты за цвет, пакеты и панорамную крышу, конечно.

Шустрый, живой
и задорный.
Но только пока
ты не превысил
порог в 80 км/ч.

8
САЛОН
Хорошо наполнен
и удобно скомпонован, но к качеству
есть вопросы.

7
КОМФОРТ
Хвалю за шумоизоляцию. Ругаю
за вибрации неподрессоренных масс.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обширный набор
систем активной
и пассивной безопасности.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ CHERY TIGGO 8 PRO ПРОТИВ GEELY ATLAS PRO
CHERY TIGGO 8 PRO — 7-МЕСТный, модный, мощный… В общем,
явно флагман «простой» модельной
гаммы у Chery: даже Exeed TXL
не так продуман в мелочах. Дизайн
машины делал Стив Юм, ранее
работавший в General Motors,
и это хорошо заметно. Если ранее
простой Tiggo 8 явно делал реверансы в сторону Opel с широкой
хромированной полосой посредине

радиатора, теперь решетка с модным 3D-эффектом задает совершенно иное восприятие машины.
8 Pro выглядит здорово: волевой
передок, солидная корма и диски,
неплохо подобранные под общую
стилистику. В итоге имеем весьма
неплохой образ без явных копирований.
Geely Atlas Pro на фоне Chery
не теряется! Да, он выглядит

компактнее (два ряда сидений
и длина 4544 мм против трех
рядов и 4722 мм у Tiggo 8 Pro),
но не скромнее. Фирменная решетка радиатора с концентрическими
элементами заметно выдается
вперед, фары щеголяют красивыми
рефлекторами, правда, в отличие
от оппонента, динамических поворотников у «Атласа» нет, хотя
там и тут светодиоды. Когда вы-

КОРРЕКЦИЯ КУРСА

CHERY TIGGO 8 PRO ЦЕНА: ОТ 1 999 900 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
GEELY ATLAS PRO ЦЕНА: ОТ 2 019 990 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

В 2021 ГОДУ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ АВТОЛЮБИТЕЛЬ СТОЛКНУЛСЯ С ДВУМЯ НОВЫМИ КИТАЙСКИМИ КРОССОВЕРАМИ С ПРИСТАВКАМИ PRO
В НАЗВАНИИ: GEELY ATLAS PRO И CHERY TIGGO 8 PRO. ОБЕ МОДЕЛИ — РЕЗУЛЬТАТ СЕРЬЕЗНЕЙШЕГО РЕСТАЙЛИНГА. ОБЕ ОБЕЩАЮТ МОЩНЫЕ МОТОРЫ
И ИЗЫСКАННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. И ОБА СТОЯТ НАМНОГО БОЛЬШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ
34
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CHERY TIGGO 8 PRO ПРОТИВ GEELY ATLAS PRO СРАВНЕНИЕ

далась оказия и я смог наглядно
сравнить два «Атласа», Pro и обычный, стало заметно: разработчики
переделали все кузовные панели!
Выемка на боковине стала глубже
и крупнее, пересмотрена форма задних фонарей… И снова за дизайн
хочется поставить высокий балл:
в зависимости от освещения, Atlas
Pro воспринимается по-разному,
и каждый раз замечаешь новые

элементы в сложных кузовных
штампах. Молодцы.
Внутри — снова похожие ощущения, ибо оба Pro стараются
выглядеть как можно более актуально и технологично. Geely сделал ставку на строгость: интерьер
выдержан в строгом сером цвете,
кое-где разбавленном черным
глянцем и имитацией алюминия.
Chery заигрывает с модными тен-

денциями и щеголяет коричневой
перфорированной кожей и тремя
цветными экранами: приборы,
мультимедиа и климат. Только
на центральной консоли слишком уж много гладкого пластика
с сенсорами: на солнце не видно
индикации не только кнопок,
но и селектора «робота», и уже
на второй день от глянцевого лоска не остается и намека, вся по-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ CHERY TIGGO 8 PRO ПРОТИВ GEELY ATLAS PRO
1

1 Три дисплея в интерьере — стильно, модно и теперь доступнее, чем когда-либо.
2 CarPlay имеется, но только по проводу. А сам телефон придется класть
под подлокотник.
3 На втором ряду места больше, чем в Geely.

прошить головное устройство Geely
предлагают во многих сервисах.
Chery все модные «карплеи» поддерживает, но и у него программное обеспечение хромает. За три
недели на Tiggo 8 Pro я так и не добился элементарных вещей: чтобы
подсветка приборной панели не выжигала мне глаза, когда я сажусь
в машину в темное время суток.
Причем экран мультимедиа уровень подсветки запоминает, а вот
приборы — ни в какую! Каждый
раз при запуске ползунок яркости,
до которого еще надо добраться
сквозь дебри меню, стоит на отметке 10 из 10. И знаете, понимание,
что это всего лишь кривая прошивка и что исправить эту мелочь
совсем нетрудно, абсолютно не дает
закрыть на это глаза. Именно этот
баг раздражает во всей машине
больше всего. И снова напишу
ту же фразу: надеюсь, эти недостатки скоро «пофиксят», тем более что
пункт «Обновление ПО» в меню намекает, что сделать это можно, даже
не заезжая в сервис…
Приз за самую оригинальную
находку в оформлении интерьера
получает Geely: в Atlas Pro подсветка встроена в декоративные планки так хитро, что если выставить

ВОЖДЕНИЕ
Крупный семиместный кроссовер
на удивление
азартен и адекватен в управлении.

8
САЛОН
Выглядит неплохо,
откровенный промах
в эргономике, пожалуй, лишь один —
нехватка ниш для
мелких предметов.

7
КОМФОРТ
Подвеска жестковата, но это не
раздражает, а даже
наоборот, настраивает на активное
вождение.

7
БЕЗОПАСНОСТЬ
Оснащение топверсии Dreamline
ничем не уступает
лидерам сегмента.

CHERY TIGGO 8 PRO ОТ 1 999 900
2

верхность превращается в галерею
отпечатков пальцев и пыли.
По форме сидений — паритет.
Профили кресел очень похожи:
короткая подушка, но вполне удачная форма и неплохой диапазон
регулировок. Здесь хочется остановиться на Tiggo 8 Pro: не верьте,
что он не рассчитан на высоких
водителей. Мой рост 197 см, и мне
в Chery удобно. Да, кресло отодвинуто до упора назад и вниз,
но я уже имел возможность испытать машину в длительной поездке:
6 часов за рулем прошли в штатном
режиме, спина не жаловалась. Geely
тоже весьма гостеприимен — претензий нет.
А вот с реализацией электронных систем есть шероховатости
у обеих машин. Atlas Pro оснащен
шикарным дисплеем с диагональю
12,3 дюйма, и качеству его картин-
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ки могут позавидовать иные «корейцы» с «японцами».
Но толку в нем —
чуть. Поддержки
Apple CarPlay
и Android Auto нет
ни без провода,
ни с таковым! Есть
3
бестолковая функция
Easy Connection, «зеркалящая» экран смартфона на дисплей. Но пользоваться ей — пытка:
переключать функции надо все равно на экране смартфона, причем его
сначала нужно перевести в горизонтальную ориентацию, а ведь далеко
не все модели ее поддерживают.
Что помешало сделать полноценную
поддержку популярных протоколов — загадка. Надеюсь, софт скоро
«допилят». Отечественные умельцы
эту процедуру уже освоили: пере-

8

CHERY TIGGO 8 PRO ПРОТИВ GEELY ATLAS PRO СРАВНЕНИЕ
ВОЖДЕНИЕ
Инженеры Lotus
явно не зря делали
свою работу: Atlas
Pro в управлении
приятен без какихлибо оговорок.

8
САЛОН
Эргономика очень
похожа на Volvo, что,
впрочем, абсолютно
закономерно.

8
КОМФОРТ
При общем положительном впечатлении отсутствие популярных протоколов
для подключения
смартфонов удивляет.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Маленький плюс
относительно Tiggo
8 Pro — наличие полного привода.

10

в меню оранжевый цвет, в темноте
создается эффект тлеющего дерева:
светящиеся прожилки так расположены. В Chery подсветка тоже есть,
но реализована она традиционно:
ровные полоски по среднему периметру интерьера.
Зато уж где Chery кладет Geely
на лопатки, так это на втором ряду
салона. В 8 Pro я сел «сам за собой»,
и мне кажется, два моих клона тоже бы поместились — пол в машине ровный, тоннеля нет. В Atlas Pro
заметно теснее, но к недостаткам
я это относить не стану: и я нестандартный, и у Geely скоро появится
7-местная модель, тогда и сопоставим.
Совсем уж скромный багажник в Atlas Pro — явный прокол
компоновщиков. Да, там прячутся
полноценная запаска и батарея гибридной системы, но все равно…
378 литров в семейном кроссовере?
Серьезно? Если надо возить много
барахла, Chery явно предпочтительнее: при сложенном третьем ряду —
889 л. Это по-нашему.
В движении обе машины посвоему любопытны. Geely — тем,
что это mild hybrid. 3-цилиндровому мотору мощностью
177 л. с. при разгоне помогает стар-

4
4 Общая архитектура салона Atlas сохранена. Приятно удивляют добротность
сборки и качество материалов отделки.
5 Огромный и красивый дисплей есть, а поддержки Apple CarPlay и Android Auto нет.
6 Объем багажника для современного кроссовера маловат — всего 378 литров.

GEELY ATLAS PRO ОТ 2 019 990
тер-генератор, который кратковременно добавляет 22 силы и 50 Нм.
Заявленный разгон до 100 км/ч —
за 9,9 с. Знаете ли, не рекорд,
но уже меньше психологического
порога в 10 секунд. Сами представители Geely хвастаются, что управляемость настраивали специалисты
Lotus. Наверное, потому что британская марка принадлежит Geely.
И знаете, изысканных манер массовому кроссоверу привить
не получилось, но довести уровень прозрачности в связке
«руль — траектория» до весьма
неплохого сумели. Подвеска
энергоемкая,
не боится векового асфальта
Подмосковья —

того, где заплатки составляют
7–8 верхних слоев покрытия. И ямки отрабатывает достойно, и в поворотах кузов не валит на бок.
Но к управлению тягой надо привыкать: 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением неохотно выводит
мотор на пик тяги, есть задержка
в пару секунд. Не смертельно,
и к этому можно приноровиться,
но вот в чем дело: аналогичный
«робот» на более скромной модели
Coolray с тем же мотором, только
без гибридной составляющей, настроен явно лучше и таких подвисаний не допускает.
Chery в динамике явно выигрывает даже без электрификации:
турбомотор объемом 1,6 литра выдает 186 л. с. и 275 Нм на передние
колеса (полный привод обещают
вот-вот, но пока так) тоже через
«двусцепленчатую» роботизирован-

5

6
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ CHERY TIGGO 8 PRO ПРОТИВ GEELY ATLAS PRO
1

2

1 На автомойке наш Tiggo 8
Pro приняли за
Infiniti — не самый плохой
комплимент.
2 Дизайнеры
Geely научились держаться фирменного
стиля: Atlas Pro
узнаваем с любого ракурса.
Geely расстроил
скромным багажником, особенно
на фоне необъятного
кузова Chery.

ную коробку. Разгон до 100 км/ч
должен занимать 8,9 с, и я склонен верить заявленным цифрам.
Достаточно крупный кроссовер радует приятным ускорением с любой
скорости, хотя есть и обратная сторона медали: нередко даже легкое
нажатие на педаль дает ощутимый
пинок в спину, что нравится далеко
не всем пассажирам. Моя жена,
например, такие рывки не одобряет. В этом плане задумчивость КП
Geely уже не так плоха, правда?
На бездорожье я не поехал осознанно, ибо сначала надо дождаться
полноприводной модификации
Tiggo 8 Pro — тогда уже можно
будет проверить вездеходные амбиции. Да и дорожный просвет Atlas
Pro в 171 мм намекает, что полный привод здесь не для грязевых
процедур, а, скорее, для удобства
на скользком, но таки твердом покрытии. И ведь правда: передний
привод Chery часто срывается
в пробуксовку на старте, даже если
асфальт чуть-чуть смочил легкий
дождь.
Главное, оба наших соперника
могут доставить удовольствие водителю. А если учесть, что скорее всего это будет глава семейства, можно
утверждать: свои функции автомобили готовы исполнять на очень достойном уровне. Папа это заслужил.
Он будет доволен.

Atlas Pro — первый
и пока единственный
в сегменте «мягкий
гибрид».

Пока Tiggo 8 Pro
поставляется только
с передним приводом, но скоро
должна появиться
версия 4x4.

БАНК ДАННЫХ
CHERY TIGGO 8 PRO

GEELY ATLAS PRO

4722
1860
1705
2710
190
1640
2145
193 (со сложенным
3-м рядом сидений 889 л)
51

4544
1831
1713
2670
171
1705
2080
378

185
8,9

195
9,9

8,6
6,2
7,0

8,5
5,8
6,8

бензиновый, турбо,
4-цилиндровый
1598
186
275
робот., 7-ступ.
передний
McPherson
многорычажная
дисковые
235/55R18

бензиновый, турбо,
3-цилиндровый, гибрид
1477
177
255
робот., 7-ступ.
полный
McPherson
многорычажная
дисковые
225/60R18

9300
10 300 / 12 700
7200
64 500

8850
16 000 / 25 700
6800
62 000

ГАБАРИТЫ, ВЕС
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Клиренс, мм
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Объем багажника, л
Объем топливного бака, л
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ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

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

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

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

Chery Tiggo 8 Pro Geely Atlas Pro
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

8
7

8
8

7

9
8

7,5

10
8,8

ВЕРДИКТ
ПОБЕДИТЕЛЯ ВЫЯВИТЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. И CHERY, И GEELY
УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕЛИ СТАДИЮ «ВОТ-ВОТ ДОГОНЯТ ЛИДЕРОВ», ВЗЯЛИ
ВЕРНЫЙ КУРС И ПРЕДЛАГАЮТ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КРОССОВЕРЫ С МОЩНЫМИ
МОТОРАМИ. ПОКА У GEELY ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО В ВИДЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА,
НО СОВСЕМ СКОРО ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ CHERY TIGGO 8 PRО 4WD, И…
ВЫБРАТЬ ЛИДЕРА СТАНЕТ ЕЩЕ ТРУДНЕЕ.
38
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ GWM POER ПРОТИВ ISUZU D-MAX

ЧАСТНЫЕ
СОБСТВЕННИКИ

GWM POER ЦЕНА: 2 549 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
ISUZU D-MAX ЦЕНА: 3 499 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

В РОССИИ ПИКАПЫ ПОЧТИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ «ЧАСТНИКОВ»: ИХ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ ПАЧКАМИ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СУРОВЫХ
УСЛОВИЯХ. НУ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ,
ГДЕ НАДЕЖНОСТЬ И СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДЛИННОМ ПЛЕЧЕ ВАЖНЕЕ КОМФОРТА И УПРАВЛЯЕМОСТИ. МЫ ЖЕ РЕШИЛИ ВЗГЛЯНУТЬ НА ПИКАПЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОСТОГО ОБЫВАТЕЛЯ, ВЫБРАВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ДВЕ
САМЫЕ СВЕЖИЕ МОДЕЛИ МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО АВТОРА
40
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GWM POER ПРОТИВ ISUZU D-MAX СРАВНЕНИЕ

ПИКАПЫ — ЭТО, ПОЖАЛУЙ,
самый экзотический вид транспорта на российском рынке после
электромобилей и кабриолетов.
Если бы не корпоративные клиенты, то их покупатели вообще бы
перевелись как динозавры, а производителям, кто еще держит подобные модели в своей линейке,
пришлось бы сворачивать их продажи в России, как это уже сделал
Volkswagen с моделью Amarok,
а ранее Nissan с Navara и NP300.
«Спасибо» за это нужно сказать,
в том числе, столичным властям,
которые загнали малотоннажные
грузовики (к которым относятся
и пикапы) в «грузовой каркас».
Но некоторые автокомпании идут
на хитрость, прописывая в СТС максимально допустимую полную массу
пикапа менее 2,5 тонны, и тогда
каркас не страшен.
Так, в частности, сделали
китайцы из Great Wall, сертифи-

цировавшие в России огромный
Poer — самый большой пикап, официально доступный на нашем рынке. При длине машины почти пять
с половиной метров, вместительном
кузове (больше, чем у любого конкурента) и 4-листовых рессорах его
официальная грузоподъемность
составляет, смешно сказать, всего
375 кг! А вот в российском представительстве Isuzu поступили честнее:
для нового D-Max они указали реальную грузоподъемность в тонну,
но из-за этого в «грузовой каркас»
модель уже не вписывается: ее полная масса составляет 3100 кг. Для
тех, кто планирует ездить на таком
пикапе по Москве, это боль. Но там,
куда уходит основная масса ввезенных в Россию «Ди-Максов», а это
Зауралье с Сибирью и Дальним
Востоком, данный факт не играет
никакой роли.
Кстати, в Great Wall не разделяют моего пессимизма по поводу

невостребованности пикапов у россиян: в их линейке аж две модели,
построенные на одном шасси:
помимо комфортабельного Poer,
есть еще и утилитарный Wingle 7.
Но с новым Isuzu D-Max мы решили
сравнить именно Poer — он ближе к «японцу» тайской сборки как
по оснащению, так и по деньгам.
Понятно, что официальный прайслист сейчас далек от реальности.
Но если руководствоваться им хотя бы в качестве ориентира, то разница в цене побывавшего у нас
на сравнении «топового» GWM Poer
и Isuzu D-Max в предмаксимальной
комплектации (от «топа» она отличается отделкой, мультимедиа
с экраном меньшей диагонали,
а также отсутствием дистанционного запуска мотора, системы автоматического торможения и контроля
слепых зон) составляет без малого
миллион рублей! И это при том, что
оснащен «китаец» гораздо круче.

WWW.5KOLESO.RU НОЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ GWM POER ПРОТИВ ISUZU D-MAX

1

2

интерьеру. Но на фоне «китайца»
японская модель выглядит простовато. Нет, к механическому ручнику
и классической тросовой кулисе
АКП у меня претензий нет — для
грузовика так даже удобнее и надежнее, а сколько продержатся
электрические актуаторы стояночного тормоза GWM Poer в нашей
соли и грязи, неизвестно. Вопрос
в другом. Понятно, что пикап —
модель утилитарная,
у
однако оправдать этим блеклый 7-дюймовый
экран мультимедиа с невнятной графикой и неудобный
1 Водитель может
выбрать режим вождения,
но полный привод включен постоянно.
2 Приборная панель —
образец информативности.
3 Китайцы обожают
пустить пыль в глаза,
используя недорогой
кожзам.

ВОЖДЕНИЕ
Управлять этой
громадиной на удивление комфортно,
пока дело не доходит до парковки
в тесных дворах
(выручают камеры
кругового обзора).

8
САЛОН
По меркам пикапа,
просто роскошный —
как по вместительности, так и по уровню оснащения.

9
КОМФОРТ
С пустым кузовом
жестче проходит
неровности,
но этим
не досаждает.
Шумка на высоте.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ

3

GWM POER 2 549 000

Такому интерьеру, как у Poer,
позавидуют
владельцы не только
5
пикапов, но и дорогих рамных
внедорожников японских брендов.
9-дюймовый экран мультимедиа
с хорошей графикой и высоким
разрешением, отличная приборная
панель с крупными аналоговыми шкалами и информативным
экраном бортового компьютера,
электронный селектор 8-ступенчатого автомата, электромеханический
ручник с автохолдом, электроприводы регулировки передних сидений, куча разъемов USB (включая
один возле зеркала заднего вида)
и вишенка на торте — суперпросторный, по меркам пикапа, задний
ряд. При этом прокололись китайцы
на мелочи — не сделали рулевую
колонку регулируемой по вылету
да использовали в отделке довольно
бюджетный кожзам. Но все равно
зачет. Вертикальная посадка позволяет удобно устроиться за рулем
и без вытягивания руля, а кожзам,
хоть и не радует тактильно, но смотрится красиво, не пахнет и удобен
в уборке.
А вот D-Max разочаровал.
Возможно, у меня были завышенные ожидания относительно нового поколения пикапа, в котором
создатели особое внимание уделили
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Понравилось, что на
дороге к большому
пикапу относятся
уважительно, да
и в случае ДТП законы физики на его
стороне.

8

GWM POER ПРОТИВ ISUZU D-MAX СРАВНЕНИЕ
емов USB для подзарядки гаджетов
здесь всего два — один спереди
и один сзади.
Задний ряд в Isuzu, хоть и не заставляет обнимать ногами уши,
после «китайца» уже не кажется
просторным: при росте 186 см я достаю коленями до спинок передних
кресел, хотя в Poer еще остается неплохой запас. Зато подушка заднего
дивана в D-Max сделана раздельной,
и для пикапа это несомненный
плюс: когда в машине три человека,
подняв свободную часть подушки,
можно расположить в салоне какуюто поклажу, а легкую сумку или
пакет повесить на откидной крючок
в спинке водительского кресла.
В Poer такой номер не пройдет:
здесь подушка поднимается целиком, и груз при такой же рассадке
нужно ставить на пол и на сиденье.
В том, что касается перевозки
крупногабаритных грузов, D-Max
с конвейера к этому попросту
не подготовлен: лакокрасочное
покрытие багажника здесь ничем
не защищено (и на тестовом пикапе уже было изрядно поцарапано), в то время как в Poer оно
надежно залито пластиком. И дело
тут не только в эстетике: содрав
краску, ждите коррозию со всеми
ВОЖДЕНИЕ
От мотора
ожидаешь
большего, но увы…
Зато управляется
пикап неплохо.
Полный привод
Part Time подключается вручную.

ISUZU D-MAX 3 499 000
6

7
САЛОН
Проще и теснее,
чем у конкурента,
зато сиденья обиты
натуральной кожей,
а торпедо мягкое,
с декоративной прострочкой.

7

5

4

КОМФОРТ
Шумоизоляции
недостаточно:
дизель хорошо
слышно. Зато
продумано место
для хранения
поклажи в салоне.

7
БЕЗОПАСНОСТЬ
В «топе» можно
получить набор
электронных
ассистентов
водителя.

8

4 Кожаные сиденья —
неожиданная роскошь
для утилитарного пикапа.
5 Полный привод подключается вручную.
6 Бортовой компьютер
разочаровал: считывать
с него информацию
неудобно.

бортовой компьютер, где все
сбито в кучу, я лично для себя
не смог. Да, и к разговоруу об утилитарности: объясните, зачем здесь
DVD-проигрыватель, который «съел»
половину верхнего бардачка? Чтобы
вахтовики могли коротать время
за просмотром фильмов? Но даже
если и так, вряд ли они найдут свежий контент: возможно, в Японии
такой формат медианосителей еще
актуален, но в России DVD давно
заменили флешки с пиратскими записями, а также мобильные телефоны с соцсетями, где есть все то же
самое, только онлайн. Кстати, разъWWW.5KOLESO.RU НОЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ GWM POER ПРОТИВ ISUZU D-MAX

1 2 Кузов Poer
больше, чем у D-Max, и вдобавок залит антивандальным пластиком с завода.
3 Сидеть на заднем ряду
Poer гораздо комфортнее,
чем в D-Max…
4 …но у последнего лучше
продумана перевозка поклажи в салоне.

3

4
1 Задняя
оптика «китайца» — полностью
светодиодная.
2 У «японца»
светодиодные
задние габариты
и стоп-сигналы
«разбавлены»
лампами накаливания заднего
хода и указателей поворота.

44

вытекающими. Так что покупателю
Isuzu еще до начала эксплуатации
автомобиля нужно позаботиться о защите кузова. Выигрывает
GWM и в удобстве пользования
грузовым отсеком: помимо того,
что он больше по всем трем измерениям, включая борта, откидная
задняя часть оснащена амортизатором и опускается плавно — мелочь, а приятно. У Isuzu все проще: чтобы задний борт не грохотал
при открытии, нужно придерживать его рукой. А еще в оснащение
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1

«китайца»
входят дуги
из нержавейки — практической пользы
от них немного,
но с ними пикап
смотрится наряднее.
И еще один момент,
на который хочу обратить внимание, — это подножки. Здесь оба
автопроизводителя словили от меня минус. Китайский — за то, что
сэкономил, сделав их из покрашенного серебрянкой пластика.
Результат не заставил себя ждать:
краска с водительской стороны начала стираться. Японцы на металле
не экономили, подножки здесь
солидные, алюминиевые. Только
вот пластик, которым они закрыты сверху, уже весь в царапинах:
на фактически новой машине смотрится очень неопрятно.
Капот у GWM Poer поднимается на газовых упорах — снова
приятная забота об удобстве водителя. Но левый упор сослужил
здесь «медвежью услугу», перекрыв
короткий путь к горловине бачка
для омывайки — чтобы залить
жидкость, придется изловчиться.
У Isuzu D-Max капот удерживает
обычная металлическая штанга.
Неэстетично, зато, как говорится,

2
дешево, надежно и практично.
Но самое главное — то, что стоит
под капотом. У китайского пикапа — 2,0-литровый турбодизель,
который для российского рынка
«задушили» до 150 л. с., но, похоже, как и в случае с грузоподъемностью, уменьшение показателей
произошло только на бумаге. Poer
так резво срывается с места, словно это не двухтонный грузовик,
а легкий кроссовер! Вот только
на сколько сотен тысяч километров
этой прыти хватит? D-Max, напротив, хоть и оснащен «вечным»
дизелем 3,0-литрового объема
с шестеренчатым (!) приводом
ГРМ, на бумаге развивает 190 л. с.,
но по факту кажется, что сил в нем
раза в полтора меньше. Что
не удивляет: тяговитый, но флегматичный мотор серии 4JJ3 ведет
свою родословную от силовых
агрегатов грузовой линейки Isuzu
и гораздо уместнее смотрелся бы
под капотом какого-нибудь развозного фургона.
Помимо того, что японский
мотор «не везет» так, как от него
ожидаешь, он еще и здорово шумит: при разгоне в салоне слышен
отчетливый рокот. Опять же для
вахтовиков это, наверное, неважно, но если использовать пикап
в качестве семейной машины
на каждый день, такой шум быстро

GWM POER ПРОТИВ ISUZU D-MAX СРАВНЕНИЕ

БАНК ДАННЫХ
«Китаец» больше
«японца» по всем
трем измерениям.

Грузовой отсек
также больше
у китайского пикапа.

GWM POER

ISUZU D-MAX

5403
1934
1886
3230
232
2120
2495
1242
70

5267
1870
1790
3125
240
2130
3100
1121
76

155
16,0

180
н. д.

10,9
8,7
9,5

10,4
7,1
8,3

дизельный,
4-цилиндровый
1996
150 при 3600
400 при 1500–2500
автоматическая,
8-ступенчатая
полный
независимая
зависимая
дисковые/дисковые
265/60R18

дизельный,
4-цилиндровый
2999
190 при 3600
450 при 1600–2600
автоматическая,
6-ступенчатая
подключаемый полный
независимая
зависимая
дисковые/барабанные
265/65R18

3900
8400**/ 8400 / 14 500
8250
74 500

7220
19 000 / 24 000
8250
106 600

ГАБАРИТЫ, ВЕС
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Клиренс, мм
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Объем багажника, л
Объем топливного бака, л

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Чисто субъективно
Poer разгоняется
быстрее, чем D-Max.

Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

ТЕХНИКА
Тип двигателя

Пикап Isuzu оснащен
надежным,
но флегматичным
«грузовым»
дизелем.

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

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

* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.
** «Нулевое» ТО при пробеге 5000 км

GWM Poer
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

8,5

Isuzu D-Max
7

9

7

9

7

8

8
7,3

утомит и водителя, и пассажиров.
Китайский агрегат гораздо тише,
причем заслуга в том принадлежит
не мотору, а хорошей шумоизоляции, благодаря которой Poer
в целом воспринимается как более
комфортабельный автомобиль.
При этом достаточно экономичный
и очень практичный, особенно если
вы живете за городом. Здесь он будет уместен на все 100 %.
Задачи оценивать проходимость
пикапов у нас не было, и не только
по причине малого запаса времени:
чтобы найти бездорожье, где можно полностью раскрыть возможности этих моделей, надо постараться.
Однако в том, что полный привод
им необходим как воздух, я понял
за рулем Isuzu, когда на заднем
приводе он не смог тронуться
на подъеме с минимальным уклоном — разгруженные задние колеса
беспомощно шлифовали влажный
грунт, пока я не подключил колеса
передней оси. У пикапа Great Wall
такой проблемы нет: полный привод здесь включен по умолчанию,
и при пробуксовке момент автоматически перебрасывается на более
загруженную ось. Так гораздо удобнее (и безопаснее), чем принудительно блокировать Part Time уже
после начала пробуксовки.
В управляемости обе модели
не разочаровали. Isuzu показался даже более живым, и если бы
не мотор-флегматик, при езде
по асфальту он оказался бы лучше
пикапа Great Wall. Poer управляется более вальяжно, но дискомфорта это не доставляет: когда
ощущаешь под собой двухтонную
махину внушительных размеров,
все маневры делаешь более размеренно. Обе машины развеяли опасения по поводу работы подвесок:
даже с ненагруженным кузовом
все неровности, включая лежачих
полицейских, они преодолевали
без явного взбрыкивания задней
оси. На асфальте японский пикап
удивил цепкими тормозами: они
справляются со своей задачей явно
лучше, чем у Poer, хотя у последнего сзади стоят дисковые механизмы, а у D-Max — барабаны.

НАШ ВЕРДИКТ
НОВЫЙ D-MAX — НЕПРИХОТЛИВАЯ «РАБОЧАЯ ЛОШАДКА» С ОГРОМНЫМ РЕСУРСОМ, ПОНЯТНОЙ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ И ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗА СЧЕТ БОЛЬШИХ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ТО.
ВЛАДЕЛЬЦУ POER ПРЕДПИСАНО ЧАЩЕ ПОСЕЩАТЬ СЕРВИС, А В ПЛАНЕ НАДЕЖНОСТИ И ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕТ НИКАКОЙ ЯСНОСТИ. НО ЕСЛИ
ПОКУПАТЬ ПИКАП В СЕМЬЮ, ТО ПРИЯТНЕЕ ЕЗДИТЬ БУДЕТ НА «КИТАЙЦЕ».
WWW.5KOLESO.RU НОЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ LADA NIVA LEGEND, LAND ROVER DEFENDER 90 И SUZUKI JIMNY

ТРОЕ В ПОЛЕ ВОЙНЫ
LADA NIVA LEGEND ЦЕНА: 750 000 В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
LAND ROVER DEFENDER ЦЕНА: 6 500 000 В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
SUZUKI JIMNY ЦЕНА: 2 050 000 В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС, ЧТО ПОКУПАТЬ, —
СМЕЛО ПЕРЕЛИСТЫВАЙТЕ ПАРУ СТРАНИЦ. У ЭТОГО ТЕСТА СОВЕРШЕННО
ДРУГИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. МЫ СОБРАЛИ НА ПРИРОДЕ ТРИ СЕРЬЕЗНЫХ 3-ДВЕРНЫХ ВНЕДОРОЖНИКА СОВЕРШЕННО РАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ, И НАША ЦЕЛЬ
СРАВНИТЬ ИХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО БЕЗДОРОЖЬЯ. НУ И,
КОНЕЧНО, ХОРОШО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ! ИГОРЬ СИРИН ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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LADA NIVA LEGEND, LAND ROVER DEFENDER 90 И SUZUKI JIMNY СРАВНЕНИЕ
НАЧНЕМ ПРЕДСТАВЛЯТЬ УЧАСТников по росту. Самый крупный —
Land Rover Defender 90. Да, его
цифровой индекс уже не указывает
длину колесной базы в дюймах,
но суть прежняя. Это визуально
короткий и высокий автомобиль,
который при взгляде сзади напоминает кубик. Его насыщенность
технологиями одновременно
впечатляет и пугает. С 2-литрового дизеля сняли 200 л. с., и это
скромная версия. Есть вариант,
форсированный до 240 «лошадок».
8-ступенчатый автомат — это
однозначное благо. По сути, с таким набором шестеренок можно
было бы отказаться от понижайки.
Ведь у нашего самого скромного
участника — Suzuki Jimny 4-ступенчатая коробка с пониженным
рядом. По факту те самые 8 передач.
Кроме того, новый Defender
может похвастаться полностью
независимой подвеской с пнев-

мобаллонами. А это уже против
внедорожных правил, но заявленный клиренс в 360 мм в верхнем
положении и плоское днище внушают уважение. А еще в салоне
Land Rover теоретически можно
ехать вшестером, тогда как Jimny
официально рассчитан только
на четверых.
Lada Niva Legend — таково
новое название легендарного внедорожника. Более 40 лет назад
он здорово опередил свое время.
Постоянный полный привод, несущий кузов и передняя независимая
подвеска продолжают неустанно
бороться с российскими дорогами
и направлениями. Ну а мы с вами
продолжаем безуспешно воевать
с характерным воем трансмиссии
уже после 40 км/ч и страдать
с маломощным мотором, которого
явно недостаточно для езды в современном транспортном потоке.
Спасибо недавнему рестайлингу,
в салоне появились новая панель

СМОТРИ
ВИДЕО

приборов и более удобный блок
климат-контроля. Крайне удивительно, что поколения инженеров
АвтоВАЗа за столько лет эволюции
так и не смогли победить трансмиссионный гул.
Suzuki Jimny фактически достаточно новый. Он показан
в 2018 году, но его внешность,
а главное, его начинка уносят нас
в далекие 70-е. 1,5-литровый атмосферный моторчик даже скромнее «Нивы», но выдает больше сотни честных японских лошадиных
сил, и по динамике он принципиально быстрее «Лады», даже в паре
с древним автоматом. Под абсолютно квадратным кузовом
лонжеронная рама и пара мостов
с жестким подключением передка.
Так что 3 звезды за безопасность
на тестах Euro NCAP — это его
тактический потолок. По «Ниве»
данных о краш-тестах нет, и думать о них не хочется совсем.
Да и о какой безопасности может
идти речь в машине, у которой
под капотом, прямо перед водителем, лежит запасное колесо. А вот
Defender внушает уважение. У него
полный набор ассистентов водителя, функция экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль
с подруливанием в полосе.
Сравнивать дорожные повадки наших сегодняшних соперников так же бессмысленно,
как и их цены. По официальным
прайс-листам, за Lada Niva Legend
дилеры должны просить от 660 тысяч, но фактически ценник может
достигать миллиона. Suzuki вдвое
дороже. С учетом скромных габаритов — вроде перебор, но японское качество того стоит. Эти
машины даже в условиях жесткой
внедорожной езды выживают годами, а при должном уходе и десятилетиями. Если бы я мог, умолчал бы о цене Land Rover Defender.
Но долг обязывает: он на порядок
дороже базовой «Нивы».
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ LADA NIVA LEGEND, LAND ROVER DEFENDER 90 И SUZUKI JIMNY

LADA NIVA LEGEND 750 000

ВОЖДЕНИЕ
Маломощный
мотор — главная
проблема «Нивы»,
на дороге ей
явно не хватает динамики.

8
САЛОН
Качество отделки
вполне соответствует цене, есть кондиционер и музыка.

9
КОМФОРТ
Акустический
комфорт отсутствует
полностью,
но подвеска
неплоха.

7
БЕЗОПАСНОСТЬ
Древний кузов
и запасное колесо
под капотом —
не лучшие помощники при ДТП.

3

1

шей машины оказалась складВсе сегодняшние соперники
ная крыша, которая позволяет
в стандартном заводском исполпрактически полностью слиться
нении, без каких-либо доработок.
с природой. Вот только визуальТут только британцы дают неконое восприятие страдает. Наш
торую свободу выбора. На «Деф»
экземпляр оснащен квадратными
можно заказать шоссейные или
накладками на боковых окнах.
внедорожные колеса, за доплату
Они украшают машину снаружи,
установить лебедку с беспроводи на них можно опирать дополным пультом управления и даже
нительные кофры, но люди сзади
выбрать тип крыши: глухую,
могут наблюдать мир лишь через
со складным мягким верхом или
узенькие «альпийские» окошки
стеклянным люком. Но все это зав крыше. Одна радость: заглушки
гоняет цену еще дальше в открына окнах — опция, и можно затый космос.
казать «Деф» без них, чтобы изПо размеру багажника, как
бавить пассажиров от приступов
ни странно, победителем окаклаустрофобии.
залась «Нива». Идея разместить
запаску под капотом позволила нарисовать более элегантный силуэт
2
и выиграть место сзади. «Деф»,
несмотря на внушительные габариты, лишь немного опережает
Jimny. Багажников у них практически нет, и если нужно что-то перевезти, придется пожертвовать
задними сиденьями. Единственная
проблема «Лады» — для открывания задней двери придется вывихнуть руку, дотянувшись до крайне
неудобного крючка в салоне.
Путешествовать сзади лучше всего в Defender. У на1 Форсировать
водные преграды
на «Ниве» надо осторожно —
глубина брода всего 50 см.
2 Панель приборов
и центральная консоль
стали заметно лучше.
3 Заднее сиденье рассчитано на двоих, но трое там
поместятся, хотя
и без запаса.

«Нива» и «Джимни» примерно одинаковы по ширине,
но в «Ладе» сзади теоретически
можно усесться втроем, пусть
и в тесноте. «Джимни» же здесь
строго 2-местный — по бокам
здорово выпирают колесные арки-подлокотники. Спереди Suzuki
также самый узкий, даже клавиши
стеклоподъемников размещены
на центральной консоли. У «Нивы»
кнопки тоже в центре, главное
не запутаться сразу в трех рукоятках: ручка КП и два рычага управления раздаткой. Теоретическая
попытка усадить по центру третьего в «Дефендере» — это скорее

3
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LADA NIVA LEGEND, LAND ROVER DEFENDER 90 И SUZUKI JIMNY СРАВНЕНИЕ

LR DEFENDER 90 6 500 000
5

4

4 Нам достался
6-местный Defender.
Центральный подлокотник
раскладывается в кресло,
но оно скорее для детей.
5 Перед купанием мы сняли номерные знаки.
6 Сзади троим весьма
вольготно, вот только обзор
по бокам закрыт заглушками на окнах.

6
баловство. Ребенку здесь будет
интересно, учитывая что среднее
кресло установлено на возвышении, но взрослый будет мешать
как водителю, так и сидящим сзади. Кроме того, визуально средний
пассажир смотрит не на дорогу,
а в зеркало заднего вида. Благо
на него можно вывести картинку
с задней камеры, установленной
на крыше. Видео очень хорошего качества, но глазу приходится

перестраиваться на экран, расположенный достаточно близко.
Вроде с посадкой разобрались,
можно начинать погружение. Для
начала едем в дорожном режиме.
Но если «Деф» и «Нива» всегда
полноприводные, то Jimny с задним приводом. Ездить на нем
зимой будет непросто. Из-за отсутствия центрального дифференциала без переднего моста он плохо
разгоняется, а на полном приво-

де не очень охотно
входит в повороты.
Так что спокойнее
все-таки на заднем,
опираясь на поддержку
электроники.
А вот на бездорожье,
на стандартной шоссейной
резине, полный привод включаем практически сразу. Здесь,
в раскисшей глине, центральная блокировка не мешает.
Управление тягой на машинах
с автоматом, конечно же, плавнее, чем на «Ниве» с «механикой», но в остальном едут
внедорожники похоже. Suzuki
лучше проглатывает большие ямы
и кочки, но сильнее потряхивает
на мелких. Но Defender едет еще
плавнее за счет огромных колес
и пневмоподвески. Стандартный
клиренс в 218 мм вполне сравним
с конкурентами. Вот только тяга
2-литрового дизеля дозируется
сложнее, чем на бензиновых атмосферниках. Ощущается турбопауза и резкий переход от вялого

ВОЖДЕНИЕ
На асфальте
Defender управляется практически
как легковушка.

10
САЛОН
Короткий 6-местный
автомобиль — это
нонсенс, но Land
Rover это удалось.

10
КОМФОРТ
Пневмоподвеска
здорово защищает
салон от всех дорожных невзгод.

10
БЕЗОПАСНОСТЬ
За доплату «Деф»
можно оснастить
полным набором ассистентов водителя.
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10

49
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SUZUKI JIMNY 2 050 000
1

2

ВОЖДЕНИЕ
Узенький рамный
внедорожник на
дороге ощущается
как игрушка, это
весело, но не
всегда комфортно.

9
САЛОН
Все самое необходимое в салоне есть,
но лучше всего здесь
ездить вдвоем.

8
КОМФОРТ
Два моста —
отличное решение
для бездорожья,
но на асфальте
не лучшее.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
По данным Euro
NCAP, Jimny получил
3 звезды, но над безопасностью все-таки
работали.

движения к сильным пробуксовкам.
Пробираемся дальше
в лес, и первым замирает Suzuki.
Выпирающий элемент переднего моста упирается в колею.
«Нива» с аналогичным клиренсом проползла там же
на защите, а «Деф» автоматически увеличил
1 Проходимость Jimny
клиренс до 29 см.
здорово ограничивают
Вспомогательная элекбалки мостов. Решение
троника контролиодно — установка более
рует огромное коликрупных колес.
чество параметров
2 Задний диван рассчитан
и подстраивает автоскорости, и «Нива»
строго на двоих, посадке
мобиль под дорожные
тоже останавлитретьего мешают выпираюусловия. Единственное
вается. Отсутствие
щие арки.
ограничение: если хотивспомогательной
те добиться пробуксовки
электроники и блокиколес, нужно выбрать один
ровки заднего дифферениз off-road-режимов и потом отциала — главная проблема
дельно отключить ESP.
вазовского внедорожника. Если поЕще дальше при попытке переставить ESP на «Ладу» задача сложсечь колею немного не хватает
ная, то блокировку интегрировать

7
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3
проще простого, и цена такой операции 10–15 тысяч рублей. Но придется лишиться гарантии и готовиться к дальнейшим доработкам.
«Нива», впрочем, как и Jimny, в заводском исполнении — это скорее
только заготовка для постройки
серьезного внедорожника.
Забираться глубже в лес на одном «Дефендере» мы не реши3 Салон «японца» очень узкий,
но очень качественно собран и обладает всеми необходимыми опциями.

LADA NIVA LEGEND, LAND ROVER DEFENDER 90 И SUZUKI JIMNY СРАВНЕНИЕ
лись. Чем серьезнее внедорожник,
тем дальше бежать за трактором,
и в случае с Land Rover это очень
правдивое утверждение. В крайнем
верхнем положении пневмоподвески
клиренс достигает 36 см, прибавьте
к этому относительно зубастые колеса и превосходную работу блокировок спереди и по центру. Как результат, посадить Defender, особенно короткобазный, очень сложно, но если
он сел, ни «Нива», ни «Джимни»
его точно не вытащат. Снаряженная
масса больше двух тонн, так что вся
надежда на штатную лебедку, которой в нашем исполнении не оказалось, либо на серьезный трактор,
бежать за которым не хотелось.
4 Багажник у «Нивы» самый просторный — спасибо запаске под капотом.
5 Defender может похвастаться практичной отделкой, но места сзади мало.
6 Если нужно что-то перевезти,
придется складывать сиденья.
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БАНК ДАННЫХ
LADA NIVA LEGEND

LAND ROVER DEFENDER

SUZUKI JIMNY

3640
1680
1640
2200
200
1285
1610
300
42

4583
2008
1969
2587
361
2208
2940
297
89

3480
1645
1720
2250
210
1095
1435
85
40

142
17

175
10,2

140
н. д.

12,2
8,3
9,9

8,7
7,2
7,6

8,4
6,9
7,5

бензиновый,
4-цилиндровый
1690
83/5000
129/4000
механическая, 5-ступ.
полный
двухрычажная
зависимая
дисковые/барабанные
185/75R16

дизельный, турбо,
4-цилиндровый
1999
200/4000
430/1400
автоматическая., 8-ступ.
полный
двухрычажная
многорычажная
дисковые/дисковые
255/60R20

бензиновый,
4-цилиндровый
1462
102/6000
130/4000
автомат., 4-ступ.
полный
зависимая
зависимая
дисковые/дисковые
195/80R15

996
4900+6500** / 7600
9813
26 397

9950
27 800 / 42 540
13 637
94 972

2550
23 524 / 23 021
9813
67 895

ГАБАРИТЫ, ВЕС
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Клиренс, мм
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Объем багажника, л
Объем топливного бака, л

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

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

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

5

Транспортный налог,
ТО-1/ТО-2,
ОСАГО,
Каско,

* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.
** Стоимость ТО-0 + TO-1.

Lada Niva Legend
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность
6

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

8

3

9

10

8

10

8

10
6,8

Suzuki Jimny

10
9

7

LR Defender

10

7
8

НАШ ВЕРДИКТ
ЭТО БАНАЛЬНО, НО ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. БОЛЕЕ ДОРОГОЙ LAND ROVER DEFENDER ЗНАЧИТЕЛЬНО КОМФОРТНЕЕ НА АСФАЛЬТЕ
И ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОХОДИМЕЕ. А ВОТ ВЫБОР МЕЖДУ SUZUKI И «НИВОЙ»
БУДЕТ СЛОЖНЕЕ. «ЯПОНЕЦ» ПРИВЛЕКАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДЕЖНОСТЬЮ И БОЛЕЕ БОГАТЫМ ОСНАЩЕНИЕМ, А «ЛАДА» — ПРОСТОТОЙ КОНСТРУКЦИИ И ДОСТУПНОСТЬЮ СОДЕРЖАНИЯ И ТЮНИНГА.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ TOYOTA CAMRY. ЧАСТЬ 1

ЧЕРНОЕ НА ЧЕРНОЕ
TOYOTA CAMRY ЦЕНА: ОТ 2 015 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ОБНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА TOYOTA CAMRY, ПРОШЕДШЕЕ ПОД ЛОЗУНГОМ «НЕ
НАВРЕДИТЬ» ВЕСНОЙ 2021 ГОДА, ИНТЕРЕСНЫМ ОБРАЗОМ ОТРАЗИЛОСЬ НА
ВОСПРИЯТИИ МОДИФИКАЦИЙ СЕДАНА. НАЧАЛЬНАЯ ДВУХЛИТРОВАЯ ВЕРСИЯ, КОТОРАЯ РАНЬШЕ НЕ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ ВЫСОКИМ СПРОСОМ, ТЕПЕРЬ
МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЛАВРЫ САМОЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ. ЗВУЧИТ
КАК ВЕРДИКТ? МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫ СМОТРИТЕ на две разные Toyota Camry.
А в продолжении этой статьи,
которое выйдет через месяц, будет
еще и третья. И этот подробный
«блокнот покупателя», посвященный всему семейству одного из
главных бестселлеров «Тойоты»,
я как раз набиваю, расположившись на ее заднем диване со светлой кожей и персональным сенсорным блоком управления климатом
с аудиосистемой. Бизнес!
С обновлением под капотом
седанов прописались новые атмосферные бензиновые «четверки»
серии Dynamic Force объемом 2,0
и 2,5 литра. Имиджевой Camry
с V6 рука инженеров не косну-
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лась. Начальный мотор на 150 сил
и 206 «ньютонов» дружит с вариатором Direct Shift-CVT, который
выделяется наличием стартовой
передачи. Две сотни «лошадок»
и 243 Нм в Camry 2.5 переваривает и отправляет на передние
колеса 8-ступенчатый автомат
Aisin. К прежним моторам аналогичного объема были прикручены
автоматические 6-ступенчатые
коробки передач. По сути, вся
техника свежей Camry, включая
платформу GA-K, вторит кроссоверу RAV4 актуального поколения.
За исключением полного привода,
к сожалению…
В двухлитровом седане о приводе на все колеса не думаешь. Еще

после первого знакомства на дорогах Краснодарского края я хвалил
Camry за образцовую сбалансированность в работе агрегатов.
Двигатель M20A-FKS живо крутится до рабочих оборотов, стартовая
передача в вариаторе помогает
интенсивным стартам с места
до примерно 25 км/ч. В диапазоне
с нуля до 90–100 км/ч дозировать
тягу комфортно. Нажал на педальку, обороты тут же подскочили,
и 1,5-тонный седан резво набирает скорость. Но после 100 км/ч
заряд бодрости закономерно иссякает.
Дополнительные пол-литра
объема, 50 «лошадок» и 37 Нм позволяют Camry с двигателем A25A-

TOYOTA CAMRY. ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1

2

1 Экран бортового компьютера в комплектации «Классик»
информативен, но скромен — 4,2 дюйма. В дорогих
исполнениях установлен
7-дюймовый дисплей.
2 Электропривода
крышки багажника нет
ни в одной из комплектаций.

FKS увереннее себя чувствовать
на загородных дорожках. Но безупречным тандем мотора 2.5
и 8-ступенчатого автомата не назвать. Разница в разгоне с нуля
до 100 км/ч в 0,8 секунды не ощутима. В диапазоне 30–100 км/ч
двухсотсильный седан перемещается бодрее, чем младшая
модель, но заметны небольшие
паузы, пока автомат скидывает
на пониженную. Рывок с места
и вовсе воспринимается менее
динамичным. При этом Camry
2.5 не стесняется шлифануть
передними колесами при старте
с педалью в пол. Силовые подруливания, свойственные длинным
переднеприводным автомобилям,
в ней ощущаются ярче. Полный
привод, на манер американской
спецификации седана, мог бы
улучшить повадки автомобиля, дополнить палитру положительных
впечатлений от оптимального
баланса между управляемостью
и комфортом, но увы. Вот и получается, что каких-то радикальных
особенностей по части ездовых

впечатлений версия 2.5 на фоне
младшей предложить не может.
Вдобавок 200-сильный мотор шумнее работает и потребляет больше
топлива — 10,5 против 9 литров
95-го в активном режиме передвижения.
Я намеренно не говорю, что
двухлитровый вариант лучше.
Просто к нему меньше претензий.
И тут можно было бы дать вам потребительский совет выбирать младшую Camry, если бы не одно «но» —
соблюдение иерархии в оснащении.
Комплектация Classic — вершина
для Camry 2.0. За 2 174 000 р. она
начинена светодиодной оптикой, 17-дюймовыми дисками с шинами Continental Premium Contact
5 215/55R17, кожаной обивкой кресел, двухзонным климат-контролем,
круиз-контролем, камерой заднего
вида, подогревами передних кресел
и боковых зеркал, электрообогревом зоны покоя стеклоочистителей
и электрорегулировками водительского кресла.
Исчерпывающий набор, если
говорить о корпоративном ис-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ TOYOTA CAMRY. ЧАСТЬ 1

1

пользовании автомобиля. Но если
хочется большего, то придется рассматривать уже седан с мотором
2.5. Там простор для оснащения
шире. Вершина для такой модификации — исполнение Lux Safety
за 2 773 000 р., которое вы как
раз видите на снимках. То самое,
что щеголяет светлым салоном,
18-дюймовыми колесами, электрорегулировками всех кресел, сенсорным блоком управления третьей
зоной климата и аудиосистемой
на втором ряду, персональной
точкой доступа Wi-Fi, вентиляцией
кресел, электрообогревами руля
и лобового стекла, 7-дюймовым
дисплеем бортового компьютера
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1 Медиацентр в топе
простоват
и не стесняется
среднего
качества
изображения
с камер.
Но все необходимые
функции
в наличии,
включая
штатную навигацию,
Apple CarPlay
и Android Auto.

на панели приборов, солнцезащитными шторками, беспроводной
зарядкой, поддержкой мобильного приложения Toyota Connected
Services, а также целой россыпью
систем безопасности, входящих
в пакет Safety Sense.
Дорого-богато? Ну, не совсем. Медиацентр, хоть и дружит со смартфонами через Apple
CarPlay и Android Auto, расстраивает прорисовкой и средним
качеством изображения с камеры

TOYOTA CAMRY 2.0 CVT
Габариты 4885х1840х1455 мм
База 2825 мм
Снаряженная масса 1560–1580 кг
Полная масса 2030 кг
Клиренс 155 мм
Объем багажника 524 л
Объем топливного бака 60 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
1987 см3, 150/6600 л. с./мин-1,
206/4400–4900 Нм/мин-1
Трансмиссия вариатор, привод передний
Размер шин 215/55R17
Динамика 210 км/ч; 9,5 с до 100 км/ч
Расход топлива
6 л на 100 км в смешанном цикле

заднего вида. Рулевое колесо греет
руки только в зоне хвата по бокам. А электропривода закрытия
крышки багажника и вовсе нет
в самой дорогой комплектации для
200-сильной Toyota Camry.
Во второй части введем
в «игру» имиджевую Camry c мотором V6 3.5, порассуждаем над
необходимостью полного привода
для седана и традиционно подсчитаем затраты на эксплуатацию
бестселлера «Тойоты».

TOYOTA CAMRY 2.5 AT
Габариты 4885х1840х1455 мм
База 2825 мм
Снаряженная масса 1560–1580 кг
Полная масса 2030 кг
Клиренс 155 мм
Объем багажника 524 л
Объем топливного бака 60 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 2487 см3,
200/6600 л. с./мин-1, 243/4000–5000 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод передний
Размер шин 235/45R18
Динамика 210 км/ч; 8,7 с до 100 км/ч
Расход топлива
6,8 л на 100 км в смешанном цикле

МОТО

ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ
HONDA PCX125 ЦЕНА: ОТ 283 900

В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

«КСЕРОКС», «ПАМПЕРС», «ДЖИП» — САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИМЕРЫ НАЗВАНИЙ КОМПАНИЙ ИЛИ БРЕНДОВ, СТАВШИХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАРИЦАТЕЛЬНЫМИ И ОБОЗНАЧАЮЩИХ ТЕПЕРЬ КЛАСС ПРОДУКТОВ. ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО
И ВО ВЬЕТНАМЕ С «ХОНДОЙ» — ТАМ ТАК НАЗЫВАЮТ СКУТЕР ВООБЩЕ,
А НЕ ТОЛЬКО МОДЕЛИ СОБСТВЕННО МАРКИ HONDA НАТАЛЬЯ УМНОВА ФОТО АЛЕКСЕЯ ВОЗНЮКА
А ВСЕ БЛАГОДАРЯ HONDA
PCX125 — именно эта модель
когда-то стала одной из самых
массовых в Юго-Восточной Азии.
А вьетнамцы знают толк в скутерах: они на них ездят по проселочным дорогам по четыре человека
за раз, прицепив по бокам по сви-
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нье или клетке с курами. Не каждый мотороллер такое выдержит.
Только сама «хон-да».
В России такой нужды в скутерах, как во Вьетнаме, все же нет.
Но потребность в нормальных
среднекубатурных скутерах вообще — имеется. Иначе бы Honda

не привезла к нам, наконец, свой
обновленный бестселлер PCX125.
Что же в нем такого выдающегося? Кроме «ушей»-зеркал,
особо ничего. Добротный, сбалансированный, симпатичный аппарат, который может разогнаться
под горку при попутном ветре

HONDA РСХ125 ТЕСТ

HONDA PCX125

я почти все 100 км ехала на полном
газу! При баке объемом 8 л такой
Высота по седлу 765 мм
расход позволяет ездить по городу
База 1313 мм
пару недель, не заправляясь.
Объем топливного бака 8,1 л
Коллеги часто сравнивают лег3
Двигатель 125 см , 1-цилиндр., 4-тактн., с жидкостным охлаждением,
ко управляемые и маневренные
-1
-1
12,5/8750 л. с./мин , 11,8/6500 Нм/мин
мотоциклы с велосипедами: «руТрансмиссия вариатор
лится как велик» — и подобное.
Рама стальная, дуплексная
РСХ125 управляется, по мне, даже
Подвеска передняя телескопическая вилка, 31 мм, ход 100 мм
проще, чем велосипед, — на нем
Подвеска задняя два амортизатора, ход 95 мм
еще и педали не надо крутить!
Тормоз (передний/задний) гидравлические, 1 диск 220 мм/ 1 диск 130 мм
Ну и сиденье не в пример удобнее.
Снаряженная масса 130 кг
Хотя мне все время хотелось неТехнологии АБС, трекшн-контроль, бесключевой доступ
много отодвинуться назад, чтобы
более комфортно разместить свои
длинные ноги, но из-за немного
аж до 110 км/ч. (У меня с тестаприподнятой пассажирской части
ми «хонд» получилось забавно:
цельного седла это тоже было нена Rebel 1100 — «5 колесо» № 8,
удобно.
2021 — я ездила в основном
Трекшн-контроль, АБС,
по пробкам, хотя очень хосветодиодная оптика, цифНАЗВАНИЕ
PCX
РАСШИФРОтелось открутить ручку газа
ровая цветная «приборка»
ВЫВАЕТСЯ КАК «ПЕРСОНАЛЬи насладиться прохватом
с полным набором показаний,
НЫЙ КОМФОРТ ВЫСШЕГО
по трассе, а вот на скутере
система старт-стоп
УРОВНЯ».
Я».
довелось, наоборот, намотать
(ее я везде от500 км по пустым загородным
ключаю первым
шоссе!) Одноцилиндровый моделом!) —
тор мощностью 12,5 л. с. и круРСХ125 полнотящим моментом 11,8 Нм не обстью соотладает «троллейбусной тягой» и заветствует
метно «подтупливает» на старте (хостандартам
тя это, скорее, проблема вариатора,
времени.
нежели мотора), зато и потребляет
Особенно почуть не 2,4 л на 100 км — и это
радовали бес-

ключевой доступ и автоматическая
блокировка кофров: брелок можно
вообще не вынимать из кармана,
даже для заправки. И, конечно,
вместительное подседельное пространство (у РСХ это 30,4 л) — пожалуй, самое важное, что должно
быть у скутера. И герметичный бардачок в переднем обтекателе для телефона и мелочей — в нем теперь
есть порт USB Type-C для зарядки
смартфона и прочих гаджетов.
Да и сам Honda PCX125 по ощущениям больше гаджет, чем транспортное средство. В карман только
не положишь. При этом по цене
2,5 новых известно какого бренда
смартфонов можно получить практически всесезонное полноценное
средство передвижения: в крупных
городах лед на дорогах зимой встречается очень редко, а учитывая
хорошую ветро- и грязезащиту,
низкий центр тяжести и небольшой
вес, справиться со скутером можно
практически при любых условиях.
Чем не современная мобильность!
1 Приборка «пустовата», но все нужное показывает.
2 «Морда» скутера выглядит массивно, а светодиодная оптика придает
ей «хищное» выражение.

1

2
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ TRIUMPH ROCKET 3 R

СЛИШКОМ ЧЕРЕСЧУР
TRIUMPH ROCKET 3 R
ЦЕНА: ОТ 2 590 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

В МИРЕ УНИФИКАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ГДЕ УЖЕ И МОТОЦИКЛЫ ВСЕ ЧАЩЕ
ДЕЛЯТ ОБЩИЕ МОТОРЫ И ПЛАТФОРМЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВСЕ ТРУДНЕЕ
СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОРДИНАРНОЕ — ЯРКИЕ МОДЕЛИ УХОДЯТ В ИСТОРИЮ. ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПАУЭР-КРУИЗЕРА
TRIUMPH ROCKET 3 СТАЛО НАСТОЯЩЕЙ СЕНСАЦИЕЙ
ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ ФОТО ДМИТРИЯ СДОБНИКОВА
«ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ
только пакет сока» — до перехода
американских автопроизводителей
на 2-литровые «турбочетверки»
владельцы машин с большими моторами любили это утверждение.
Сложно сдержаться, когда под ка-
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потом действительно крупный
агрегат. Подобное искушение ждет
и владельца Triumph Rocket 3, ведь
у него самый кубатурный мотор,
который можно встретить на серийном мотоцикле.
2,5 литра рабочего объема! Даже у штучного
Confederate Х132 Hellcat
Speedster, претендующего на звание самого
дорогого мотоцикла
в мире, объем мотора скромнее!
Но «кубики» еще
не все: с рядной
«тройки», уста-

новленной продольно, инженеры
сняли 167 лошадиных сил и 221 Нм
крутящего момента. Всего на 11 %
больше, чем у предшественника,
но как они ощущаются в деле!
Рукоятку газа вращать не обязательно, легкого касания до-

TRIUMPH ROCKET 3 R ТЕСТ

статочно, чтобы мотоцикл поехал, а тронуться с места можно
с первых трех передач. Динамику
хочется назвать захватывающей,
но это слово не передает и десятой
доли эмоций. Каждый разгон заставляет сердце биться чаще и искажает восприятие окружающего
пространства: Rocket 3 перемещает
время и пространство вокруг себя,
а не наоборот.
Бояться не надо — подвязанные
на 4 режима работы мотора «угловые» ABS и «трекшн» деликатно отловят любые блокировки и пробуксовки колес и подстроят характер
аппарата под дорожные условия.
Есть круиз-контроль, цветная приборная панель и система помощи
при старте в гору — новое поколение «Ракеты» получило современный набор страхующей и вспомогательной электроники.
Огромные размеры силового
агрегата, вокруг которого и построен мотоцикл, сказываются

TRIUMPH ROCKET 3 R

и на управляемости.
Широченные —
150/80 спереди
и 240/50 сзади —
колеса не позволяют делать
резких движений.
В повороте мотоцикл нужно наклонять, а затем поднимать
обратно. Да, в сравнении
с предшественником он стал легче
аж на 40 кг, но 291 кг сухой массы
все еще сложно назвать нормой.
С другой стороны, на прямиках
этот аппарат неимоверно устойчив, а для игры в «шашечки» есть
мотоциклы попроще. Тяжесть,
уверенность и неимоверная мощь
кружат голову — нужно привыкнуть к ним, чтобы заметить
легкий гироскопический эффект
при открытии газа и ненавязчивые
вибрации мотора.
Подвески радуют плотностью
и собранностью, а 47-миллиметровая перевернутая вилка Showa еще
и добавляет «прозрачности» рулю.
Но все это лишь на хорошем асфальте — короткие ходы не очень
хорошо сочетаются даже с мелки-

ТЯЖЕСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ
И НЕИМОВЕРНАЯ МОЩЬ
КРУЖАТ ГОЛОВУ —
К «ТРИУМФУ»
НУЖНО ПРИВЫКАТЬ.

Габариты (ширина/высота) 889/1065 мм
База 1677 мм
Двигатель 2458 см3, 3-цилиндр., рядный, 167 л. с., 221 Нм
Трансмиссия 6МКП, карданный привод
Подвеска (передняя/задняя) перевернутая телескопическая вилка, ход 120 мм /
моноамортизатор, ход 107 мм
Тормоз (передний/задний) 2 диска, 4-поршневые суппорты /
1 диск, 4-поршневой суппорт
Сухая масса 291 кг
Технологии ABS, трекшн-контроль, круиз-контроль, электронная рукоятка газа,
4 режима работы двигателя, система помощи при старте в гору

ми неровностями. Зато тормоза
на высоте: пара 4-поршневых
суппортов Brembo спереди и один
4-поршневой суппорт сзади отлично осаживают аппарат с любых
скоростей.
Впрочем, любить этот мотоцикл можно и просто глазами.
Британцам удалось не только
сохранить неповторимое очарование старого Rocket 3, но и добавить современных акцентов.
Алюминиевый консольный маятник с карданом внутри, ажурное
литье дисков и стильный подрамник отдают смесью благородства
и брутальности. Шлифованные декоративные накладки и металлические пробки с петлями украшают
их, также как и пара фирменных
светодиодных фар спереди.
Мускулов снаружи у него
не меньше, чем внутри. В мире
унификации и попыток сократить
издержки, жонглируя разными
вариантами одной платформы,
новый Triumph Rocket 3 — настоящий вызов привычным порядкам. В этом мотоцикле все
«слишком» и все «чересчур», этим
он и хорош!
WWW.5KOLESO.RU НОЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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«БУДЕМ
СТАРАТЬСЯ
ПОБЕЖДАТЬ!»

РОССИЙСКАЯ СУПЕРЗВЕЗДА ИЗ МИРА ДРИФТА ГЕОРГИЙ ЧИВЧЯН УСТУПИЛ ИРЛАНДЦУ ДЖЕКУ ШАНАХАНУ ВСЕГО 3 ОЧКА ПО ИТОГАМ СЕЗОНА RDS GP 2021
В БОРЬБЕ ЗА ЗОЛОТО. ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЭТОМ ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
RDS GP И ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА ПО ДРИФТУ, КОНЕЧНО ЖЕ,
НЕ СОБИРАЕТСЯ. ПОГОВОРИЛИ С ГОЧЕЙ ОБ ИТОГАХ СЕЗОНА И ПЛАНАХ НА
БУДУЩЕЕ БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО ВСЕВОЛОДА РОЖКА
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Как ты оцениваешь прошедший сезон?
Оцениваю хорошо.
Доволен тем, что мы увидели: чемпионат вырос,
гонщиков топовых много.
Причем уровнем растут
все: не только приезжие
пилоты, но и мы. Получился
отличный обмен опытом.
Пожалуй, 2021 — это самый
лучший сезон, который был
когда-либо.
Как оцениваешь свою
новую Nissan Silvia с JZ?
«Сильвия» с «Джеем» была для
меня чем-то новым. В плане мотора, конечно. Но в процессе сезона
наша команда «Форвард Авто»
потихоньку дорабатывала автомобиль. Настраивали подвеску
и мотор, чтобы было еще более
комфортно ехать. Много чего поняли. Многое будем доделывать
к следующему сезону. В целом
автомобиль получился очень конкурентоспособным. Есть некоторые
вопросы по части веса, но мы их реешим.
Как тебе заезды сокомандников,
в,
Эммануэля Амандио и Ромы Тиводара?
дара?
Нам понравились! Хотя мы и так зна
знали, как Эммануэль ездит. Насчет следующего сезона пока не общались, у нас еще
нет для него конкретных предложений
на следующий год. Рома же очень хорошо поехал в этом году. В турнирной
сетке он завершил сезон на 9-м месте
из 54-х. Некоторые его заезды были
очень близкие, красивые и профессиональные. В Красноярске Рома снова показал всем свой стиль, который мы уже видели в прошлом году в Санкт-Петербурге.
На каких шинах ты выступаешь?
Silvia S15, построенная для RDS GP,
проехала весь сезон на Toyo Proxes R888R
R18. Nissan GT-R, с которым мы приняли участие в EEDC 2021 в Минске, был
«обут» в «три восьмерки» 20-го размера.
Хоть в Беларуси трасса и была небольшой, очень понравилось, как шина Toyo
себя ведет: стабильно и уверенно. R888R
в модификации Drift, которую использовали на «Сильвии», очень крутая. Ее пре-

имущество перед другой резиной проявляется при разгоне, при стабилизации
машины, а необходимый зацеп легко выставляется изменением давления. За эти
годы мы поняли, как с ней работать,
и теперь кайфуем.
Твои планы на следующий год?
Конечно же, выступать дальше в RDS
GP. Российская дрифт-серия настолько
прибавляет в уровне, что мы все реже
думаем про заграничные гонки. По моему мнению, выиграть чемпионат сейчас,
с обилием иностранных пилотов в нем,

будет более значимой победой, чем ранее. Поэтому будем стараться побеждать
как в личном зачете, так и в командном.
А помимо RDS GP?
Очень рад, что FIA IDC в 2022 году
пройдет в Сочи. Хочется побороться
за Кубок. Может быть, вырвемся на какую-нибудь гонку за рубежом, но будем
смотреть по ситуации, как пойдут дела с
пандемией. Теперь у нас есть GT-R, который подготовлен для заграничных дрифтсерий, и хотелось бы его возить минимум
пару раз в год.
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ДЫМ, ОГОНЬ
И ЗОЛОТО!

КАЗАЛОСЬ БЫ, ТОЛЬКО НЕДАВНО МЫ АНОНСИРОВАЛИ НАЧАЛО СЕЗОНА ГРАНПРИ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ-СЕРИИ. НЕДАВНО ЗНАКОМИЛИСЬ С НОВЫМИ ПИЛОТАМИ И ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ. НЕДАВНО ПРЕДВКУШАЛИ
ПЛОТНУЮ БОРЬБУ И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ НАКАЛ СТРАСТЕЙ. И ВОТ НА «СОЧИ
АВТОДРОМЕ» 16–17 ОКТЯБРЯ ОТГРЕМЕЛ ФИНАЛ RDS GP 2021. И ЗНАЕТЕ ЧТО?
СЕЗОН ВЫШЕЛ ДАЖЕ КРУЧЕ, ЧЕМ МЫ МОГЛИ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ!

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АВТОРА, АНДРЕЯ ШАРОНОВА, ВСЕВОЛОДА РОЖКА, АРСЕНИЯ РЭДУЛЕСКУ, BLACK MONSTER, LUKOIL RACING DRIFT
TEAM И FRESH AUTO DRIFT
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Оглядываемся назад и снова не можем не впечатлиться составом участников прошедшего сезона, который с мая по октябрь принимали автодромы Moscow
Raceway (Москва), NRing (Нижний Новгород), Igora
Drive (Санкт-Петербург), Atron (Рязань), Red Ring
(Красноярск), ADM Raceway (Москва) и Sochi Autodrom
(Сочи). За титул боролись опытные российские ветераны дрифта, молодые амбициозные отечественные
пилоты, а также именитые спортсмены из Ирландии,
Японии, Китая, Индонезии, Белоруссии, Латвии
и Украины. Если титулы всех участников этого сезона
сложить в одну корзину, RDS GP в сезоне 2021 стала
не просто одной из трех лучших дрифт-серий в мире,
она по праву возглавила троицу.
Интрига накалялась от этапа к этапу. Перед финалом
на титул чемпиона RDS GP 2021 претендовали сразу
четыре пилота с минимальной разницей по баллам
в турнирной таблице. Тандем сибиряков в лице Аркадия
Цареградцева из «Failcrew Дарксайд» и Георгия Чивчяна
из «Форвард Авто» противостоял мощной ирландской
парочке — Джеймсу Дину из Aimol Racing и Джеку
Шанахану из Fresh Auto Drift.
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«Огненно», скажете вы?! Ха! Настоящий огонь ждал
зрителей в квалификации финального этапа. В своей
первой попытке Nissan 370Z Аркадия Цареградцева
воспламенился в третий раз за сезон. Да так, что к финишу горела уже половина машины. Пилот «Failcrew
Дарксайд» не просто довел опасный для жизни заезд
до конца, но и получил 87 баллов от судей, что гарантировало ему место в топ-32. Казалось, что про титул
и дальнейшее участие можно забыть, но механикам удалось воскресить автомобиль, чтобы Аркадий смог дойти
до стадии топ-8, где его продвижение к финалу прервал
Джеку Шанахан. История, достойная экранизации!
Второй этап подряд один из пилотов RDS GP дарит
Голливуду сюжет для съемок классной автоспортивной
драмы. Во время этапа на ADM Raceway
заставил за себя переживать Андрей
Астапов, пилот LUKOIL Racing Drift Team.
Несмотря на умирающий с самой квалификации мотор, Астапов яростно сражался
вплоть до полуфинала. И каждый раз его
механики оживляли красно-белый Lexus
IS200, который, казалось бы, оживить
уже невозможно. В заезде за третье место
мотор 2JZ «тарахтел» на пяти цилиндрах
из шести. Как и в случае с Цареградцевым
в Сочи, Астапов на этапе в Москве уступил Джеку Шанахану, но стал настоящим
героем гоночного уикэнда. Но вернемся
к финалу.
Интрига в борьбе за титул сохранилась
даже после того, как Джек Шанахан проиграл своему соотечественнику Джеймсу
Дину в топ-4. Чтобы набрать необходимое
количество очков для победы в чемпионате, пилоту команды Fresh Auto Drift необходимо было
одолеть в хите за третье место Николаса Бертанса
из Aimol Racing. Шанахан побеждает через One
More Time и к своей коллекции двукратного чемпиона Ирландии и Британии, а также вице-чемпиона Drift Masters 2019 добавляет титул чемпиона RDS GP 2021. Его коллектив Fresh Auto Drift
становится чемпионом серии в командном зачете.
Дебют Николаса Бертанса на 4-м этапе RDS GP
в Рязани стал настоящей сенсацией. 16-летний
пилот из Латвии сходу взлетел на пьедестал, показав невероятную стабильность и мастерство
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в финальной схватке с опытнейшим
Аркадием Цареградцевым. «Ник-Нак»
стал автором первой в истории победы на дебютном для пилота этапе
RDS GP.
Джеймс Дин, многократный победитель Drift Masters, трехкратный чемпион Formula Drift USA и победитель
FIA IDC 2021, выступая за команду
Aimol Racing на свежепостроенной
Nissan Silvia S14 в обвесе S15, не переставал восхищать своим мастерством
и академическим стилем пилотирования. Дин стал победителем финального этапа и бронзовым призером
сезона-2021.
Трехкратный чемпион RDS GP,
двукратный обладатель Кубка FIA
IDC Георгий Чивчян, завоевал в Сочи
серебро, как на этапе, так и в сезоне
в целом. Вместе с Гочей в сезоне-2021
под флагами команды «Форвард
Авто» выступали российский атлет
Red Bull Роман Тиводар, трехкратный
победитель D1 Grand Prix Масато Кавабата и заменивший его позднее из-за пандемии индонезийский пилот
Эммануэль Амандио.
В 2021 году в Гран-при Российской дрифт-серии
также приняли участие двукратный победитель Кубка
Восточной Европы по дрифту Кристапс Блушс, чемпион
Украины и чемпион RDS GP 2020 Алексей Головня, чемпион Белоруссии Роман Кондратенко.
ИТОГИ 7-ГО ЭТАПА RDS GP 2021 НА ТРАССЕ SOCHI AUTODROM
Победитель квалификации
Дамир Идиятулин (Fresh Auto Drift)
Личный зачет
1 место: Джеймс Дин (Aimol Racing)
2 место: Георгий Чивчян («Форвард Авто»)
3 место: Джек Шанахан (Fresh Auto Drift)
Командный зачет
1 место: Aimol Racing
2 место: «Форвард Авто»
3 место: Fresh Auto Drift

ИТОГИ СЕЗОНА RDS GP 2021
Личный зачет
1 место: Джек Шанахан (Fresh Auto Drift)
2 место: Георгий Чивчян («Форвард Авто»)
3 место: Джеймс Дин (Aimol Racing)
Командный зачет
1 место: Fresh Auto Drift
2 место: «Форвард Авто»
3 место: Aimol Racing
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ДМИТРИЙ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ
ДРИФТ-СЕРИИ

ДЖЕК ШАНАХАН
ПИЛОТ КОМАНДЫ
FRESH AUTO DRIFT

– Мы провели этот чемпионат
на высочайшем уровне, в очередной раз подтвердив статус RDS
GP как одной из самых сильных
дрифт-серий в мире. Мне особенно радостно, что в каждом
городе, на каждом этапе нас
встречали полные трибуны зрителей, и сотни тысяч поклонников дрифта посмотрели прямые
трансляции RDS GP. Дрифт как
спортивная дисциплина обретает
все большую популярность в нашей стране. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем поднимать планку RDS еще выше.

– Быть чемпионом RDS GP 2021 — это просто невероятно. Особенно с таким высоким уровнем гонок
и борьбой. Первый
мой самый яркий
и позитивный
момент в прошедшем сезоне — победа в СанктПетербурге.
Второй — конечно же, титул
чемпиона! Я определенно хотел бы
вернуться, чтобы
попытаться защитить титул.
Еще рано чтолибо утверждать
на этот счет,
но я надеюсь,
что приму участие в RDS GP
2022.

ГЕОРГИЙ ЧИВЧЯН (РОССИЯ)
ПИЛОТ КОМАНДЫ «ФОРВАРД АВТО»

– Мне есть с чем сравнивать. Я участвовал в чемпионатах не только в России,
но и в других странах и уверенно могу сказать, что наш чемпионат самый организованный и имеет очень профессиональную команду, которая дарит нам такие насыщенные
гоночные уикэнды. Мне нравится, что мы гоняем на самых разных трассах по всей стране,
и остальные гоночные серии могут в этом позавидовать. Причем каждый год картинка
меняется — добавляются новые города и новые треки. Интереса добавляет и обилие профессиональных гонщиков из других стран. Как гонщик я чувствую, что набираюсь гораздо
больше опыта, соревнуясь с ними.
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ДЖЕЙМС ДИН
(ИРЛАНДИЯ)
ПИЛОТ КОМАНДЫ
AIMOL RACING
— Для меня честь и удовольствие
наконец-то соревноваться в RDS и представлять команду Aimol Racing. Новые
трассы, новые гонщики и новые судьи —
это вызов, который я был рад принять.
Мы с командой гордимся тем, что смогли
побороться за чемпионский титул в финале. Это был блестящий опыт!

НИКОЛАС БЕРТАНС
(ЛАТВИЯ)
ПИЛОТ КОМАНДЫ
AIMOL RACING
– Никогда не забуду этот сезон, особенно
мой дебют на этапе чемпионата в Рязани.
RDS GP дает лучшие возможности для соревнований. Звездный состав пилотов, а организаторы — настоящие профессионалы
своего дела. Я счастлив быть частью RDS!

АРКАДИЙ ЦАРЕГРАДЦЕВ (РОССИЯ)
ПИЛОТ КОМАНДЫ «FAILCREW ДАРКСАЙД»

– Прошедший сезон оцениванию на три позиции ниже ожиданий. Ну, что тут скажешь?!
Это автоспорт! В нем происходят разные истории. Вначале ты лидер чемпионата, потом
куда-то сваливаешься, потом опять лидер чемпионата, и потом финальный этап все расставляет на свои места. В топ-4 мы заехали. Надо лучше рулить и перестать гореть. Но пожары
в следующем году точно прекратятся. Зато несколько раз рассказали прекрасные истории,
как машина может вести себя в экстремальных условиях пожара. Все остальное в порядке.
Это гонки. Где-то ты ошибаешься. Где-то соперники ошибаются. А потом мы вместе считаем баллы. Самое яркое впечатление понятно какое — финальный этап. Но это из негативных. Это опыт. Все хорошо, что хорошо кончается. Из позитивных впечатлений — победа
на моем любимом Moscow Raceway. В следующем
сезоне станем еще быстрее, еще красивее и еще
эффективнее!

АНДРЕЙ АСТАПОВ (РОССИЯ)
ПИЛОТ КОМАНДЫ LUKOIL RACING DRIFT TEAM:

– С одной стороны, я сильно прибавил в сравнении с прошлыми годами. Мы догоняем
и составляем конкуренцию любому пилоту. Машина стала быстрой, и порой наоборот
проблема убавить ей пыл. С другой стороны, из-за возросшей мощности, которая влияет
на все узлы автомобиля, нас преследовали технические проблемы. Впервые за восемь лет
использования сломался кулак в Нижнем Новгороде. В Мячково доезжали на пяти цилиндрах из шести. На финальном этапе я оказался в стене из-за лопнувшего сгона на заднем
верхнем рычаге. На скорости постановки в 155 км/ч удар о стену мог быть фатальным,
но все обошлось. Спасибо организаторам за ограждение из шин. Оборачиваясь на весь
сезон, я прекрасно понимаю, что все ждали от нас большего. Нам есть над чем задуматься: рычаги, подвеска, мотор, шины, вес. В общем, сезон только закончился, а голова уже
«болит» новым. На следующий сезон будет новая машина. Это все, что я пока могу сказать.
И что за платформа, тоже пока оставим в секрете.
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ГАРАЖ

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СЕРВИС НА НОВОМ УРОВНЕ
Delphi Technologies Aftermarket, бренд компании BorgWarner Inc., выводит на рынок послепродажного обслуживания автомобилей новый и простой в обслуживании
диагностический инструмент BlueTech VCI, поддерживающий широкий диапазон диагностических запросов, сбора
реальных данных и других важных функций.
Светодиодная панель индикаторов и окружающая подсветка с соответствующим цветовым кодированием позволяют
считывать показания почти с любого ракурса. Процессор, в 5 раз
более мощный, чем в предыдущей модели, обеспечивает эффективную работу программного обеспечения с новым интуитивно понятным интерфейсом. Устройство поддерживает новые
протоколы: CAN FD для усовершенствованной современной диагностики
с тремя каналами CAN и DoIP для таких функций автомобиля, как телематика и ADAS. BlueTech VCI имеет встроенную поддержку Wi-Fi и функцию

ОТРЕМОНТИРУЮТ ОНЛАЙН
По мере развития тенденций цифровизации конструкции современных автомобилей усложняются. А значит, и мастерские все больше ограничены своими техническими возможностями, особенно когда
речь заходит о диагностике самых последних моделей автомобилей.
Благодаря новому инструменту дистанционной диагностики Bosch теперь может предложить всем мастерским, кузовным цехам и специалистам по автомобильным стеклам универсальное средство для решения
сложных задач.
Дистанционная диагностика включает в себя три главных элемента,
которые в совокупности повышают эффективность работы мастерских.
Первый — это клиентский портал, на котором можно бронировать даты
посещения сервиса и принимать оплату онлайн. Второй — техническая
поддержка экспертов Bosch, которая дает сотрудникам мастерской рекомендации по работе со сложными для диагностики случаями. И последний — инструмент коммуникации RDS 500. Это интерфейс, позволяющий
экспертам Bosch удаленно получать доступ к автомобилю клиента.
После подключения диагностического устройства к автомобилю
и подключения к Интернету техник мастерской может воспользоваться
сервисным порталом для вызова удаленной помощи. Так эксперт Bosch
получает доступ к автомобилю, и на протяжении всей процедуры механик мастерской находится с ним в прямом контакте. В некоторых случаях
эксперту может понадобиться составить собственное представление
о проблеме на месте. Для этого требуется, чтобы механик мастерской
установил приложение Bosch Visual Connect Pro на свой мобильный телефон. Во время звонка эксперт Bosch с помощью камеры может взглянуть
на проблему глазами механика в режиме реального времени. Благодаря
инструменту дистанционной диагностики мастерской не придется перенаправлять клиентов в авторизованный сервис или покупать дорогостоящие диагностические приборы для решения единичных задач.
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шифрования данных, что делает его безопасным для подключения
и доступа к нужным функциям. Шлюз безопасности позволяет бесперебойно обслуживать автомобили, оборудованные системами
защиты, а функция DTC-Assist обеспечивает помощь в выполнении
диагностических операций. Функционал Pass-Thru служит мостом
между универсальной диагностикой и диагностикой оригинального оборудования для получения информации о случаях отзыва
по соображениям безопасности и инструкций по ремонту.
Новый диагностический прибор является еще и своеобразным вкладом в экологические программы, поскольку помогает
обслуживать гибридные и электрические автомобили, а также соблюдать
важные стандарты по ограничению выбросов. Наряду с новым BlueTech VCI
в линейке Delphi Technologies остается и предыдущий инструмент Vehicle
Communication Interface. Таким образом, у автомастерских есть возможность
выбирать диагностическое решение, отвечающее их потребностям.

ВМЕСТЕ В ШКОЛЫ
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % дочернее предприятие
ПАО «ЛУКОЙЛ») и Всероссийское общество автомобилистов подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение
предусматривает долгосрочное партнерство по таким
ключевым направлениям, как внедрение обучающих программ по эксплуатации и техническому обслуживанию
транспортных средств, развитие связей с автоклубами и автомобильными организациями, обеспечение безопасности
дорожного движения и охраны окружающей среды.
Особое внимание уделено деятельности автошкол и, в частности, совместной разработке образовательных программ и учебнометодических пособий с участием ведущих специалистов компании, а также
повышению квалификации преподавателей. «Академия ЛУКОЙЛ для будущих
водителей» стала первым совместным проектом в рамках подписанного соглашения, в котором приняли участие более 140 автошкол в 18 регионах России.

КОНТРАФАКТУ БОЙ!
Ростовская таможня предотвратила ввоз на территорию Российской
Федерации партии контрафактных деталей для дизельных топливных систем Delphi Technologies. Товар был незаконно промаркирован
товарным знаком Delphi, и у контрафакта отсутствовала надлежащая
брендированная упаковка. Компания Delphi Technologies подтвердила
сотрудникам таможни, что не давала разрешения на использование своего товарного знака физическому лицу, пытавшемуся незаконно ввезти
товар на территорию России.
«Чтобы избежать неприятностей при ремонте дизельных систем, мы рекомендуем на территории Таможенного союза обращаться только в авторизованные станции технического обслуживания Delphi Diesel Centre. Локатор
для поиска этих станций есть на нашем официальном сайте. Обращение для
ремонта дизельной топливной аппаратуры на станции нашей сети гарантирует использование оригинальных запчастей и технологий при ремонте,
а также получение гарантии на запчасти при восстановлении дизельной
топливной аппаратуры марки Delphi Technologies. Обращаю ваше внимание, что у нас существуют авторизованные Delphi Service Centre, которые
не ремонтируют дизельную топливную аппаратуру, но могут оперативно
выявить неисправность и грамотно заменить комплектные детали, такие
как форсунка или насос в сборе. Список их также есть на нашем сайте, — прокомментировал ситуацию Роман Георгиевич Семенов, инженер технической
поддержки Delphi Technologies. — Контрафакт в последние десятилетия
остается серьезной проблемой, затрагивающей интересы и бизнеса, и безопасности на дорогах. Объединив усилия общественности, производителей
автозапчастей и их дистрибьюторов, а также государства, мы сможем выработать наиболее эффективные методы борьбы с подделкой компонентов
для автомобилей».

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС — МАЛОМУ
Производитель шин премиум-класса Hankook способствует обеспечению экологической устойчивости цепочки
создания ценности натурального каучука — основного сырьевого материала для производства шин. В 2018 году
компания разработала политику развития в сфере натурального каучука и присоединилась к Глобальной платформе устойчивого развития индустрии натурального каучука (GPSNR). В соответствии с политикой каждая сторона
цепочки, включая производителей, перерабатывающие предприятия и торговые компании, обязана не только
соблюдать законы и постановления стран, в которых она осуществляет свою деятельность, но и выполнять требования Hankook, обновленные в соответствии с новой политикой GSPNR в таких областях, как права человека,
охрана окружающей среды и транспарентность управления. Руководящие принципы по правам человека включают
защиту права землепользования коренных народов и местных общин согласно Декларации ООН о правах коренных
народов. С точки зрения защиты окружающей среды политика регулирует вопросы предотвращения вырубки лесов,
загрязнения вод химикатами, а также истощения ресурсов. Компания Hankook привержена делу восстановления
естественного леса и экосистем, а также численности популяций редких и исчезающих видов растений и животных.
Сохранение дикой природы и снижение выбросов парниковых газов также является основной задачей компании.
Hankook планирует повысить эффективность использования материалов и определить наиболее подходящие
методы производства каучука, одновременно поддерживая и обучая представителей малых фермерских хозяйств.
Компания также активно поддерживает партнеров в реализации этой политики.

САМ СЕБЕ ДИАГНОСТ
Компания Total Vostok выпустила на розничный рынок
продукт Total ANAC — услугу по анализу смазочных материалов, позволяющую с высокой точностью определить
степень износа двигателя и вероятность его поломок
в ближайшем будущем. Ранее такой анализ, который
проводится лабораторией Total ANAC (ANAlyses Compared),
диагностирующей износ двигателя и других агрегатов
автомобиля на основании исследования отработанного
моторного масла, был доступен только для корпоративных клиентов. Теперь приобрести набор для самостоятельного использования может каждый автолюбитель.
Анализ проводится по небольшой пробе моторного масла
без необходимости сдавать автомобиль в сервис.
Набор прост в использовании: в него входят специальный шприц для отбора масла, емкость для отобранной пробы масла, а также подробные инструкции. Отчет о диагностике клиент получает в течение 2–3 дней после сдачи образца масла в лабораторию. Данные можно получить
на электронную почту. Программа Total ANAC стартовала более 50 лет назад, и за это время было продиагностировано более 15 000 типов двигателей и других технических узлов с последующим сравнением состояния смазочных материалов с имеющимися неисправностями и поломками. В итоге была собрана единая база данных с информацией
о более чем 500 000 компонентов. Благодаря этому Total ANAC предоставляет точные и интерпретированные с помощью специального программного обеспечения результаты анализов. Интерпретация происходит с использованием
референсных значений, полученных от оригинального производителя оборудования и статистического метода.
Дополнительный отчет (C.A.P.S.) выдается при получении результатов с критичными показателями и содержит анализ вероятности причины поломки, построенный на данных клиентов с аналогичной проблемой. Анализ учитывает
изменения реологических свойств масла и состояние содержащегося в нем пакета присадок, определяет наличие
сторонних загрязнений и поэлементный состав замеченных продуктов износа. На основе такого исследования можно определить степень износа мотора, состояние топливной системы, воздушных фильтров и системы охлаждения.
Оперативное устранение мелких неисправностей, обнаруженных в ходе мониторинга моторного масла, позволяет избегать более серьезных повреждений и внезапных поломок. Кроме того, анализ Total ANAC помогает
определить оптимальный интервал замены масел. Отчет о результатах с цветовой кодировкой очень прост для
понимания. Он содержит физико-химические параметры, информацию о коэффициенте износа, выводы и рекомендации, дополнительные комментарии в том случае, если параметры в красной зоне, то есть риск поломки
велик. С помощью Total ANAC каждый автолюбитель сможет заранее диагностировать возможные поломки,
избегая более дорогостоящего ремонта, а также определить оптимальные промежутки для замены масла, что
также окажет позитивное влияние на срок работы двигателя.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЙ БОЛДЫРЕВ, «STELLANTIS, ЕВРАЗИЯ»

АЛЬТЕРНАТИВА
ПО ИМЕНИ EUROREPAR

КАК ВЫБРАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ? КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ СТАНЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ? КАКИМ БРЕНДАМ, СВЯЗАННЫМ С АВТОСЕРВИСОМ, СТОИТ ДОВЕРЯТЬ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ МЫ РАЗГОВАРИВАЛИ
С ДИРЕКТОРОМ ПО ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЗАПЧАСТЯМ
«STELLANTIS, ЕВРАЗИЯ» ЕВГЕНИЕМ БОЛДЫРЕВЫМ
БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ФОТО STELLANTIS

В РОССИИ БРЕНД EUROREPAR УЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМТО НЕОБЫЧНЫМ, НО И ВСЕОБЩУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПОКА
НЕ ЗАВОЕВАЛ. В СВЯЗИ С ЭТИМ НЕЛИШНЕ В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ ЕГО ПРЕДСТАВИТЬ.

Бренд запасных частей Eurorepar и сеть независимых
СТО Eurorepar Car Service появились, соответственно,
в 2002 и 2003 годах во Франции по инициативе Groupe
PSA. Изначально продукция Eurorepar представляла
собой линейку запасных частей для сервисного обслуживания автомобилей Citroen. Это были запчасти более
низкого ценового сегмента, но при этом хорошего качества, что позволяло удерживать клиентов на СТО. Концепция
Eurorepar Car Service, которая
тоже сначала касалась исключительно автомобилей Citroen, строилась
по похожему принципу:
клиенты, автомобили
которых вышли из периода гарантийного
срока, могли воспользоваться услугами
независимых станций
технического обслуживания с качественным, но более дешевым,
нежели у «официалов»,
сервисом. Похожая схема
обслуживания была и у марки Peugeot. Логично, что по прошествии определенного времени
в Groupe PSA решили пересмотреть
этот подход. Так на рынке послепродажного
обслуживания появилась новая концепция, которую
сегодня развивает Stellantis. Суть нового подхода в следующем: мы хотим быть не просто производителем,
который обеспечивает обслуживание автомобилей наших брендов на «фирменных» СТО, а рассчитываем
на то, что станем одним из мировых лидеров по услугам
автосервиса и поставке запасных частей для различных
марок автомобилей. Эта стратегия предполагает и дистрибьюцию запасных частей с максимально короткими
сроками поставок, и активное развитие онлайн-продаж
запчастей.

ная задача — как можно дольше оставаться в контакте
с нашими клиентами, повышать их удовлетворенность
уровнем наших услуг. Вторая важная часть концепции —
обеспечивать нашим сервисом не только владельцев
Peugeot, Citroen, Opel, FIAT или Jeep, то есть брендов
Stellantis, но и обладателей автомобилей других
марок. Это даст нам конкурентное преимущество. На 2021 год в мире насчитывается около
5000 СТО Eurorepar Car Service. Мы присутствуем
не только в Европе, но и в Латинской Америке,
Евразии, Китае, Северной Африке,
на Ближнем Востоке… Что касается запасных частей Eurorepar,
то на сегодняшний день
в ассортименте более
15 000 наименований.
Если говорить о целях,
то к 2030 году мы планируем открыть порядка 18 000 СТО и присутствовать в 40 странах. Для сравнения,
сегодня мы представлены в 27 странах.

НАША ЦЕЛЬ — НАЙТИ
ТАКОГО ПОСТАВЩИКА,
КОТОРЫЙ БУДЕТ
УДОВЛЕТВОРЯТЬ НАС
И ПО КАЧЕСТВУ,
И ПО ЦЕНЕ

МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ ЭТА КОНЦЕПЦИЯ УЖЕ УСПЕШНО РАБОТАЕТ?

Я бы сказал так: мы продолжаем активно развиваться
в рамках выработанной стратегии. Наша первоочеред-
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КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
С ПОЗИЦИЯМИ EUROREPAR
И EUROREPAR CAR SERVICE
В РОССИИ?

На евразийском пространстве мы представлены
в России и Беларуси. На следующий год намечено активное развитие на Украине.
Концепция разви-

ЕВГЕНИЙ БОЛДЫРЕВ, «STELLANTIS, ЕВРАЗИЯ» ИНТЕРВЬЮ

или исключительно на производителей, поставляющих
детали на конвейеры.
С УЧЕТОМ МНОГООБРАЗИЯ ПОСТАВЩИКОВ НЕ МОГУ
НЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС О КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
EUROREPAR.

Группа Stellantis, как любой крупный автопроизводитель, проводит серьезную экспертную оценку при выборе поставщиков. Те же самые компетенции мы используем и для выбора поставщиков направления aftermarket.
Наша цель — найти такого поставщика, который будет
удовлетворять нас и по качеству, и по цене. Как нам
говорят механики и мастера-приемщики Eurorepar Car
Service, запчасти Eurorepar — хорошая альтернатива
не только премиальным аналогам, но и оригинальным
запасным частям. Поэтому, приобретая запасные части Eurorepar, всегда можно быть
уверенным, что вы получили детали
высокого качества и по оптимальной цене.
тия ничем не отличается от той, которая принята нами
во всем мире. Мы не ищем инвесторов, не открываем
собственные станции технического обслуживания, а находим партнеров с уже существующим бизнесом и помогаем им в дальнейшем развитии. Помощь заключается в доступе к обучающим программам в сфере работы
с клиентами, привлечении новых клиентов, в предоставлении технологических решений, которыми мы как
автопроизводители обладаем. После окончания гарантийного срока на автомобиль многие клиенты из-за высокой стоимости обслуживания уходят из официальных
дилерских центров, но и в «гаражи» с запчастями непонятного происхождения и сервисом сомнительного
уровня обращаться тоже не хотят. По большей части это
и есть клиенты Eurorepar Car Service. Сейчас в России
по разным данным работают от 30 000 до 60 000 СТО,
и мы представлены 254 станциями технического обслуживания. Наша цель в рамках долгосрочного планирования к 2030 году выйти на количество в 1000 СТО
и стать в этом бизнесе номером один не только в России,
но и на евразийском пространстве.
ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ВАМИ ВЫБИРАЮТСЯ СТО ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА? И ИСХОДЯ ИЗ ЧЕГО КЛИЕНТ МОЖЕТ
БЫТЬ УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО ЭТА СТАНЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВХОДИТ В СТРУКТУРУ EUROREPAR CAR SERVICE?

У нас абсолютно четкие критерии того, как должна
работать СТО. Наличие определенных постов обслуживания, соответствующие инструменты и диагностическое оборудование, квалификация персонала
и правильное штатное расписание, удобные зоны ожидания для клиентов — все это учитывается при выборе
станции. Не менее важно, чтобы предприниматели,
развивающие этот бизнес, были с нами на одной волне: ценили клиентов, болели за качество обслуживания, видели ценность во внедрении новых технологий.
В общем, были готовы развиваться вместе с нами.
Что касается второго вопроса, то у нас работает сайт
www.eurorepar.com.ru, на страницах есть карта наших
СТО — здесь можно выбрать станцию, записаться на обслуживание. Мы всегда стоим на стороне клиента,
даже если вопрос спорный. Большинство положительных отзывов клиентов на сайте, а также высокая
оценка удовлетворенности после посещения станций
Eurorepar Car Service говорят о том, что европейские стандарты обслуживания автосервисов Eurorepar
и специализированный профессиональный ремонт
по маркам автомобилей нашли свою аудиторию среди
российских автовладельцев. Кроме того, все наши
станции брендируются. Единого стиля мы не требуем,

но надпись Eurorepar обязательно присутствует. Для нас главное не красота,
а качество обслуживания.
НАСКОЛЬКО ВЕЛИК АССОРТИМЕНТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ EUROREPAR?

Акцент мы делаем на запчасти
с высокой оборачиваемостью. У нас нет
сложных агрегатных узлов, кузовных
элементов. Ключевым и крайне важным
для клиента моментом является то, что
и на запчасти, и на работу по их установке
мы даем гарантию. На все запчасти Eurorepar
распространяется гарантия на два года,
за исключением немногим более десятка
деталей, подверженных естественному износу — по ним гарантийный
срок отсчитывается по пробегу.
К сожалению, в России пока
нет тех 15 000 наименований,
и мы ограничиваемся ассортиментом в 4000 наименований, но номенклатура постоянно расширяется.
ГДЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ЗАПЧАСТИ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ
ПОСТУПАЮТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК AFTERMARKET
В УПАКОВКЕ EUROREPAR?

География наших поставщиков охватывает
весь мир, но сегодня
80 % запасных частей
мы получаем из Европы.
Среди поставщиков
есть и изготовители
деталей на конвейеры
а в т о п р о из в о д и т е лей, и те, кто работает на aftermarket.
Но, как я уже говорил, мы постоянно расширяем
наш ассортимент,
и в этом направлении не ориентируемся только
на европейских
производителей
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ВЫСТАВКА IAA MOBILITY

НОВЫЙ ПОВОРОТ

IAA 2021 СМЕНИЛА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТИЧЕСКИ ПЕРЕРАБОТАЛА
ПРОПОРЦИИ ВЫСТАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА. КОНЦЕПТЫ И ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ
ТЕПЕРЬ ИГРАЮТ ЗДЕСЬ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ РОЛИ. НА АВАНСЦЕНУ СОВРЕМЕННОГО АВТОШОУ ВЫХОДИТ РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ АЛЕКСАНДР РОЖКОВ ФОТО ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

БАВАРИЯ ПОБЕДИЛА
Ассоциация германской автомобильной промышленности VDA отказалась в этом году от проведения международного автосалона IAA во Франкфурте. Этот неожиданный для многих поворот связан с желанием немецких
автопромышленников придать мероприятию более современный формат. Эксперты также объясняют это решение
общим снижением популярности автосалонов и протестами экоактивистов, чьи агрессивные акции негативно влияют на восприятие выставки и инноваций. На последнем
IAA во Франкфурте число посетителей сократилось почти
вдвое — на 40 % (с 800 до 500 тыс. человек).
«Мюнхен победил в конкурентной гонке, хотя Берлин
и Гамбург тоже представили убедительные и амбициозные планы по продолжению развития IAA вместе
с VDA», — сказала президент VDA Хильдегард Мюллер.
Таким образом, шоу продолжит превращаться из банального автосалона в современную мобильную платформу
со всеми вытекающими технологическими последствиями. Ожидается, что новый формат создаст стимулы
и предпосылки для трансформации города-хозяина выставки в «умный город» с интеллектуальными концепциями дорожного движения и инновационными связями,
объединяющими разные виды транспорта с потребностя-

72

5 КОЛЕСО НОЯБРЬ 2021 WWW.5KOLESO.RU

стящими концептами в соответствии с правилами главного дорожного знака выставки, который называется
«электрическая/электроннная мобильность».
Много места в экспозиции компаний уделено устройствам генерации энергии для двух- и четырехколесных
ТС — в силовых агрегатах, тормозных системах и рулевом управлении. Например, аккумуляторное портфолио
Bosch включает гибкие строительные блоки для электриВыставка в Мюнхене во многом отличается от исторификации пассажирских и коммерческих автомобилей.
ческих стереотипов франкфуртского прошлого. Главное
Одним из важных надстроечных звеньев является элекотличие выражается в акценте на электрическую мобильтроось, которая объединяет в себе силовую электронику
ность, общие для всех автопроизводителей комплектуюи электродвигатель. Благодаря своим интегрированным
щие и цифровые технологии дорожной инфраструктуры.
системным решениям для общих автомобильных платВ течение 70 лет во Франкфурте автопроизводители
форм Bosch помогает автопроизводителям выводить
заполняли центральные этажи выставочных центров
их продукцию на рынок гораздо быстрее, чем раньше.
своими новыми автомобилями, а поставщиков чаще
Наряду с эффективными силовыми агрегатами вевсего можно было наблюдать затертыми гдедущий мировой поставщик технологий и услуг показал
то на обочинах первых этажей. На IAA продавановые системы температурного контроля для аккумулялись автомобили — и это было шоу лошадиных
торных и гибридных автомобилей. А технологию водосил, а индустрия компонентов играла здесь второстепенродных топливных элементов бренд с символическим
ную роль. В Мюнхене все по-другому: для поставобозначением магнето на логотипе и вовсе вывел
щиков выделены специальные шоу-полосы.
в отдельное направление.
Такие компании, как Bosch, Continental,
В самое ближайшее время водоMahle, Webasto, ZF и Schaeffler, теперь
родные разработки Bosch проявят
расположились в центре дороги
себя в магистральных перевозках
и движутся в будущее наравне с блеи во всех остальных сферах комВЫСТАВКА В МЮНХЕНЕ
мерческого транспорта. Компания
ВО МНОГОМ ОТЛИЧАЕТСЯ
познакомила гостей с ключевыми
ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ СТЕРЕОкомпонентами своей водородТИПОВ ФРАНКФУРТСКОГО
ной системы, которая уже готова
ПРОШЛОГО.
к производству. Над установкой,
преобразующей водород и кислород
из окружающей среды в электроэнергию, немцы работают совместно со шведским производителем топливных элементов
Powercell Sweden (PCELL). Крупномасштабное производство ячеек должно начаться в 2022 году, а запуск
полной системы силового модуля топливных элементов
Bosch запланирован на 2023 год.
Bosch своими концепциями стремится объединить
умные автомобили друг с другом и с их аналогичным по силе разума окружением. Автомобили, которые
предупреждают друг друга об опасности, заботятся
о своих пассажирах и связываются с умным домом, —
вот пример новой мобильности. Компания соединяет
системы, компоненты и сервисы внутри и снаружи
автомобиля, обеспечивая новый уровень мобильности
и безопасности. Пользователи, автомобили и все живое
и неживое окружение связаны между собой в единую
информационно-энергетическую экосистему, что делает вождение более эффективным, комфортным и безопасным. Такова, например, концепция превращения
автомобилей в командные центры для управления
умными домами. Посредством информационно-развлекательной системы Mercedes-Benz MBUX, которая
является бошевским приложением Bosch Smart Home,
ми людей. Преимущества столицы Баварии включают
в себя обширные зрительские зоны в центральной части
города и не менее привлекательные места для проведения мероприятий недалеко от центра.

СЛОМ СТЕРЕОТИПОВ

IAA MOBILITY ВЫСТАВКА

1

можно голосовой командой прямо из автомобиля поднимать и опускать жалюзи на окнах домов, регулировать термостаты отопления, включать свет и бытовые
адаптеры. Использование голосовых команд позволяет
водителю сосредоточиться на дороге.
Другие поставщики компонентов тоже продемонстрировали на выставке множество инноваций в электронном ключе, связанных с альтернативными приводами на основе мехатроники. По словам директора
Центра управления автомобилестроением Стефана
Братцеля, поставщики сейчас находятся даже в еще
большей трансформации, чем сами автопроизводители, и это обстоятельство генерирует прогресс.
Continental впервые представил несколько концепций особо экологичных шин Conti GreenConcept. В среднем более чем на 50 % эти шины состоят из отслеживаемых, возобновляемых и перерабатываемых материалов
и основаны на ресурсосберегающей, так называемой облегченной технологии, которая обеспечивает увеличенный срок службы колес. Доля вторичного сырья, используемого в Conti GreenConcept, составляет примерно 35 %.
Из органических материалов применяются натуральный
каучук, произведенный из корней одуванчиков, силикат
из золы рисовой шелухи, а также различные растительные масла и смолы, значительно сокращающие применение компонентов на основе сырого масла. Помимо
переработанной из металлолома стали и технического
углерода, Continental впервые ввел в состав каркаса шин
полиэстер из переработанных ПЭТ-бутылок (ПЭТ-бутылка
является самой распространенной упаковкой в России,
произведенной из пластика).
Благодаря специальной облегченной конструкции
разработчики значительно снизили вес и сопротивление качению концептуальной шины. Все улучшения в совокупности позволили Conti GreenConcept добиться значительного снижения сопротивления качению. Согласно
внутреннему анализу компании, он примерно на 25 %
ниже, чем у шины с сопротивлением качению класса А.
Подразделение мобильных технологий Intel Corp
Mobileye заявило, что планирует развернуть в Мюнхене
парк из 50 автономных такси, и представило готовые, напичканные своей электроникой беспилотники NIO, которые будут использоваться для коммерческих перевозок
пассажиров. Сервис такси заработает совместно с немецким поставщиком мобильных услуг Sixt. Беспилотные
автомобили, производимые китайским автопроизводи-
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5
телем NIO, прошли сертификацию для работы в городах на скорости до 130 км/ч. По словам гендиректора
компании Амнона Шашуа, Mobileye (бывший поставщик
Tesla) разрабатывает систему автономного вождения,
ориентированную на камеру, аналогичную Tesla, но планирует добавить датчики, которые значительно дороже,
но в несколько раз повышают уровень безопасности.
Национальный центр аэрокосмических, энергетических и транспортных исследований Германии (DLR) продемонстрировал на выставке свое космическое видение
экологичности и мобильности. В центре внимания оказались два футуристических прототипа: Safe Light Regional
Vehicle (SLRV) и U-Shift. Потенциальные коммерческие приложения U-Shift формируются по запросу потребителя —
от маршрутных автобусов до гибких центров распределения посылок и мобильных магазинов. Машина сочетает
в себе два основных компонента — U-образный электропривод, который содержит все технические элементы,
и вместительную загрузочную платформу. U-Shift спроек-

1 Доля вторичного сырья, используемого в шинах Conti GreenConcept, составляет примерно 35 %.
2 Цифровой двойник дороги можно использовать для разработки и расширенного тестирования
технологий автоматизированного и сетевого вождения.
3 Экспозиционное содержимое IAA в 2021 году тяготело в сторону инфраструктуры и компонентов.
4 Полностью электрический городской автобус e-Kent появился в результате сотрудничества
Webasto с компанией Otokar.
5 Интеллектуальный зарядный кабель Bosch не предусматривает наличия громоздкого зарядного
блока и весит менее 3 кг.

тирован таким образом, чтобы быть полностью автономным или дистанционно управляемым, а также совершенно
бесшумным и способным работать в режиме 24/7 для
обеспечения максимальной коммерческой рентабельности. Легко надстраиваемые грузовые/пассажирские конструкции предназначаются для перевозки людей и грузов.
Производитель уверяет, что возможности использования
этого модульмобиля практически безграничны.
Специализированные решения для экологически безопасных транспортных средств с электроприводом подготовила Webasto. Эффективность аккумуляторных батарей
компания демонстрировала вживую на примере автобусов
Otokar и CM Fluids, которые курсировали по специальному
маршруту Blue Lane между двумя площадками выставки.
Инновационная система привода отличается внушительными показателями запаса хода, которых удалось достичь
благодаря использованию буферной аккумуляторной
батареи Webasto, заряжаемой по мере необходимости
небольшим газовым двигателем. Сам двигатель работает
на жидком биометане. Полностью электрический городской автобус e-Kent появился в результате сотрудничества
Webasto с компанией Otokar, ведущим турецким производителем автобусов. На крыше и в задней части автобуса
может быть установлено до 10 аккумуляторных батарей
емкостью 35 кВт.ч каждая. Этого запаса энергии может хватить для преодоления более 300 км. Кроме того, компания
показала прототип зарядной станции Webasto DC Wallbox,
которая способна обеспечить масштабируемую зарядку
и разрядку мощностью до 22 кВт.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРОИЗВОДСТВО ЗАВОД HAVAL В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПЛАНАХ — СТАТЬ ПЕРВЫМ

HAVAL, НЕЗАВИСИМЫЙ БРЕНД КОМПАНИИ GREAT WALL MOTOR, БЫЛ ЗАПУЩЕН В 2013 ГОДУ, А В РОССИЮ НЕ ПРОСТО ПРИШЕЛ, А ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ — ВОРВАЛСЯ. С МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ, ВЛОЖЕННЫМИ В СОБСТВЕННЫЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЕЙ, И ПЛАНАМИ СТАТЬ К 2025 ГОДУ В НАШЕЙ
СТРАНЕ, ГДЕ ТАК ЛЮБЯТ КРОССОВЕРЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ, БРЕНДОМ НОМЕР
ОДИН В СЕГМЕНТЕ SUV. ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАВОДА HAVAL
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЧНО У МЕНЯ БОЛЬШИХ СОМНЕНИЙ В РЕАЛЬНОСТИ
ЭТОГО АМБИЦИОЗНОГО ПЛАНА НЕ ОСТАЛОСЬ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО АВТОРА И HAVAL

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
В ДОЛГИЙ ЯЩИК
Все происходило на удивление быстро. В мае
2014 г. в Шанхае было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства завода
(инвестиции составили 42,4 млрд рублей), в августе того же года Great Wall Motor и правительство Тульской
области подписали документы о землепользовании,
а осенью 2015 г. началось строительство завода, который
и был запущен весной 2019-го. Через год с конвейера
новоиспеченного предприятия сошел 10 000-й автомобиль — им стал лидер продаж марки Haval F7, а свое двухлетие завод отметил выпуском 30 000-го автомобиля,
коим оказался Haval Jolion. О серьезности намерений
в России говорил уже тот факт, что Haval стал первым
и пока единственным китайским брендом, подписавшим
специальный инвестиционный контракт с Министерством
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ятие «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», картина впечатляет. Что же касается цехов, то в их работе нет смысла
искать «изюминки» — все, от оборудования до цепочек
технологического процесса, подчинено стандартному
и правильному исполнению операций. То есть обеспечению качества продукции. А это как раз то, что вызывает наибольшие вопросы потребителей, если речь идет
об изделиях с китайской родословной. Любая экскурсия на автомобильный завод полного цикла, а «Хавейл
Мотор Мануфэкчуринг Рус» именно таким и является, начинается с цеха штамповки. На заводе Haval, как
и на всех других современных заводах, штамповка кузовных деталей происходит на закрытой линии, где
работу в автоматическом режиме производят четыре пресса. Производительность
оборудования — 720 кузовных панелей в час. Но здесь, как мне кажется,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД
важнее другое. Во-первых, все изгоМИНИСТЕРСТВОМ ВЕСЬМА
товленные панели проходят многоСЕРЬЕЗНЫЕ, НО РУКОВОДступенчатый контроль качества.
СТВО «ХАВЕЙЛ МОТОР РУС»
УВЕРЕНО, ЧТО ВСЕ ОНИ
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ.

промышленности и торговли Российской Федерации
о локализации производства в России. Обязательства
перед министерством весьма серьезные, но руководство
«Хавейл Мотор Рус» уверено, что все они будут выполнены. Например, уже в следующем году будет запущен
завод двигателей, инвестиции в строительство которого
превышают 4 млрд рублей и который обеспечит сборку
двигателей для более 90 % автомобилей Haval, выпускаемых в России. Но вернемся к уже действующему заводу,
площадь которого составляет 172 790 м2 и на котором
работают более 1700 сотрудников.

НА СОВРЕМЕННОМ
УРОВНЕ
Когда, преодолев серпантины
подъездных дорог, видишь на небольшой возвышенности предпри-

ЗАВОД HAVAL В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО
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Во-вторых, они изготавливаются
из оцинкованной стали, поставляемой на завод из Китая. Не секрет,
что именно низкое качество стали
и ее быстрая коррозия нередко было
чуть ли не главной претензией к китайским автомобилям.
В цех сварки кузовные панели доставляются автоматически, «умные» роботы,
которых на линии 76, определяют модель, детали которой прибыли на пост, и начинают работу, применяя соответствующую программу. Линия может одновременно
использоваться для сварки элементов трех разных моделей. Для экскурсантов цех сварки — самое интересное
место. Снопы искр, роботы, манипулирующие кузовными
панелями и в результате складывающие пазл в виде
готового кузова. Но мне куда более интересным показался цех окраски, территория, куда обычно на автомобильных заводах посторонних не допускают. Это отнюдь
не значит, что на «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
можно все. Просто на линии покраски и с работающего
персонала, и с нечастых посетителей пылинки сдувают.
Причем в буквальном смысле: мало надеть соответствующую спецодежду, нужно еще пройти через шлюзовую
камеру, где форсунки тщательно обдуют вас потоками
воздуха. И проделать это придется дважды: первый
раз — входя на линию, куда из цеха сварки доставляются
кузова, которые затем погружаются в катафорезную
ванну, и второй — когда, надев еще и медицинские
бахилы, вы проходите на галерею, где из-за стекла мож-

но увидеть процесс окрашивания
красками на водной основе, в котором задействованы 19 роботов. Еще
8 роботов занимаются нанесением
герметика. По окончании процесса
обязательный и, как и во всех операциях на «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг
Рус», многоступенчатый контроль качества. Площадь цеха окраски внушительна —
19 516 м2, и за час работы здесь окрашивается 21 кузов.
Нужно отметить, что на «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг
Рус» далеко не на последнем месте и экологическая
составляющая: в цехах штамповки и сварки установлены эффективные фильтровальные установки, а в цехе
окраски есть печь термического окисления и сжигания
отработавших органических газов для очистки паров
лакокрасочных материалов и растворителей.

СБОРКА, ПРОВЕРКА,
ГАРАНТИЯ
Сегодня на «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
производятся четыре модели: Haval F7, Haval F7x, Haval
Jolion и рамный внедорожник Haval H9. На сборочном
производстве задействовано шесть линий, и его мощность на первом этапе рассчитана на выпуск 80 000 автомобилей в год. В технологической цепочке есть и собственное производство пластмассовых деталей инте-

1 Автоматическая замена штампов в цехе
штамповки.
2 В цехе сварки 76 роботов и 150 ручных сварочных клещей.
3 Окраска здесь на самом высоком уровне.
4 В световом тоннеле будут выявлены все
дефекты.
рьера. О том, что на каждом этапе присутствует тщательный контроль качества, уже говорилось, и, разумеется, вся готовая продукция инспектируется так же
скрупулезно. Включая завершающие проверки автомобилей на испытательном треке, расположенном на территории завода. Нелишне отметить, что «Хавейл Мотор
Мануфэкчуринг Рус» имеет и свой центр исследований
и разработок, где специалисты оценивают и адаптируют
модели с учетом их эксплуатации в условиях России.
А отсюда и соответствующий подход к гарантийным
обязательствам, которые несет «Хавейл Мотор Рус»
перед покупателями. Так, все автомобили имеют 6 лет
гарантии от сквозной коррозии (сразу вспоминается
оцинкованный металл и высокий уровень производства
в цехе окраски). Для автомобилей Haval F7 и Haval F7x
5-летняя гарантия или гарантия на 200 000 пробега
распространяется на коробки передач и, разумеется,
действует 3-летняя (или до 150 000 км пробега) гарантия Haval. Неплохие условия, говорящие о том, что
производители абсолютно уверены в качестве своей
продукции.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ОБЗОР ЗИМНИЕ ШИНЫ

БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ

КАКИМ БЫ, В СИЛУ ИЗВЕСТНЫХ ПРИЧИН, НИ БЫЛО ДЛЯ НАС ЭТО ЛЕТО, НО ЭТОТ
ПЕРИОД ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ. А ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БЕЗОПАСНО ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ, СТОИТ ЗАРАНЕЕ
ПОБЕСПОКОИТЬСЯ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕЗОНУ ШИНАХ. НАДЕЕМСЯ, НАШ
ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЗОР ПОМОЖЕТ В ЭТОМ НЕПРОСТОМ ДЕЛЕ
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ПО МАТЕРИАЛАМ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

BRIDGESTONE
BLIZZAK DM-V3
1. Нешипованная модель

для внедорожников
и кроссоверов.
2. Технология Active
MultiCell Compound II, нанополимер в сочетании
с диоксидом кремния,
делает протекторный
слой эластичным даже
при предельно низких температурах, обеспечивает
высокие сцепные свойства и продлевает срок службы
шины. Усовершенствованная конструкция протектора
способствует высоким характеристикам управляемости
и торможения на зимней дороге. Благодаря зубчатым
зигзагообразным ламелям, расположенным под разным
углами, шина обладает высокими сцепными свойствами
на льду и в снежной каше. Широкие канавки в центральной части протектора способствуют эффективному
отводу воды и слякоти, что позволило на 6 % сократить
тормозной путь по сравнению с предыдущей моделью
Blizzak DM-V2. Двойной слой каркаса в боковине обеспечивает прочность и высокую надежность на сложных
участках дороги. Износостойкость шины по сравнению
с предыдущей моделью увеличена на 25 %.

3. 70 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15

до 22 дюймов.
4. От 6496 р.

BLIZZAK ICE
1. Нешипованная модель

для легковых автомобилей.
2. Благодаря новому
поколению резиновой
смеси Active MultiCell
Compound II обеспечивает
высокий уровень торможения и управляемости на льду и снегу. Особенностью
модели является асимметричный рисунок протектора
и особый полимер, позволяющий сохранить эластичность
шины при низких температурах. Эти решения позволили
на 10 % сократить тормозной путь на ледяной поверхности по сравнению с предшественницей — моделью Blizzak
VRX. Повышенная жесткость и меньшая деформация блоков протектора позволила, в сравнении с предыдущей моделью, повысить износостойкость шины на 22 %. За счет
усовершенствованной конструкции канавок, создающих
дисперсию воздушного потока, шина обладает низким
уровнем шума.
3. 60 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 19 дюймов.
4. От 5625 р.

BLIZZAK SPIKE-02 / BLIZZAK
SPIKE-02 SUV
1. Шипованная модель

для легковых автомобилей, внедорожников
и кроссоверов, разработанная для суровых зим
и трасс с тяжелыми погодными и дорожными
условиями.
2. Твердый направленный шип с овальной вставкой
из карбида вольфрама и увеличенной длиной кромки.
На заснеженной дороге и на льду эти шипы продавливают лед, обеспечивая стабильный контакт колеса
с дорожным покрытием. При разработке модели
акцент был сделан на оптимальное количество шипов
и на их прочную фиксацию в протекторном слое.
V-образный рисунок протектора с высокой плотностью
и оптимальным углом расположения центральных
кромок обеспечивает эффективный захват снега,
улучшение проходимости в глубоком снегу, а также
быструю самоочистку ламелей. Два слоя высокопрочного каркаса в боковине шины предотвращают ее повреждение, а специальная форма боковых блоков
обеспечивает надежность при прохождении сложных
участков дорог.
3. Blizzak Spike-02: 43 типоразмера с посадочными
диаметрами от 13 до 20 дюймов. Blizzak Spike-02 SUV:
39 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 21 дюйма.
4. От 3890 р.

BLIZZAK LM005
1. Нешипованная модель

1. Назначение модели.
2. Конструктивные особенности и основные характеристики.
3. Линейка типоразмеров.
4. Рекомендованная розничная цена.
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для мягкой европейской
зимы, предназначенная
для легковых автомобилей, внедорожников
и кроссоверов.
2. Синергия между наноселективной технологией
создания резиновой смеси Nano Pro-Tech и новым рисунком протектора улучшает
контакт шины с дорогой на мокром покрытии и на снегу.
Короткий тормозной путь достигается за счет 2D-ламелей
в центральной части, усиливающих сцепление на льду
и снегу, а также 3D-ламелей в плечевой зоне, повышающих жесткость блоков. Технология Nano Pro-Tech,
высокое содержание диоксида кремния и новый рисунок
протектора с увеличенным негативным профилем и зигзагообразными канавками обеспечивают высокие характеристики на всех видах дорожного покрытия.
3. 169 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14
до 22 дюймов.
4. От 5394 р.

ЗИМНИЕ ШИНЫ ОБЗОР

BLIZZAK
DM-V2

1. Нешипованная модель

для внедорожников.
2. Применение рези-

новой смеси MultiCell
Compound способствует
эффективному отводу
воды из пятна контакта и обеспечивает эффективное
торможение на льду и снегу. Направленный рисунок
протектора увеличивает площадь пятна контакта
с дорожным покрытием и способствует очистке протектора от снега. Особая форма плечевых блоков, разработанная специально для внедорожников, улучшает
сцепление на льду. Усиленный каркас предотвращает
повреждения шины. Модель отличается повышенной
износостойкостью и высоким уровнем акустического
комфорта.
3. 72 типоразмера с посадочными диаметрами от 15
до 22 дюймов.
4. От 5136 р.

CONTINENTAL

и улучшает сцепление
на льду, снегу и мокрой
дороге. Увеличенное
пятно контакта шины
с дорогой позволило сократить тормозной путь
по сравнению с моделями предыдущих поколений. Оригинальный направленный рисунок протектора
(технология SNOW-COR) помогает отводить талый снег
из пятна контакта, что минимизирует эффект слэшпленинга — закрытое центральное ребро разрезает снежный покров, выводя снег в раскрывающиеся к краям
канавки и улучшая сцепление с дорогой. Вытянутые
шашки протектора и поперечные канавки образуют полости, которые загребают оставшийся в пятне контакта
снег и помогают сократить тормозной путь в снежной
колее. Шипы технологии ICE-COR обеспечивают уверенное движение на ледяной дороге.
3. 35 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 18 дюймов.
4. От 2870 до 8310 р.

SNOW CROSS 2

ICECONTACT 3
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей,
ориентированная на суровые зимние условия.
2. Впаянные шипы двух
видов обеспечивают высокий уровень сцепления на льду на протяжении всего срока службы шины.
3. Посадочные диаметры от 14 до 21 дюйма.
4. От 3624 р.

VIKINGCONTACT 7
1. Фрикционная шина

для легковых автомобилей, ориентированная
на умеренную зиму.
2. Отличается сбалансированными характеристиками.
3. Посадочные диаметры
от 14 до 21 дюйма.
4. От 3734 р.

дорога. Направленный
рисунок протектора с монолитным
ребром, состоящим
из V-образных сегментов, обеспечивает
хорошую самоочищаемость шины. Ламели
с различной частотой шага и сложные зубчатые
контуры шашек способствуют уверенному движению
по скользкой дороге и выезду из колеи. Активация
замков в 3D-ламелях обеспечивает блокам протектора необходимую жесткость при движении в поворотах. Полумосты, объединяющие центральную часть
протектора в единое целое, делают управление
предсказуемым. Рисунок протектора спроектирован
из блоков разного размера, что позволяет избежать
звукового резонанса.
3. 26 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 18 дюймов.
4. От 3090 до 7680 р.

POLAR SL
1. Фрикционная шина для

1. Шипованная шина

условий мягкой зимы.

для суровых зимних
условий.
2. Комплекс фирменных
COR-технологий дополнен «нордической» резиновой смесью, позволяющей протекторному слою
оставаться эластичным
в широком диапазоне температур. Шипы SPIKE COR XL
обеспечивают высокие сцепные свойства и надежно
удерживаются в слое протектора. Оригинальная схема
ошиповки, формирующая 18 рядов шипов (при этом
в пятне контакта находится 10 шипов), обеспечивает эффективное сцепление с ледяной поверхностью не только
на прямой, но и в поворотах. Направленный рисунок
протектора дополнен новыми элементами, увеличивающими площадь поверхности сцепления. Боковые грунтозацепы облегчают выезд из снежной колеи.
3. 37 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 18 дюймов.
4. От 2950 до 8800 р.

2. При разработке шины

WINTER DRIVE

ICECONTACT 2

1. Фрикционная шина для

1. Шипованная шина для

2. В большей степени

легковых автомобилей,
ориентированная на суровые зимние условия.
2. Технология впаивания
шипов способствует
их надежному удержанию в протекторном слое. Функциональное распределение зон протектора обеспечивает высокий уровень
управляемости на льду и снегу.
3. Посадочные диаметры от 13 до 21 дюйма.
4. От 2870 р.

CORDIANT

предназначена для водителей, эксплуатирующих
автомобили в условиях
города. Оригинальный
асимметричный рисунок протектора ориентирован
на хорошую управляемость при маневрировании
и перестроениях. Многочисленные кромки шашек
протектора обеспечивают сцепление на льду и снегу
при разгоне и торможении. При движении по рыхлому
снегу полости канавок заполняются снегом, что способствует эффективному торможению.
3. 16 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 17 дюймов.
4. От 3000 до 6840 р.

SNOW CROSS

WINTER DRIVE 2

1. Шипованная шина для суровых зимних условий.
2. В резиновой смеси увеличено содержание силики,

1. Фрикционная шина для условий мягкой зимы.
2. Новая резиновая смесь эффективна в широком

что позволяет протекторному слою оставаться эластичным даже при экстремально низких температурах

диапазоне температур на поверхностях с низким
уровнем сцепления, таких как наледь или мокрая

условий мягкой зимы.

особое внимание было
уделено высокому
уровню сцепления
с дорожным покрытием
и комфорту при вождении. Применение технологии
SMART-MIX позволило повысить уровень сцепления
с мокрой и обледенелой дорогой на 7 % по сравнению
с предыдущей моделью.
3. 7 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 16 дюймов, 215/65 R16 — для SUV.
4. От 2970 до 5280 р.

DUNLOP
GRANDTREK ICE03
1. Премиальная шипо-

ванная шина для внедорожников.
2. Инновационный шип
Anti-tilt. Технология
компьютерного моделирования резиновой
смеси на молекулярном
уровне 4D Nano Design.
Дренажные канавки, по форме напоминающие изгибы
рек, быстро отводят влагу, слякоть и снег из пятна
контакта. Высокий уровень сцепления и управляемости
на снегу, сухой и мокрой дороге. Увеличение количества шипов и их оптимальное расположение позволило
добиться уменьшения пиковых скачков шума, уровень
которого снижен на 2 дБ в сравнении с предыдущей
моделью.
3. Посадочные диаметры от 16 до 21 дюйма.
4. От 5614 р.

WINTER MAXX WM02
1. Фрикционная шина

для легковых автомобилей.
2. Улучшенные характеристики при движении
по льду за счет применения нового «эластичного компонента».
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ОБЗОР ЗИМНИЕ ШИНЫ

Запатентованная технология размещения ламелей
MAXX Grip Pattern позволила увеличить число острых
граней на 17 %. За счет оригинального дизайна удалось
добиться увеличения пятна контакта шины с дорогой
и более равномерного распределения давления в нем,
что обеспечило шине улучшенное сцепление на льду
и высокие характеристики на сухой дороге.
3. Посадочные диаметры от 13 до 19 дюймов.
4. От 3202 р.

WINTER MAXX SJ8
1. Нешипуемая шина для

внедорожников.
2. Характеристики

материала шины смоделированы с использованием технологии 4D
Nano Design. Созданный
материал обладает
эластичностью, обеспечивающей хорошее сцепление протектора с неровностями обледенелой дороги. Высокая жесткость
блоков протектора предотвращает их подламывание.
Распределение жесткости протектора стало более
сбалансированным. Увеличенная жесткость в плечевых зонах делает поведение автомобиля в поворотах
и при перестроениях более предсказуемым.
3. Посадочные диаметры от 15 до 21 дюйма.
4. От 4974 р.

уровень сцепления с мокрой и заснеженной дорогой,
а также высокая износостойкость.
3. Посадочные диаметры от 13 до 17 дюймов.
4. От 2200 до 7200 р.

GT RADIAL WINTERPRO 2 SPORT
НОВИНКА
1. Нешипованная шина

для легковых автомобилей и SUV.
2. Обладает высоким
уровнем характеристик
на заснеженных дорогах. Имеет скоростные
индексы H и V.
3. Посадочные диаметры от 17 до 19 дюймов.
4. От 5500 до 9900 р.

GT RADIAL ICEPRO3
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей.
2. Шина с направленным

рисунком протектора,
которая характеризуется высоким уровнем
сцепления и тяги в глубоком снегу.
3. Посадочные диаметры
от 14 до 18 дюймов.
4. От 2400 до 8500 р.

GISLAVED

GT RADIAL ICEPRO3 SUV
1. Шипованная шина для

NORD*FROST 200
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей,
ориентированная на суровые зимние условия.
2. Оригинальные шипы
обеспечивают хорошее
сцепление, торможение
и передачу тягового
усилия при движении
по льду.
3. Посадочные диаметры от 13 до 20 дюймов.
4. От 2200 р.

внедорожников и кроссоверов.
2. Шина с направленным
рисунком протектора,
которая характеризуется высоким уровнем
сцепления и тяги в глубоком снегу.
3. Посадочные диаметры от 16 до 20 дюймов.
4. От 4900 до 11 200 р.

GT RADIAL MAXMILER
WT2 CARGO
1. Зимняя шина нового

SOFT*FROST 200

поколения для фургонов.
2. В активе шины новый
рисунок протектора,
хорошая управляемость,
высокий уровень динамического комфорта.
3. Посадочные диаметры

1. Фрикционная шина

для легковых автомобилей, ориентированная
на умеренную зиму.
2. Уверенная передача
тяги на снегу. Надежное
сцепление на мокрой
дороге и короткий тормозной путь.
3. Посадочные диаметры от 14 до 19 дюймов.
4. От 2170 р.

GITI TIRE
GT RADIAL
WINTERPRO 2
НОВИНКА
1. Нешипованная шина

для легковых автомобилей и SUV.
2. В числе ключевых
особенностей высокий
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от 12 до 16 дюймов.
4. От 2700 до 7100 р.

GT RADIAL MAXMILER ICE
НОВИНКА
1. Шипованная шина для
фургонов, ориентированная на эксплуатацию в суровых зимних условиях.
2. Высокий уровень
сцепления и хорошая
курсовая устойчивость.
Прочная конструкция
и высокая износостойкость.
3. Посадочные диаметры 15 и 16 дюймов.
4. От 4200 до 7100 р.

GOODYEAR
ULTRAGRIP ARCTIC 2,
ULTRAGRIP ARCTIC 2 SUV
НОВИНКА
1. Шипованная шина,

пришедшая на смену
модели UltraGrip Ice
Arctic.
2. Более тонкий
и острый шип оригинальной формы
обеспечивает эффективное сцепление на ледяной дороге, а широкое
основание в виде якоря препятствует выпадению
шипов. Специальная амортизирующая подушка
под основанием шипа снижает шум при контакте
шипов с дорожным покрытием.
3. 44 типоразмера с посадочными диаметрами от 16
до 21 дюйма.
4. От 7190 р.

ULTRAGRIP ICE 2 +
НОВИНКА
1. Фрикционная шина

для суровых зимних
условий.
2. В шине применен ряд
инновационных технологий модели UltraGrip
Performance, а также
«арктическая» резиновая смесь UltraGrip Ice 2, что позволяет сохранять
высокие характеристики даже при очень низких температурах. Большое количество ламелей обеспечивает
эффективное сцепление с зимней дорогой. Активаторы
блоков протектора способствуют уверенной тяге
и эффективному торможению в глубоком снегу. Для
стабильного поведения шины используется система
блокировки ламелей.
3. 10 типоразмеров с посадочными диаметрами от 17
до 20 дюймов.
4. От 11 930 р.

HANKOOK
WINTER I*PIKE X (W429A)
1. Зимняя премиальная

шипованная шина для
кроссоверов и внедорожников.
2. В конструкции шины
применен двухслойный
каркас. Агрессивный
направленный рисунок
протектора характеризуется высокими сцепными свойствами на сухом и влажном покрытии вне зависимости от его износа. Широкие
блоки центральной части протектора и удлиненные
кромки зацепления улучшают управляемость на всех
видах дорожного покрытия. Специальная форма
плечевых блоков способствует уверенному движению
в глубоком снегу. Оригинальный дизайн шипов, их увеличенное количество и расположение обеспечили
сокращение тормозного пути в сравнении с моделью
прошлого поколения.
3. 49 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 20 дюймов.
4. От 4650 до 10 860 р.

ЗИМНИЕ ШИНЫ ОБЗОР

WINTER I*PIKE LV
1. Шипованная шина для

фургонов и грузопассажирских автомобилей.
2. Оригинальный дизайн
протектора и конструкция блоков обеспечивают улучшенное сцепление в зимних условиях.
Зигзагообразные ламели
способствуют высокому уровню сцепления на снежной
дороге, а максимальное количество шипов улучшает характеристики шины на льду. Резиновая смесь обеспечивает протектору оптимальную эластичность. В конструкции шины использован высокопрочный стальной брекер
с технологией Super High Tensile, который обеспечивает
большую площадь пятна контакта шины с дорогой. Такое
решение позволило улучшить управляемость при прохождении поворотов, повысить стойкость шины к проколам и увеличить износостойкость.
3. 17 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 17 дюймов.
4. Не определена.

КАМА TYRES
VIATTI BOSCO NORDICO
1. Шипованные шины

с линейкой типоразмеров как для легковых
автомобилей, так и для
сегмента SUV.
2. Асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством
шашек и оптимальной
схемой расположения шипов обеспечивает высокий
уровень сцепления на зимней дороге, износостойкость
и низкий уровень шума. Широкие продольные канавки,
пересекаемые поперечными, уверенно справляются
со слэшпленингом. Специальные углубления на наружной части шашек в плечевой зоне улучшают проходимость в глубоком снегу.
3. 20 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 18 дюймов.
4. От 4700 р.

VIATTI BRINA NORDICO
1. Шипованные шины

для легковых автомобилей.
2. Высокая эластичность
протекторного слоя
и частое расположение
ламелей улучшают
сцепление как на льду
и укатанном снегу, так
и на мокрой дороге. Скошенные шашки плечевых зон
улучшают сопротивляемость слэшпленингу. Технология
VRF позволяет шине адаптироваться к дорожному
покрытию, поглощать удары при проезде через неровности и поддерживать высокий уровень сцепления
в поворотах.
3. 31 типоразмер с посадочными диаметрами от 13
до 18 дюймов.
4. От 2930 р.

VIATTI BOSCO S/T
1. Фрикционная шина с линейкой типоразмеров как для

легковых автомобилей, так и для сегмента SUV.

2. Особый рисунок
протектора с жестким
центральным ребром
и усиленными продольными рядами
шашек обеспечивает
хорошую маневренность при движении
на высокой скорости. Оптимальный профиль в зоне
перехода центральной части протектора к боковине
способствует хорошей управляемости при активном
маневрировании на твердом покрытии. Широкие
продольные канавки, пересеченные поперечными, улучшают сопротивляемость слэшпленингу.
Проходимость в снегу повышенная за счет специальных углублений в шашках плечевых зон.
3. 20 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 18 дюймов.
4. От 4610 р.

VIATTI BRINA
1. Фрикционные шины

для легковых автомобилей.
2. Оптимизированное
расположение и углы
наклона поперечнопродольных канавок
позволяют эффективно отводить воду и слякоть
из пятна контакта. Асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек оригинального дизайна обеспечивает стабильность шины
при совершении маневров, сохраняя при этом низкий
уровень шума. Высокая эластичность протекторного
слоя и большое число ламелей улучшают сцепление
как с заледеневшей, так и с заснеженной дорогой.
3. 31 типоразмер с посадочными диаметрами от 13
до 18 дюймов.
4. От 3070 р.

КАМА ALGA
НОВИНКА
1. Шипованные шины

для легковых автомобилей.
2. Оригинальный дизайн протектора, набор
элементов рисунка разного размера и оптимальное расположение шипов
препятствуют возникновению звукового резонанса.
Центральная канавка обеспечивает эффективный
отвод воды и снежной каши из пятна контакта.
Двенадцать и более дорожек шипов создают высокий уровень сцепления в пятне контакта шины с ледяной дорогой при разгоне и торможении. Большое
количество ламелей способствует хорошему сцеплению с ледяной и снежной поверхностью дороги.
3. 7 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 15 дюймов.
4. От 2710 р.

КАМА ALGA SUV
НОВИНКА
1. Шипованные шины

для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников.
2. Двенадцать и более
дорожек шипов создают высокий уровень
сцепления в пятне

контакта шины с ледяной дорогой при разгоне и торможении. Элементы рисунка вокруг шипов создают
эффект щетки, очищая поверхность льда для более
эффективной работы шипов. Большое количество
ламелей способствует хорошему сцеплению с ледяной и снежной поверхностью дороги. Оптимальный
профиль и распределение материалов в зонах боковин обеспечивают баланс управляемости и динамического комфорта.
3. 5 типоразмеров с посадочными диаметрами 15
и 16 дюймов.
4. От 4490 р.

MATADOR
MP30 SIBIR ICE 2
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей,
ориентированная на суровые зимние условия.
2. Оригинальные шипы
обеспечивают надежное
сцепление на льду.
Демонстрирует высокие
характеристики на снегу.
3. Посадочные диаметры от 13 до 17 дюймов.
4. От 2100 р.

MAXXIS
RAZR AT
1. Вседорожная шина

повышенной проходимости с официальным
допуском к зимней эксплуатации.
2. Мощная боковина
и укрупненные элементы беговой части протектора эффективно справляются с бездорожьем. Шина обладает оптимальными
характеристиками износостойкости, управляемости
и комфорта при движении по асфальту. Резиновая
смесь нового поколения позволяет протектору сохранять эластичность при отрицательных температурах
и обеспечивает высокий уровень износостойкости.
Маркировка 3PMSF официально подтверждает возможность применения шин Razr AT в зимний период.
3. Посадочные диаметры от 15 до 24 дюймов.
4. От 11 500 р.

PREMITRA ICE NORD
1. Шипованная шина для кроссоверов и внедорожников.
2. Резиновая смесь протектора позволяет сохранять

эластичность даже при очень низких температурах.
Двухслойный высокопрочный стальной корд поглощает
энергию ударов о неровности дороги, обеспечивая
комфорт и точную управляемость. Оптимальное расположение размещенных в 14 рядов шипов способствует
высоким характеристикам при разгоне и торможении
на льду. Комбинация канавок различной геометрии позволяет одинаково хорошо справляться с отведением
воды и слякоти из пятна
контакта и обеспечивать
хорошее сцепление
со снежной и ледяной
поверхностью.
3. Посадочные диаметры
от 15 до 18 дюймов.
4. От 6100 р.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ОБЗОР ЗИМНИЕ ШИНЫ

MICHELIN
X-ICE SNOW
1. Нешипованная шина

для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников.
2. Новое поколение резиновой смеси Flex-Ice позволяет сохранять эластичность даже при очень низких
температурах и большую жесткость при умеренных
температурах. Содержащиеся внутри резиновой смеси
вкрапления на основе полимеров, материала менее
плотного по составу, образуют микронеровности, которые эффективно абсорбируют водяную пленку на льду
и создают дополнительные цепляющие кромки для
работы на снегу сезон за сезоном. Два типа 3D-ламелей
хорошо отводят воду с поверхности льда и обеспечивают высокий уровень сцепления на снегу. Форма блоков,
водоотводящих каналов и степень ламелизации остаются практически неизменными вплоть до минимально
допустимой глубины протектора.
3. 136 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 22 дюймов.
4. От 5478 р.

X-ICE NORTH 4
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей.
2. Форма шипа и мате-

риалы схожи с теми, что
используются в шинах
для зимнего ралли.
На поверхности протектора около 250 шипов (для размера 205/55R16).
Оптимизация распределения шипов позволила минимизировать шум. Направленный рисунок протектора
с широким продольным ребром. Конструкция ламелей
способствует высокому уровню сцепления и управляемости. Эластомеры нового поколения в резиновой
смеси позволяют сохранять эластичность шины даже
при низких температурах. Шина имеет адаптацию рисунка протектора для больших размеров.
3. 131 типоразмер с посадочными диаметрами от 15
до 19 дюймов.
4. От 5920 до 33 781 р.

ALPIN 6
1. Нешипованная шина

для мягких зимних
условий Центральной
Европы.
2. Изменяемый по мере
износа шины рисунок
протектора обеспечивает оптимальный уровень безопасности и контроля
на снежной дороге. По мере износа водоотводные каналы расширяются и продолжают эффективно работать.
Используется многослойная резиновая смесь: внешний
слой протектора произведен из компаунда последнего
поколения с высоким уровнем сцепных свойств в зимних
условиях, а внутренний слой позволяет сохранять сцепление на снежной поверхности по мере износа шины.
3. 36 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 19 дюймов.
4. От 10 493 р.

PILOT ALPIN 5,
PILOT ALPIN 5 SUV
1. Нешипованная шина, имеющая омологацию для ав-

томобилей Mercedes-Benz, BMW и Porsche.
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2. Направленный рисунок протектора с большой долей негативного
профиля, выстроенного
из множества водоотводящих каналов, помогает шине эффективно
преодолевать снежные
участки дороги. Специально разработанная резиновая смесь не только позволяет сохранить сцепление
в холодную погоду, но и улучшает характеристики
управляемости. Новый тип ламелей благодаря своей
форме снижает деформации протектора при движении
на высокой скорости.
3. Pilot Alpin 5: 95 типоразмеров с посадочными диаметрами от 17 до 22 дюймов. Pilot Alpin 5 SUV: 55 типоразмеров с посадочными диаметрами от 17 до 22 дюймов.
4. От 16 945 р.

WINGUARD SPORT 2
1. Шина категории UHP,

ориентированная на европейскую зиму.
2. Оригинальный дизайн
протектора в значительной степени улучшает
сцепление на снежной
дороге как в продольном, так и в поперечном
направлении. Технология трехмерных ламелей увеличивает жесткость блоков и повышает точность управления на снегу и сухой дороге.
3. Посадочные диаметры от 17 до 19 дюймов.
4. От 5442 р.

NITTO
WINTER SN3

NEXEN

1. Нешипованная шина

WINGUARD WINSPIKE 3
1. Шина для легковых

автомобилей.
2. Конструкция шипа

обеспечивает большую
площадь проникновения твердосплавной вставки в лед.
Оптимизированное
расположение шипов способствует стабильному сцеплению на льду.
Специальная технология опоры блока NEXEN 3D
увеличивает пятно контакта и улучшает торможение.
Увеличенная высота протектора улучшает тягу на снегу
и способствует эффективному отводу воды и снежной
каши из пятна контакта.
3. 10 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 17 дюймов.
4. От 5500 р.

WINGUARD WINSPIKE SUV WS62
1. Шипованная шина для

внедорожников и кроссоверов.
2. Максимально допустимое количество
шипов на погонный метр
и их оптимизированное
расположение улучшают
сцепление на льду.
Усиленная структура каркаса снижает деформации шины при движении на высоких скоростях. За счет применения высокопрочного стального брекера обеспечена
повышенная прочность боковины.
3. Посадочные диаметры от 16 до 20 дюймов.
4. От 5680 р.

WINGUARD ICE PLUS
1. Нешипованная шина для суровых зимних условий.
2. Использование в резиновой смеси силики по-

зволяет протектору сохранять эластичность даже
при низких температурах. Микроламели вкупе
с разнонаправленными
ламелями улучшают
сцепление на льду.
3. Посадочные диаметры
от 13 до 19 дюймов.
4. От 3349 р.

для стран с суровыми
зимами.
2. Рисунок центральной
части протектора способствует хорошему сцеплению на снегу, а дизайн
зигзагообразных канавок
позволяет эффективно удалять слякоть и влагу из пятна
контакта. Разнонаправленные ламели и зазубренные
кромки блоков улучшают сцепление на льду и на снегу.
Измельченная скорлупа грецких орехов в резиновой
смеси (микрошипы) улучшает сцепление на льду и снегу. Порошок из бамбукового угля в составе резиновой
смеси является абсорбентом, помогающим удалять воду
из пятна контакта. Обладает повышенным индексом скорости для большинства современных автомобилей.
3. 57 типоразмеров от 15 до 22 дюймов.
4. От 4350 р.

THERMA SPIKE
1. Шипованная шина

с асимметричным рисунком протектора для суровых зимних условий.
2. Ламели 3D MultiWale на внешней части
протектора надежно
поддерживают форму
блоков, что улучшает
маневрирование на льду и способствует курсовой
устойчивости при движении в колее, а ламели 3D
Interlocking Wale помогают при разгоне и торможении.
Дополнительное сцепление на снегу обеспечивают пилообразные кромки блоков. Новый шип оригинальной
формы (20 линий шипов) улучшает сцепление на льду
и крепко удерживается после правильной обкатки.
3. 57 типоразмеров от 14 до 21 дюйма.
4. От 3730 р.

NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA R3
1. Нешипованная шина для легковых автомобилей, ори-

ентированная на суровые зимние условия.
2. В состав резиновой смеси добавлены мельчайшие

частицы Cryo Cristal из возобновляемого безопасного
материала, которые еще больше проявляются по мере
износа протектора — с помощью этой технологии улучшается сцепление на скользких покрытиях. Благодаря

ЗИМНИЕ ШИНЫ ОБЗОР

особому строению
протектора и оригинальному составу резиновой
смеси шина имеет очень
низкое сопротивление
качению, что способствует топливной экономичности.
3. 80 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14
до 21 дюйма.
4. От 5210 р.

HAKKAPELIITTA 10P
НОВИНКА
1. Шипованные шины

для сложных зимних
условий, предназначенные для легковых
автомобилей.
2. Шины специально
адаптированы для условий России. Количество
шипов в среднем
на 16 % больше, чем в предшествующей модели Nokian
Hakkapeliitta 9. Два вида шипов и инновационная
технология ошиповки обеспечивают высокий уровень
сцепления на заснеженной и обледенелой дороге.
Шипы в центральной части протектора улучшают сцепление при разгоне и торможении, а шипы в плечевых
зонах максимизируют сцепление при поворотах и перестроениях. Хороший уровень акустического комфорта
и высокая износостойкость.
3. 41 типоразмер с посадочными диаметрами от 14
до 20 дюймов.
4. От 5560 р.

HAKKAPELIITTA 10P SUV
НОВИНКА
1. Шипованные шины

для сложных зимних условий, предназначенные
для внедорожников.
2. Технология двойной
ошиповки Nokian Tyres
обеспечивает высокий
уровень безопасности
на льду и снегу, так как шипы в центральной части
протектора улучшают сцепление при разгоне и торможении, а шипы в плечевых зонах максимизируют
сцепление при поворотах и перестроениях. Новые
шипы в форме звезд в плечевых зонах развернуты
на 180˚, что обеспечивает их проникновение в лед
под оптимальным углом. Центральная часть протектора снабжена большим количеством ламелей, что
повышает уровень сцепления на снегу. Технология применения в боковинах арамидных волокон позволяет
избежать повреждения шин.
3. 70 типоразмеров с посадочными диаметрами от 16
до 22 дюймов.
4. От 8460 р.

HAKKAPELIITTA 10 EV
НОВИНКА
1. Впервые шипованная шина ориентирована на во-

дителей электромобилей и ценящих акустический комфорт обладателей премиальных автомобилей.
2. Ошипована двумя типами шипов, имеющих оптимальное расположение. Благодаря технологии
SilentDrive (слой пористого материала на внутренней
поверхности шины) имеет высокий уровень акустического комфорта. Центральная часть протектора более

жесткая, что способствует четкой реакции
на руление в условиях
чистого асфальта.
Большое число ламелей
в центральной части
протектора обеспечивает высокий уровень сцепления на снегу. Низкий коэффициент сопротивления
качению помогает экономить топливо.
3. 22 типоразмера с посадочными диаметрами от 18
до 22 дюймов.
4. От 18 140 р.

NORDMAN 8
НОВИНКА
1. Шипованная шина для

легковых автомобилей.
2. По сравнению с пре-

дыдущем поколением
количество шипов увеличено почти на 50 %.
Шины обеспечивают точность управления на скользком покрытии и при плюсовых температурах. Шина
имеет высокий уровень акустического комфорта.
В шинах Nokian Nordman 8 применяются инновации
премиальных шин Nokian Hakkapeliitta предыдущих
моделей.
3. 39 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13
до 19 дюймов.
4. От 3930 р.

3. 29 типоразмеров от 16 до 20 дюймов (Ice Zero 2), 45 ти-

поразмеров от 17 до 22 дюймов (Scorpion Ice Zero 2).
4. От 5989 до 34 150 р.

CINTURATO WINTER 2
НОВИНКА
1. Фрикционная шина

для легковых автомобилей и внедорожников.
2. Самоблокирующиеся
линейные 3D-ламели
при износе шины принимают зигзагообразную
форму, что позволяет
сохранять высокий уровень сцепления, даже не новой
машине, особенно на снежной дороге. По сравнению
с моделью Winter Sottozero 3 вырос уровень износостойкости. Расширяющиеся к плечевым зонам
каналы эффективно отводят воду и снежную слякоть,
а цельная структура в центральной части протектора
способствует хорошей управляемости. Прямая кромка
каналов улучшает управляемость на снегу. Новая резиновая смесь протектора обеспечивает увеличенный
пробег и эффективно работает на мокром и заснеженном покрытии.
3. 12 типоразмеров с посадочными диаметрами от 16
до 18 дюймов.
4. От 8645 р.

TOYO

NORDMAN 8 SUV

OBSERVE ICE-FREEZER

1. Шипованная шина для

1. Шипованная шина

внедорожников.
2. Современная технология ошиповки обеспечивает хорошее сцепление
и контроль на льду
и снегу. В шинах Nokian
Nordman 8 SUV применяются инновации премиальных шин Nokian Hakkapeliitta предыдущих моделей.
3. 34 типоразмера от 15 до 19 дюймов.
4. От 6800 р.

с направленным рисунком протектора.
2. Шип с пятиугольным
твердосплавным наконечником и оригинальной формой,
позволившей улучшить
его удержание в протекторе. Шипы расположены так, что образуют 28 линий,
при этом уровень акустического комфорта повышен.
Высокоамплитудные 3D-ламели улучшают маневрирование на зимней дороге, а выступы в плечевой зоне повышают проходимость в глубоком снегу и в колее. В составе резиновой смеси использована измельченная
скорлупа грецкого ореха — эти микрошипы улучшают
сцепление на льду и укатанном снегу.
3. 67 типоразмеров от 14 до 22 дюймов.
4. От 3910 р.

PIRELLI
ICE ZERO 2 /
SCORPION ICE ZERO 2
1. Шипованные шины для суровых зимних условий,

предназначенные для автомобилей сегментов «премиум» и «престиж», включая SUV (Scorpion Ice Zero 2).
2. Особый фокус был сделан на акустический комфорт.
Запатентованная технология шипа Dual Stud с двойным сердечником и специальными углублениями
в местах крепления обеспечивает высокий уровень
сцепления и более короткий тормозной путь на льду.
Зигзагообразные края блоков улучшают торможение на всех типах зимних дорог. Очищению шипа
способствуют «контейнеры» для снежной крошки.
Разнонаправленные каналы в протекторе обеспечивают баланс характеристик тяги и торможения.
Более жесткие блоки
в плечевых зонах улучшают управляемость,
а снегозацепы в этих зонах помогают при движении в глубоком снегу.

OBSERVE G3-ICE
1. Шипованная шина, которая подходит как для легко-

вых автомобилей, так и для внедорожников.
2. Оптимизированное распределение шипов и при-

менение технологии измельченной скорлупы грецкого ореха в составе резиновой смеси способствуют
высоким характеристикам сцепления и торможения
на льду и укатанном снегу. Специальный состав резиновой смеси обеспечивает эластичность слоя протектора даже при низких температурах. Выступы в плечевой зоне и зубчатые
края блоков протектора
улучшают сцепление
на снежной поверхности
и в колее.
3. 69 типоразмеров от 14
до 22 дюймов.
4. От 3420 р.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ОБЗОР ЗИМНИЕ ШИНЫ

OBSERVE GSI-6
1. Нешипованная шина, специально разработан-

ная для сложных климатических условий России
и Скандинавии.
2. Оптимизированная
резиновая смесь позволила значительно
повысить сцепление
на мокром покрытии.
Комбинация ламелей
различной формы
улучшила торможение
на разных зимних
покрытиях. Широкий профиль и конструкция с двойным металлокордным брекером и усиленным в зоне
боковины каркасом (в ряде типоразмеров) обеспечили высокий уровень управляемости.
3. 128 типоразмеров от 14 до 22 дюймов.
4. От 4150 р.

шают характеристики шины при движении по льду.
Мультиконтурные 3D-ламели увеличивают жесткость
блоков и оптимизируют площадь пятна контакта,
«паукообразные» ламели способствуют управляемости, а ламели плечевой зоны помогают при движении по заснеженной дороге. Жесткое центральное
ребро обеспечивает курсовую устойчивость, а ламели на его поверхности улучшают сцепление на льду.
Состав резиновой смеси позволяет протектору оставаться эластичным при низких температурах.
3. 6 типоразмеров от 14 до 22 дюймов.
4. От 5140 р.

протектора способствуют большой площади пятна контакта, что благоприятно сказывается на управляемости
при любых погодных условиях. Высокий уровень акустического и динамического комфорта. Оригинальный
состав резиновой смеси обеспечивает эффективное
торможение на всех видах покрытий и низкое сопротивление качению.
3. 23 типоразмера с посадочными диаметрами от 14
до 17 дюймов.
4. От 3605 р.

TRIANGLE

ICEGUARD GO75

LS01
НОВИНКА
1. Шина для микро-

автобусов и легких
грузовиков.
1. Нешипованная шина для легковых автомобилей.
2. Дизайн центральной
2. В составе резиновой смеси применены
енены
части протектора
протект
наногель, абсорбирующие углероддспроекти
спроектироные микропоры и измельченная
ван ттак,
скорлупа грецкого ореха — все это
что
улучшает характеристики шины
ообеспечивает оптимальную плопри движении по льду. На ценщ
щадь и форму пятна контакта
С УЧЕТОМ СЛОЖНЫХ
тральном ребре «впитывающие»
шины с дорогой, а нагрузка в пятПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
3D-ламели, эффективно отвоне распределяется равномерно.
К ВЫБОРУ ЗИМНИХ ШИН
дящие воду из пятна контакта.
Такое решение позволило повыНУЖНО ОТНЕСТИСЬ
Мультиволновые ламели, занисить уровень сцепления и управСЕРЬЕЗНО.
мающие большую часть протектолляемости, а также повысить изра, снижают подвижность блоков
нносостойкость, что важно при коми улучшают сцепление. Плечевая
мерческом использовании шины.
мер
зона
Увели
Увеличенный размер дренажных
имеетт осоканавок снижает риск аквапланирования
бую прочность,
и слэшпленинга. Размер блоков плечевых зон
что повышает изувеличен, а их поперечные грани имеют зигзагооносостойкость шины
бразную форму, благодаря чему улучшается тяговое
и препятствует ее поусилие на снегу.
3. Шина представлена в размере 185/75R16C.
вреждению.
3. 48 типоразмеров от 13
4. Не определена.
до 18 дюймов.
ICELYNX TI501
4. От 3830 р.
1. Шины под шип для
OBSERVE VAN
суровых зимних усло1. Шина для минивэнов
вий, разработанные
и легких грузовиков.
совместно с инженерами
2. Улучшенная резиноиз Финляндии.
2. Дизайн протектора
вая смесь в сочетании
обеспечивает устойчис усиленным каркасом
вость плечевой зоны
и оптимизированным
и жесткость центральной части протектора, что полодизайном протектора
жительно сказывается на управляемости. Агрессивный
обеспечивает долгий срок службы шины. Для большей
протектор с острыми краями блоков и большим колибезопасности улучшены характеристики управляечеством ламелей оптимизирует характеристики шины
мости и торможения на снежном покрытии и мокрой
на снежном покрытии.
дороге.
3. 34 типоразмера от 14 до 17 дюймов.
3. 45 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14
4. От 5600 р.
до 20 дюймов.
4. От 4230 до 8013 р.

OBSERVE GARIT GIZ

OBSERVE GSI-5

1. Нешипованная шина с высокой износоустойчивостью.
2. Абсорбент влаги

на основе порошка
бамбукового угля
и измельченная
скорлупа грецкого
ореха (своеобразные
микрошипы) в составе
резиновой смеси улуч-
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WINTERX TW401
1. Шины для

Центральной Европы
с направленным рисунком протектора.
2. Широкие продольные
канавки эффективно отводят воду из пятна контакта. Широкие блоки

YOKOHAMA
1. Нешипованная шина

для автомобилей сегмента SUV.
2. Резиновая смесь
протектора обладает
абсорбирующими
свойствами, что позволяет удалять водяную
пленку при движении
по льду. Кроме того, протекторный слой сохраняет эластичность даже при низких температурах.
Сцеплению на ледяной поверхности способствует
рисунок протектора, блоки которого обладают ярко
выраженным кромочным эффектом. Низкий уровень
шума.
3. Посадочные диаметры от 15 до 22 дюймов.
4. От 5274 р.

ICEGUARD IG60
1. Нешипованная шина

с асимметричным рисунком протектора.
2. Части протектора
разделены по функционалу: внутренняя (улучшенный кромочный
эффект), центральное
ребро (курсовая устойчивость на обледенелом и влажном покрытиях), наружная (улучшенные характеристики при движении
по заснеженной дороге). Микроканавки в протекторном слое способствуют дренажу и дополнительному
сцеплению. В резиновой смеси с абсорбирующим
эффектом использована силика.
3. Посадочные диаметры от 14 до 19 дюймов.
4. От 2505 р.

ICEGUARD IG65
1. Шипованная шина

с оригинальным рисунком протектора.
2. Форма фланца
и твердосплавной
вставки шипа усиливают кромочный
эффект и способствуют
удержанию шипов
в протекторном слое. Оптимизированное расположение шипов не только улучшает сцепление на льду,
но и снижает уровень шума. Абсорбирующий состав
резиновой смеси эффективно впитывает воду, а полимер и высокая плотность расположения частиц
позволили оптимизировать твердость протектора.
В составе резиновой смеси применена силика.
3. Посадочные диаметры от 16 до 22 дюймов.
4. От 5906 р.

НОВОСТИ

НЕМЦЫ
ОЦЕНИЛИ
GT RADIAL
WINTERPRO2
Компания Giti Tire опубликовала результаты теста зимних шин
десяти марок, который был организован журналом Auto Motor
und Sport и в котором шина GT Radial
WinterPro2 удостоилась оценки «хорошо». На фоне премиальных шин и шин среднеценовой категории GT Radial WinterPro2 продемонстрировала универсальность, получив высокие оценки во всех
дисциплинах. Особенно хорошие характеристики были продемонстрированы в испытании на торможение на сухом, мокром и заснеженном
покрытиях. Независимая организация Dekra подтвердила значительное
улучшение показателей шины GT Radial WinterPro2, впервые выпущенной
на рынок в 2017 году, на мокром покрытии по сравнению с шиной GT
Radial WinterPro предыдущего поколения и четырьмя основными конкурентами при сохранении высоких характеристик на снегу. Шина была
спроектирована и создана специалистами Европейского центра исследований и разработок Giti Tire, расположенного в Ганновере, и предназначена для компактных и среднеразмерных автомобилей, а также небольших
SUV. Ее линейка составляет 44 типоразмера (посадочный диаметр от 13
до 17 дюймов, индексы скорости T, H и V, ширина профиля от 155 до 245,
отношение высоты профиля к ширине от 80 до 50).

BRIDGESTONE ОБУЕТ FERRARI
Компания Ferrari выбрала Bridgestone в качестве поставщика шин для своего нового спорткара GT класса Ferrari Roma. Для заднеприводного автомобиля мощностью
620 л. с. требовались шины, которые соответствовали бы высоким показателям как на сухой,
так и на мокрой дороге. В рамках тесного сотрудничества двух брендов модель Bridgestone
Potenza Sport была усовершенствована так, чтобы полностью отвечать уникальным требованиям Ferrari Roma. Основными задачами инженеров Bridgestone
при создании этой шины были оптимизация продольного и поперечного сцепления и высокие характеристики на мокрой дороге. Для этих целей инженерами Bridgestone была создана специальная
резиновая смесь протектора и разработан
оригинальный рисунок протектора с геометрическим распределением пустот для
шин задних колес. Это обеспечило высокие
показатели Potenza Sport на мокрой дороге
при сохранении отличной управляемости
на сухом покрытии. Модель была разработана и произведена в Центре исследований
и инновационных разработок Bridgestone
EMIA в Риме. Обычно на заводе производят прототипы шин для региона Bridgestone
EMIA, однако в рамках проекта здесь впервые произвели шины для первичной комплектации, которыми и будут оснащены автомобили
Ferrari Roma и которые доступны для этой модели в размерах 245/35ZR20 (91Y) и 285/35ZR20 (100Y).
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
В ПОМОЩЬ ПЕЧКИНУ
Автопарк «Почты России» пополнился электромобилем «Газель
e-NN». Машину передала почтовикам на длительные испытания ГК
«Современные транспортные технологии» — генеральный дистрибьютор
продукции Группы ГАЗ. Фургон будет задействован для перевозки посылок и писем. В нем предустановлена система цифровых сервисов GAZ
Connect, которая поможет отслеживать местонахождение и маршруты
движения электромобиля, контролировать основные технические параметры: уровень и расход топлива, уровень и температуру охлаждающей
и тормозной жидкости, а также состояние водителя. Электромобиль способен проехать до 120 км на одной зарядке при максимальной скорости
100 км/ч. При такой эксплуатации для заряда батареи на 80 % требуется
30 минут. Помимо этого, аккумулятор можно подзаряжать во время
торможения в режиме рекуперации, что актуально для городских перевозок с частыми остановками. Производитель утверждает, что электрофургон способен перевозить до 2,7 тонны разной корреспонденции.

МАРШРУТ «Д»
ФК «Динамо Москва» обзавелся 470-сильным клубным автобусом
марки Neoplan. Компания «MAН Трак энд Бас Рус» изготовила премиальный автобус в рекордно короткие сроки. Дизайн транспортного
средства выполнен в стилистике клуба. В салоне на подголовниках
вышита литера «Д», а каждое кресло оборудовано USB-разъемом.
Примечательно, что кресла в динамовском «Неоплане» установлены
без подиумов, что обеспечивает дополнительную безопасность футболистам.
Особенность клубного автобуса также в многочисленных деталях, которые дополняют уют и комфорт пассажиров, создавая уникальную атмосферу новых побед: в салоне декоративная подсветка,
выполненная в цветах клуба, климат-контроль, индивидуальные
блоки освещения и обдува, два 19-дюймовых монитора, мобильная кухня TM Quick Service Multi Plus и два холодильника. Neoplan
Tourliner L P22 оборудован двигателем MAN D 2676 LOH экологического класса Евро-6 мощностью 470 л. с. и 12-ступенчатой роботизированной КП MAN TipMatic. Предусмотрен широкий арсенал передовых
систем помощи водителю.

СЕДЬМОЙ MULTIVAN
В Германии стартовало серийное производство
Volkswagen Multivan Т7.
Новая машина будет выпускаться на заводе
в Ганновере одновременно
с дореформенным Т6.1.
При подготовке к запуску
новой модели производитель сделал акцент
на автоматизацию
и цифровые технологии. Например, процессы производства T6.1
в кузовном цехе автоматизированы
на 77 %, а нового Multivan —
уже на 93 %. В покрасочном цехе, где два года назад была введена в эксплуатацию система финишного
покрытия, новый Multivan
получит фирменный двухцветный окрас. Изюминка
модели — технология plugin hybrid (PHEV) мощностью
218 л. с. Эта приводная система отличается большим
запасом хода при низком энергопотреблении и полном отсут-
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ствии выхлопных газов. Кроме того, будут доступны
версии с двумя вариантами бензинового турбомотора — 136 и 204 л. с. На начало 2022 года намечено появление дизельной версии, отдача
которой составит 150 л. с. В новой машине
будет все, от улучшенной системы помощи
водителю до информационно-развлекательной системы для девяти пассажиров. Multivan
седьмой генерации официально дебютирует
в Европе в конце текущего года.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» СОХРАНИЛ
ПЕРВОЕ МЕСТО В РЭНКИНГЕ
ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
Лизинговая компания «КАМАЗ» удерживает первое место в рэнкинге лизинговых компаний России в сегменте грузового автотранспорта.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование
лизингового рынка за первое полугодие 2021 года. «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»,
как и по итогам 2020 года, занимает первую строчку по величине
лизингового портфеля с объемом 70,7 млрд рублей.
Напомним, что Лизинговая компания «КАМАЗ» образована крупнейшим российским производителем грузовой техники. Компания
работает в единственном сегменте рынка лизинга, реализуя только
автотехнику КАМАЗ и его дочерних предприятий.

ТЕХНИКА С ПРОБЕГОМ
ОТ «КАМАЗ-ЛИЗИНГ»
Лизинговая компания «КАМАЗ» предлагает приобрести автотехнику с пробегом: грузовые автомобили КАМАЗ, спецтехнику
на шасси КАМАЗ, прицепную технику.
Изъятые из лизинга автомобили реализуются через электронную торговую площадку Tender-Pro. Ссылка на торговую площадку для приобретения автотехники размещена на официальном
сайте www.kamazleasing.ru в разделе «Акции и спецпредложения», а также на странице «Реализация движимого имущества»
официального сайта www.kamaz.ru.
Обслуживание таких машин может производиться в любом
сервисном центре, по выбору покупателя. Кроме того, вся
автотехника прошла независимую оценку
стоимости.
Чтобы приобрести изъятую
автотехнику
по договору
купли-продажи
без применения
инструмента лизинга, нужно
обратиться в ответственное подразделение ПАО
«КАМАЗ». Контакты
сотрудника указаны
на корпоративном сайте www.kamazleasing.
ru в разделе «Акции
и спецпредложения».
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ЗОНА УМЕРЕННОГО
ПРИЕМА
ZHON TONG LCK 6105 HGC ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 10,5 М
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2019 Г. ЦЕНА: $ 169 000 C МКП

ЧАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ В РЕГИОНАХ РАССМАТРИВАЮТ КИТАЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ
АВТОБУС ZHON TONG LCK 6105 HGC ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛИНИЯХ С НЕБОЛЬШИМ
ПАССАЖИРОПОТОКОМ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАНА —
это снижение расходов на топливо
примерно в два раза: по утверждениям некоторых транспортников,
полтора десятка автобусов на газе
могут сэкономить до 5 млн рублей в год по сравнению со своими дизельными собратьями.
Неудивительно, что производитель Zhon Tong оснащает
свои автобусы не только
дизельными, но и газовыми двигателями. В России китайская марка
предлагает

три модели газовых автобусов:
LCK 6125 HGAN длиной 12,2 м;
LCK 6105 HGС (10,5 м) и LCK 6860
HGN (8,6 м). Самой востребованной является 10,5-метровая

модель, которая формально может
считаться автобусом большого
класса.
Дизайнеры придали модели
6105 современный внешний об-

1
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ZHON TONG LCK 6105 HGC ТЕСТ

1 Дизайнеры
придали модели 6105 современный внешний облик,
олицетворяющий наиболее
актуальные
тенденции автобусостроения.
2 Тахограф
входит в базовую комплектацию автобуса.

2
лик, олицетворяющий наиболее
актуальные тенденции автобусостроения. Новинка отличается увеличенной площадью остекления,
а современная головная оптика
со светодиодными дневными ходовыми огнями придает машине
исключительно дружелюбный вид.
Для указания маршрута и информации по нему используются LEDтабло, они расположены в передней, боковой и задней частях автобуса. Панорамное ветровое стекло
состоит из двух половин, оно
имеет заниженную нижнюю линию, обеспечивая лучшую обзорность и безопасность фронтальной
зоны, а передняя маска состоит
из четырех съемных панелей и позволяет легко проводить инспекцию внутренних систем. Вообще,
дизайн сделан в расчете на то, что
он не устареет в течение нескольких лет.
Каркас кузова изготовлен
из стальных труб квадратного
сечения по технологии монокок,
антикоррозионную стойкость обеспечивает электрофорезное покрытие.
WWW.5KOLESO.RU НОЯБРЬ 2021 5 КОЛЕСО
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У 10,5-метрового «Зонг Тонга»
две двухстворчатые двери распашного типа. Этого вполне достаточно для не слишком интенсивного
пассажирообмена. Автобус способен перевезти 76 пассажиров, мест
для сидения — 48. Зона между
дверьми является низкопольной
(высота пола не более 360 мм),
в час пик именно здесь располагается большее число пассажиров,
отсутствие ступеней облегчает
их вход, выход и перемещение
по салону, внутренняя высота которого составляет 2300 мм. Для
удобства едущих предусмотрена

особая система расположения
и крепления поручней.
В проеме задней двери имеется откидной пандус, он облегчает
вход-выход маломобильных пассажиров и родителей с детскими
колясками. Получившаяся напротив двери накопительная площадка довольно вместительна. Здесь
даже смонтировано три страпонтена (откидных сиденья),
но в реальной жизни перевозчики их не сильно жалуют — пользы мало, а денег
они стоят. Задняя часть
салона уходит ступенька-

1

ми вверх, так как ведущий мост
Dongfeng Dana не портального
типа. Зато традиционная конструкция более надежно служит
на плохих дорогах. Компоновка
салона в задней части позволила
разместить там 21 посадочное
место, причем все они установлены по ходу движения.
Система отопления салона —
конвекторная. По периметру
салона расположено восемь
радиаторов, подключенных
в контур системы охлаждения двигателя. В этот же
контур включен автономный
дизельный подогреватель
мощностью 35 кВт — для его
питания на борту есть 30-литровый бак с дизельным топливом. В крыше салона имеются
два люка с принудительной системой вентиляции. Дополнительный
приток воздуха можно обеспечить,
воспользовавшись сдвижными
форточками на окнах. Эти форточки настолько широки, что порой
используются «зайцами» для спеш-

2

3
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ZHON TONG LCK 6105 HGC ТЕСТ
4

6

5

6 Рабочее
место водителя
у газовой версии
точно такое же,
как у дизельного автобуса Zhon
Тong 6105.

ного покидания салона в случае
проверки билетов.
Что же касается самой газовой
начинки, то на Zhon Tong 6105
в заднем свесе установлен 5,9-литровый газовый мотор Weichai
WP7NG270 E51 мощностью
320 л. с. Газовые моторы Weichai
прекрасно известны в России
со всеми их плюсами и минусами.
Кто-то их хвалит, кто-то ругает,
но картинка в целом — хороший, современный двигатель,
если его обслуживать как положено. К слову, с сервисом вроде
как тоже вопросов нет: Weichai,
как дизельный, так и газовый,
прост и ремонтопригоден. В паре с мотором эксплуатируется
6-ступенчатая АКП Allison T375R.
Запас метана — 8 баллонов
по 120 л. Прикрытая пластикоЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО, БОЛЬШОЙ ЗАПАС ХОДА
НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ.
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НА ДИЗЕЛЬНОМ
ТОПЛИВЕ, УВЕЛИЧЕННАЯ ВЫСОТА КУЗОВА.

Пассажировместимость 76 чел.
Количество мест для сидения 48
Габариты (длина/ширина/высота) 10 500 / 2500 / 3455 мм
Колесная база 6400 мм
Вместимость газовых баллонов 960 л
Двигатель Weichai WP7NG270E51, Евро-6, газовый, рядный, 6-цилиндровый,
7,5 л, 320 л. с. при 1800 мин-1, 1100 Нм при 1200–1750 мин-1
Коробка передач АКП Allison T375R
Трансмиссия 6-ст. АКП
Подвеска (передняя/задняя) зависимая, пневматическая
Тормоза дисковые
Размерность шин 275/70R22,5
Конкуренты МАЗ-206, «Volgabus СитиРитм 10», КАвЗ-4270

вым колпаком кассета находится
на крыше в базе автобуса. Таким
образом, суммарная вместимость
емкостей для газа 960 л. При давлении в 200 атмосфер это позволит закачать почти 250 м3 метана.
Вполне хватит, чтобы проехать
около 600 км.
Рабочее место водителя у газовой версии точно такое же,
как у дизельного автобуса Zhon
Тong 6105. Пилоту — максимум
удобств: кресло на пневматической подвеске, рулевая колонка
регулируется в трех плоскостях,
индивидуальный вентилятор
на потолке. В комбинации приборов аналоговые спидометр
и тахометр соседствуют с электронным дисплеем, на который
в графическом виде выводится
информация о работе оборудования. Обзорность с места водителя
хорошая. Благодаря удобным зеркалам ротация пассажиров через
заднюю дверь прекрасно контролируется. Вдобавок водитель
может наблюдать ротацию пассажиров глядя в монитор, а не всматриваясь в боковые зеркала, что
намного удобнее.
То же самое можно сказать
об управлении. Радиус разворота всего 10 м, а плавность хода
и устойчивость машины обеспечивает пневматическая подвеска
с задним стабилизатором. В качестве другого положительного
момента стоит назвать дисковые
тормоза на передней и задней
осях. Единственное, о чем не стоит забывать на газомоторной
машине, так это о здоровенном

коробе на крыше, под которым
спрятаны баллоны. При работе
в городе это несущественно, а вот
при выезде на пригородные маршруты стоит опасаться низко висящих веток при подъезде к остановкам. Да и закладывать виражи
нужно с оглядкой — центр тяжести стал выше.
В общем, городской полунизкопольный газовый автобус Zhon
Tong LCK 6105 HGC может стать
отличным решением для маршрутов с невысоким пассажиропотоком. Не исключено, что машина
отправится на работу в регионах.
Например, этой моделью уже
интересовались перевозчики
Владимирской области. Тем более что автобус полностью соответствует программе «Доступная
среда», пятому экологическому
классу, оснащен АКП, а заезд
инвалидной коляски, в отличие
от высокопольных автобусов типа удлиненного ПАЗ «Вектор 3»,
не требует лишних манипуляций
с приставным пандусом.
1 В зоне накопительной площадки
предусмотрено три откидных сиденья.
2 Специальные антивандальные
сиденья имеют мягкие подушки
и спинки.
3 Две двухстворчатых двери вполне
достаточны для обеспечения не слишком интенсивного пассажиропотока.
4 Газовые моторы Weichai хорошо известны в России со всеми их плюсами
и минусами.
5 В проеме задней двери имеется откидной пандус.
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БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
PEUGEOT PARTNER ПОЛНАЯ МАССА: 2230 КГ ЦЕНА: 1 462 000
НАЧАЛО ПРОДАЖ: ЯНВАРЬ 2021 Г.

РОВНО ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ОТРАБОТАЛ В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ НОВЫЙ МИНИФУРГОН PEUGEOT PARTNER. НОВИНКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОРЫНКА ПОМОГАЕТ РЕДАКЦИИ ВОЗИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВЫСТАВКИ
И СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДРИФТУ RDS GP 2021, ПОДТВЕРЖДАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ
ТРАНСПОРТНОГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОБОК И ТЕСНОТЫ ПАРКОВОК
ВАХТАНГ КОЛЬЦОВ ФОТО АВТОРА
«ПАРТНЕР» НАШЕЙ РЕДАКЦИИ
побывал на шести этапах всероссийского соревнования по дрифту
RDS GP 2021. Машина обслужила
четыре профильных выставки
и поработала на подсобного рабочего на доставке обязательных экземпляров журнала в Российскую
книжную палату. Пробег за полгода эксплуатации превысил
6000 км. Все это время «каблук»
практически никогда не ездил
пустой: информационные стойки,
мониторы, звук, раздаточные материалы — все это аккуратно размещается в 3,7-кубовом грузовом
отсеке на фанерном полу и фикси-
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руется с помощью такелажных петель. Грузить и разгружать машину удобно. Асимметричные задние
распашные двери существенно
облегчают манипуляции с грузами,
которые становятся еще проще
благодаря боковой сдвижной двери, открывающей проем шириной
635 мм.
Напомним, мы имеем дело
с длинной версией фургона — это
стандартная колесная база плюс
«хвостик» (248 мм), увеличивающий полезное пространство.
Полная масса 2230 кг позволяет
не задумываться об ограничениях на передвижение по Москве:

PEUGEOT PARTNER

Колесная формула 4х2
Снаряженная масса 1498 кг
Полная масса 2230 кг
Габариты (длина/ширина/высота) 4628/1810/1805 мм
Колесная база 2728 мм
Объем топливного бака 60 л
Двигатель дизельный, рядный, 4-цилиндровый, Евро-5, 1560 см3,
90 л. с. при 4000 мин-1, 215 Нм при 1500 мин-1
Коробка передач 5МКП
Подвеска (передняя/задняя) независимая, пружинная /
зависимая, пружинная
Тормоза дисковые, с ABS
Размерность шин 195/70R15C
Конкуренты Lada Largus фургон, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy

PEUGEOT PARTNER ТЕСТ
1

2

на «Партнере» можно ездить
по улицам «грузового каркаса»
(максимальная масса 2,5 тонны)
и въезжать в центр (грузоподъемность больше 1 тонны), не рискуя
получить штраф.
Под капотом Peugeot Partner
российской сборки находится
1,6-литровый дизель, который,
к слову, недавно был локализован в РФ. Моторы на тяжелом
топливе для коммерческих машин
французы делать умеют, так что
в надежности можно не сомневаться. Тянет 90-сильный агрегат
уверенно даже под нагрузкой
400 кг, исправно выдавая 215 Нм
крутящего момента в рабочем диапазоне 1500–3000 мин-1. При этом
вибраций в салоне и на органах
управления нет. Вполне приемлем
и акустический комфорт: шум
в салон проникает на скорости
свыше 100 км/ч. Приятный сюрприз — экономичность. Средний
расход топлива составляет
6,5 л/100 км. Но если долго ехать
в режиме 3000 мин-1, то расход
приблизится к 8–9 литрам на сотню. Жаль, что КП здесь 5-ступенчатая, еще одна передача в механической трансмиссии точно бы
не помешала. Хотя в движении
машина юркая и резвая, идеально
держит дорогу на любой скорости.
Тормоза у «каблучка» с ABS и EBD
(система распределения тормозных усилий) хваткие, порой даже
слишком, к педали нужно привыкнуть.
Простота рабочего места водителя притягивает. В кабине
царит добротная утилитарность.
Приборная панель в силу возраста (ее спроектировали 13 лет
назад) имеет пару недостатков.
Первый — некуда положить смартфон. Не было тогда таких больших
гаджетов! Придется сразу ставить

держатель.
Второй недочет — неудачные подстаканники. На накладке пола они символические: в них ничего не держится. Водительское сиденье удобное.
И если не пенять на высокую
«автобусную» посадку и заваленный руль, то придраться практически не к чему. Кстати, руль
в «Партнере» регулируется в двух
плоскостях. Приборы просты
и легко читаются в любое время
суток, а отсутствие дизайнерских
изысков в их оформлении идет
только на пользу — информация
считывается моментально. А звонки и музыку умеет транслировать
штатная магнитола с Bluetooth.
Говоря о внимании, не стоит
забывать о весьма достойной
обзорности. Есть только один
минус: диагональные скругления
оконных проемов отсекают заднее
пространство. Хорошо, что есть
парктроник, правда к точности его
работы тоже возникают вопросы:
зуммер зачастую выдает ложный
сигнал приближения к препятствию. Зеркала заднего вида
регулируются вручную. Но это
не проблема, даже до правого зеркала легко дотянуться. Жирный
плюс в копилку — энергоемкость
подвески. Она вполне может жить
в наших условиях, а достаточно
высокий клиренс позволяет смелее
приближаться к бордюрам.
В общем, этот «француз» живуч,
даже если его эксплуатировать
нещадно. Все это подтверждается
практикой. Нижний Новгород,
Рязань, Санкт-Петербург (автодром «Игора-Драйв») — вот список
городов, в которых отметился своим присутствием наш подопечный
мини-фургон со львом на эмблеме. Приятно, когда на городских
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1 Наклейки
на ветровом
стекле — наглядное свидетельство географии поездок
мини-фургона.
2 Центральный замок,
раздельный
для кабины
и фургона,
управляется
с брелока.
3 Дизельные
моторы для
коммерческих
машин французы делать
умеют, так что
в надежности
можно не сомневаться.

и загородных трассах встречаются
такие же «Партнеры». Среди водителей «каблуков» сложился некий
ритуал — махать друг другу рукой.
Поддерживаем!
В сентябре мы сгоняли
на машине на шестой этап Гранпри российской дрифт-серии,
который состоялся на трассе ADM
Raceway в Подмосковье. Победу
на этом этапе одержал Георгий
Чивчян, пилот «Форвард Авто».
Кстати, Георгий стал первым двукратным победителем этапов RDS
GP в сезоне 2021 года.
Сезон Гран-при российской
дрифт-серии завершился во второй половине октября. Седьмой,
финальный этап RDS GP 2021 состоялся в Сочи на трассе Sochi
Autodrom аккурат накануне отправки журнала в типографию.
О поездке на решающее сражение
за титулы в главной дрифт-серии
России мы расскажем в следующем
номере. Кстати, проблема своевременной доставки в Сочи не менее
актуальна, чем в Москве: пробки
в курортном городе утром, днем
и вечером. Можно констатировать,
что Peugeot Partner помог.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

НА МЕТАНЕ

IVECO DAILY BLUE POWER ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ
ЦЕНА: ОТ 3 450 000 НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

ОБНОВЛЕННУЮ ВЕРСИЮ СЕМЕЙСТВА IVECO DAILY В РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ
ЛЕТОМ 2021 ГОДА, А ЭТОЙ ОСЕНЬЮ Я СЕЛ ЗА ЕГО РУЛЬ. ХОТЯ МАШИНА И ВЫШЛА ЛЕГКОВОЙ ПО СУТИ, КОНСТРУКТИВНО ФУРГОН ОКАЗАЛСЯ НАСТОЯЩИМ
ГРУЗОВИКОМ. ВДОБАВОК ГАЗОВЫМ МАКСИМ ПРИХОДЬКО ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА
ТЕСТОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
нового Iveco Daily Blue Power
показалась спорной: короткая
база, уменьшенный задний свес
и при этом двускатная ошиновка.
Снаряженная масса машины —
2658 кг, включая вес баллонов
и их защиту снизу массивными
стальными листами. Вычтя вес
упомянутого из полной массы
фургона, получил 842 кг полезной
нагрузки. Так это грузовой фургон
или «каблук»?
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Вначале о Blue Power. В арсенале корпорации CNH Industrial есть
газодизельные силовые агрегаты,
там за основу взят мотор объемом
2,3 л. В моем случае был установлен известный многим водителям
ивековский турбодизель F1C объемом 3 л и мощностью 136 л. с.,
который переделали для работы
на… бензине! Его задача запустить
мотор, а затем он в автоматическом режиме переходит на потребление газа — указатель топлива
здесь один. Если мотор «поймет»,

что газа маловато, то опять же автоматом переключится на бензин
и поможет дотянуть до ближайшей
газовой заправки, но именно дотянуть. Если версия CNG выдает
136 л. с. и 350 Нм, то на бензине
тяговые возможности машины
падают почти вдвое. Возможно,
оттого и запас бензобака очень
скромен, всего14 л. Этого должно
хватить на 80 км пути.
Но главное здесь — природный газ. К раме крепятся четыре
метановых баллона суммарным

IVECO DAILY BLUE POWER ТЕСТ
4

2
3

1
объемом 168 л. Тех, что были установлены, учитывая незагруженную
машину, мне хватило на 240 км.
Процедура заправки — тема отдельная. Надо предъявлять бумаги,
подтверждающие аттестацию газовых баллонов, что дополнительно удлиняет процедуру заправки
по времени. Любопытный факт:
на заправках в Москве бумаги
о поверке баллонов осматривали
мельком, а в Сергиевом Посаде
на АГНКС «Мосавтогаз» прочитали
все до последней запятой!
Хотя я управлял транспортным средством массой 3,5 тонны,
для работы в Москве это самое
то, сделан фургон все равно погрузовому. В горку, когда нужна
была максимальная отдача мотора, фургон тянул во все свои
136 «лошадей». С горки — фигушки. Максимум, до чего я разгонялся на пустой машине, —
94 км/ч. Сколько я ни «утаптывал»
педаль газа в пол, автомобиль
словно говорил мне: ты управляешь грузовиком, а его максималка
90 км/ч! Так что возможность
обгонов я сначала выстраивал
в голове, а уж потом воплощал
их в жизнь. Отдельно упомяну
стоимость компримированного
газа и наличие газовых заправок
вообще. На своем опыте понял,

IVECO DAILY BLUE POWER

1 Внутренний
объем грузового
отсека тестовой
машины составил 10,8 м3.
2 Заправка
«под пробку»
занимала
до 10 минут.
3 Снаряженная масса машины 2658 кг,
этот параметр
ухудшают газовые баллоны
со стальной защитой.
4 Указатель
топлива один:
что для газа,
что для бензина.
5 Сеть АГНКС
в Подмосковье
только развивается.

Полная масса 3500 кг
Габариты (длина/ширина/высота) 5709/2010/2729 мм
Колесная база 3520 мм
Объем топливного бака газ/бензин 168/14 л
Двигатель газовый, 4- цилиндр., рядный, Евро-6, 2891 см3, 136 л. с.
при 3000 мин-1, 350 Нм при 800 мин-1
Коробка передач автоматическая, 8-ступенчатая
Подвеска: передняя/задняя торсионная, рессорная
Тормоза передние/задние дисковые, с ABS
Размерность шин 185/75R16
Периодичность ТО 40 000 км
Гарантийный срок 1 год без ограничения пробега
Конкуренты Газель «Next» 4.6, Ford Transit, Isuzu Elf 7.5

что не все АГНКС
работают 7 дней
в неделю. Газовых
заправок и так мало, да еще и не все
работают! Вовторых, огорчила
стоимость кубометра. Еще до тестдрайва было ясно,
что кубометр метана вдвое
дешевле одного литра дизтоплива.
За неделю, что мы с коллегой провели в обществе газового Daily,
разброс цен за 1 м3 составил от 19
до 25 р. в Московском регионе.
Гадать, почем предстоит заправиться и хватит ли денег, не самое
приятное занятие.
Обновленный Iveco Daily минимально отличается от предыдущей версии образца 2019 года.
Главные отличия — светодиодная
оптика уже в «базе», изменена
решетка радиатора: ее соты стали
более крупными и рельефными.
Передний бампер исполнен трехсекционным. В случае мелких ДТП
его не придется менять целиком,
достаточно заменить только пострадавший сегмент. Гораздо больше изменений произошло в кабине. Во-первых, это мультифункциональный руль. Он стал трехспицевым и более компактным по диаметру. Новая «баранка», весьма
приятная в обхвате, имеет не четкую форму круга, а скошенную,
как у гоночных малолитражек.
В руль вмонтирована водительская
подушка безопасности, она входит
в базовое оснащение. Рядом притаилась еще одна, для пассажира
или экспедитора, но это опция.
А вот рулевая колонка регулируется в одной плоскости, хотя было
обещано, что в двух. Видимо,
остального надо добиваться путем
удобной посадки за рулем — тут
и множество регулировок водительского сиденья, и его настройка под вес водителя. Вообще,
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в кабине
меня окружал
легковой комфорт, включая
джойстик гидромеханической АКП
ZF. Машина была лишена чисто
грузового атрибута — рычага стояночного тормоза. Он здесь в виде
кнопки на приборной панели;
впрочем, такой вариант для нынешних развозных фургонов становится нормой. Усилитель руля
стал электрическим, оттого фургон
напичкан многими комфортными
опциями вроде удержания автомобиля в полосе, а также дистанционным запуском двигателя.
По результатам теста могу сказать, что Daily Blue Power хорош,
если вы как перевозчик выберете
его в варианте среднетоннажного
фургона. Такой и больше груза увезет, и АКП к нему тоже можно заказать. А еще в награду вы получите
удлиненный межсервисный интервал — 40 000 км! Для Daily с традиционным ДВС этот показатель
почти в два раза меньше. Минус
кроется в другом. На газе я одолел
всего 240 км пути, и это очень
скромный результат. Дизельный
«Дейли» с аналогичной грузоподъемностью в 842 кг проехал бы
на одном баке куда более длинный
маршрут. Но все равно я выступаю
за разнообразие, ведь компания
предлагает линейку коммерческих
автомобилей на базе Iveco Daily
полной массой от 3,5 до 7,5 тонны.
В нашей стране таким ассортиментом может похвастаться не каждый
производитель.
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МАГАЗИН

РОССИЙСКИХ
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА
ОТ

949 900

VOLKSWAGEN TERAMONT
По сравнению с дорестайлинговой версией самый большой кроссовер Volkswagen заметно подорожал. Рекомендованные цены теперь начинаются с 3 864 000 р. — столько стоит начальная версия Respect с мотором 2.0 TSI (220 л. с.), полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. В ее оснащение входят медиацентр с 8-дюймовым экраном и навигацией, трехзонный климат-контроль,
обогрев лобового стекла и передних сидений, электропривод двери багажника, бесключевой доступ и адаптивный круиз-контроль. Версия Status на 241 тысячу дороже. За эти деньги покупатель
получит передние кресла с вентиляцией, подогрев задних сидений, цифровую панель приборов,
атмосферную подсветку салона, память настроек водительского кресла и зеркал. Внешне такой
кроссовер отличается серебристыми рейлингами и хромом на бамперах. Следующая по рангу комплектация Exclusive с 20-дюймовым «литьем», хромом на рамках боковых стекол, электроскладываемыми зеркалами с подогревом, автоматическим дальним светом, парковочным автопилотом,
системой удержания в полосе движения и камерами кругового обзора стоит по официальному прайсу минимум 4 247 000 р. Ну а максимально оснащенный Teramont в комплектации R-Line со спортивным декором в отделке обойдется в 4 343 000 р. Эту версию также
можно заказать с 3,6-литровым атмосферным
V6 мощностью 249 л. с. — за нее производитель просит 4 542 000 р.

ОТ

3 864 000

KIA RIO
В России стартовали продажи седанов Rio и хетчбэков
Rio X нового модельного года.
Главное отличие во внешности
«Рио» 2022 м. г. — это новый
логотип, такой же, как у недавно
появившегося в России нового поколения Kia Cerato. Еще одно новшество в экстерьере — бежевый
«металлик» Liquid Sand, ранее
в него эта модель не красилась.
В салоне изменение только одно,
и оно касается седанов и хетчбэков в новой комплектации Luxe
AV. Новая версия на 35 000 р. дороже, чем просто Luxe, и за эти
деньги оснащена медиацентром
с 8-дюймовым экраном, беспроводной поддержкой Aplle CarPlay
с Android Auto и камерой заднего
вида. Цены на Kia Rio Luxe AV
с мотором 1.6 и автоматом стартуют с 1 074 900 р., хотя прежде
такую мультимедийку можно
было получить только в более
дорогой версии Style, которая сейчас стоит от 1 144 900 р. А еще
в октябре на Kia Rio начнут
ставить 1,6-литровый двигатель
российской сборки — завод по его
производству открылся недавно
в Санкт-Петербурге. Мотор 1.4
мощностью 100 л. с. и коробки
передач останутся импортными.
Ценники переписаны
на все версии: «Рио»
2022 модельного года на
10 000 рублей дороже,
чем 2021-го.

KIA EV6
Российский офис Kia раскрыл подробности о выводе на наш рынок электрических моделей.
Первой «электричкой» Kia, которую можно будет купить у российских дилеров уже в следующем
году, станет кроссовер EV6, вышедший на рынок Кореи этим летом. Любопытно, что в запуске продаж электромобилей Kia наша страна практически не отстает от Европы, где эта модель появилась
осенью. Напомним, что кроссовер EV6 стал первым серийным электрокаром в линейке корейского
бренда, построенным на новой модульной платформе E-GMP (Electric-Global), а в дальнейшем
на ней будут выпущены еще семь электромобилей Kia. В России электрификация модельного ряда
также не ограничится одним EV6, но о подробностях пока говорить рано. Продажи электромобилей
Kia у нас начнутся с крупных городов: первыми в очереди стоят Москва и Санкт-Петербург,
где дилерам придется построить возле своих центров станции зарядки и подготовить сервис к ремонту и обслуживанию таких автомобилей. О ценах и комплектациях в российском
офисе Kia пока молчат. Но в Германии, например, самый доступный 170-сильный EV6 с аккумуляторной батареей на 58 кВт.ч стоит 45 тыс. евро.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

LEXUS NX

RENAULT
KAPTUR INTENSE

Кроссовер в новой комплектации Intense будет выпущен ограниченным тиражом. Особенность новинки —
оранжевые акценты, которые обыграны как во внешности
(для этой комплектации доступен эксклюзивный оранжевый «металлик»), так и в интерьере, где имеются цветная
прострочка и «апельсиновые» вставки на дефлекторах
вентиляции. Помимо этого в отделке торпедо Renault
Kaptur Intense используются вставки под карбон. Уровень
оснащения — максимально возможный для «Каптюра»,
включая 17-дюймовые диски, медиацентр и климат-контроль. В комплектации Intense есть даже штатная аудиосистема Bose, которая на «топовую» версию Style ставится
за доплату. Однако при этом производитель сэкономил
на светодиодных фарах — они здесь предлагаются в качестве опции. Заказать такой «Каптюр» можно с любым
из двух доступных бензиновых силовых агрегатов. Это
114-сильный атмосферный 1.6 в сочетании с «механикой»
или вариатором и передним приводом, а также 150-сильный турбо 1.3, который идет только
с вариатором, но привод при этом может быть
как полным, так и передним.

Новое поколение модели NX будет доступно в России с тремя вариантами
двигателей в пяти комплектациях. Lexus NX 200 оснащен 2,0-литровым двигателем
(150 л. с., передний привод, вариатор), NX 250 будет идти с 2,5-литровым агрегатом (199 л. с.), а NX 350 — с 2,4-литровым турбомотором (279 л. с.). Две последние версии получат новую систему полного привода с функцией динамического
перераспределения крутящего момента и 8-ступенчатый автомат. Уже в начальной
комплектации Comfort у NX будут система удаленного доступа, новый медиацентр
с 9,8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay (беспроводной) с Android
Auto, полностью светодиодные фары и задние фонари, бесключевой доступ и запуск
двигателя кнопкой, раздельный климат-контроль и комплекс систем безопасности
Lexus Safety System+ третьего поколения. В комплектации Executive диагональ
монитора медиацентра увеличена до 14 дюймов, добавлена беспроводная зарядка
для смартфона, навигация, светодиодные противотуманные фары, подсветка околодверного пространства при посадке в автомобиль, электрорегулировка рулевой
колонки и передних сидений. В комплектации Premium появятся обивка сидений
перфорированной кожей, панорамная крыша, камеры кругового обзора, атмосферная подсветка салона, функция памяти настроек зеркал, руля и сидений. Топовая
комплектация Luxury дополнена салонным зеркалом с функцией показа изображения с камеры заднего вида, сенсорными переключателями на руле, 10-дюймовым
проекционным дисплеем, электроприводом двери багажника, аудиосистемой Mark
Levinson с 17-ю динамиками, 20-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами
RunFlat, более мощными фарами с омывателем и карточкой-ключом. К комплексу
Lexus Safety System+ здесь добавлены система мониторинга слепых зон и смены
полосы при помощи включения поворотника (при активации адаптивного круизконтроля), а также система предотвращения столкновения с дорожным отбойником
или пешеходом с функцией автоматического торможения и объезда препятствия.
Для Lexus NX 350 будет доступна комплектация F Sport. Такой кроссовер отличается
оригинальными бамперами, решеткой радиатора и 20-дюймовыми дисками дизайна
F Sport, спортивными передними сиденьями с развитой боковой поддержкой, металлическими накладками на педалях и порогах. Кроме того, у версии F Sport имеются селектор выбора режимов движения (Eco, Comfort, Normal, Sport S, Sport S+),
адаптивная подвеска и демпферы для уменьшения вибрации кузова. Ожидается, что
у дилеров этот кроссовер появится в конце осени.

FAW BESTUNE T77
Вслед за моделями X40 и X80 компания FAW выводит на российский рынок свой третий кроссовер.
Среднеразмерный SUV (длина 4525 мм, ширина —
1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база — 2700 мм) будет поставляться в Россию с 1,5-литровым турбомотором
мощностью 160 л. с. и передним приводом. В богатое
стандартное оснащение новинки войдут панорамная
крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, задний
парктроник, кожаный салон и бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой. На старте продаж, который
намечен на ноябрь-декабрь, FAW Bestune T77 будет доступен в двух комплектациях: Luxury с 6-ступенчатой «механикой» и Prestige с 7-ступенчатым «роботом» с двойным
сцеплением. В начале следующего года на российский
рынок выйдет кроссовер в «топовых» комплектациях Elite
и Premium. Цены будут объявлены позднее.

ОСЕННЕЕ ТУРНЕ
Официальный дилер «Bentley Санкт-Петербург» совместно с Bentley Russia собрали клиентов и поклонников британского бренда на закрытом тест-драйве
в рамках турне Bentley по России — Autumn Tour 2021.
Гостям тест-драйва Bentley Life, который прошел в ресторане «Ель» на Приморском шоссе, были представлены новейшие модели, среди которых эксклюзивный
Continental GT от ателье Mulliner, спортивный седан Flying Spur, мощный Bentayga V8
и невероятно быстрый Bentayga Speed. Оценить их преимущества и возможности в действии участники
могли во время заездов на загородной трассе. Формат мероприятия позволил гостям проникнуться
стилем жизни Bentley c его особой философией и определением ценностей. Уникальный опыт вождения
за рулем Bentley, изысканная атмосфера и потрясающие сеты от ресторана подарили присутствующим
незабываемые впечатления.
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ПАРКОВКА

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

Рис. Виталия Подвицкого

НАБОР ОТ RUSEFF ПОЛУЧАЕТ
ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД ОТДЫХАЛ С ДРУЗЬЯМИ В СОЧИ. В ОДИН
Клим Игнатов
прекрасный день веселились на пляже, постоянно курсируя до блиИЗ Белгорода
жайшего барчика и обратно, принимали благородные напитки и сол-нечные ванны. Разумеется, водные процедуры никто не отменял:
прыгали с пирса в воду, пытаясь обрызгать как можно большее
количество курортников. Вдруг вижу: с самого начала пирса разбегается паренек. Добежал до края и, эффектно подпрыгнув,
нырнул ласточкой практически под прямым углом. А я-то знаю:
в том месте глубина — от силы метра полтора. Я бегом туда, плюхаюсь в воду и уже вижу сквозь пену морскую: вплывает прыгун,
только спиной вверх и виднеется красное пятнышко у головы.
Ныряю, хватаю бедолагу, тащу наверх. Жив, но башкой ударился
неслабо. Вытащили парня на пирс — там уже подбежали спасатели.
Обошлось — и чудесно. Но всем советую перед подобными нырками
разведывать глубину.
Уже не так давно был я снова в Сочи, уже по делам. Взял машину
напрокат, дабы не переплачивать оборзевшим таксистам. В последний
день выезжаю из отеля в Розе Хутор в сторону аэропорта часа за три
до вылета и влипаю в дичайшую пробку — вот правда, бывал в этих местах
с десяток раз, никогда такого столпотворения не видел. На одном из светофоров
попытался проскочить на мигающий желтый — и, по закону подлости, не просто не успел, а пролетел
на красный прямо на глазах у патруля ДПС, который меня незамедлительно и пригласил на обочину.
Опускаю стекло, лезу в бардачок за документами. Подходит инспектор… Лицо знакомое. Не могу вспомнить, откуда. И он, только собравшись представиться по форме, на мгновение завис с ладонью у виска.
Ба! Да это ж наш прыгун! Говорю ему: помнишь, мол? Он — да, помню. Что ж вы, уважаемый, так гоните?
Я ему обрисовываю ситуацию: до вылета меньше двух часов, а до конца регистрации на рейс — меньше
часа, а еще машину в контору возвращать… Инспектор без слов командует:
— Перелезай на пассажирское сиденье!
— Зачем? — в ступоре бормочу я.
— Довезу. Мне можно быстро ездить.
Я послушался. Полицейский прыгнул за руль и как дал по газам… Оказалось, я как раз проскочил последним перед перекрытием. Так что мы летели по трассе в гордом одиночестве. Мой временный шофер только по рации все время уточнял у сослуживцев: успеем до кортежа? Успели!
Долетели до аэропорта за пятнадцать минут. Я успел и машину сдать, и спокойно пройти регистрацию,
и даже бокальчик пива в кафе выпить перед посадкой. Одно не успел: поблагодарить старого знакомого — он вышел у въезда на парковку, пожал руку и как-то в момент растворился в толпе.
Семен Прохоров, Санкт-Петербург
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БОРОЗДИЛ Я КАК-ТО С СУПРУГОЙ
на машине просторы Крымской респубблики. Кто там был, знает — дороги
оставляют желать лучшего, и даже
при наличии мощного мотора держать
высокий темп иногда себе дороже
просто из соображений сохранности
автомобиля. Ехали мы с одного
курорта на другой, время было уже
позднее, дорога крайне разбитая,
двухполосная, изобилующая знаками «Обгон запрещен». Я держал
около 70 км/ч, ибо быстрее подвеска
уже не справлялась, и было жалко
машину. Вдруг меня гнусно обогнал
через сплошную и подрезал новенький
оранжевый корейский кроссовер.
Вот знаете, видно, когда машина новая: его
так подкидывало на колдобинах, что я четко
рассмотрел все детали многорычажной задней подвески — она была свеженькая, еще не забрызганная.
Кроме того, мы с супругой синхронно разглядели аж
три детских сиденья на втором ряду машины лихача.
Надо ли объяснять, какими словами я его тогда напутствовал?
Километров через пять была заправка. Машин вокруг мало, так что я легко заметил, что наш лихой
папаша-герой на «корейце» остановился подзалить
горючего. Я же «протошнил» дальше. Минут через
15 ситуация повторилась: опять этот же кроссовер, набитый детьми, обогнал нас через сплошную и улетел
за горизонт. Шел не меньше 160-ти, мне показалось.
И снова, уже минут через 10, я проехал мимо этого
талантливого «Шумахера» — оранжевое пятно промелькнуло около придорожного магазина.
В третий раз он попытался меня опередить уже через
полчаса, но на сей раз события разворачивались явно
не в его пользу: и в попутном направлении было немало машин, и во встречном. Я видел его в зеркалах:
он несколько раз пытался меня обогнать, но мешали
встречные фуры, которые высыпали на трассу будто
десант. И вот выпал более-менее солидный промежуток, наш герой явно продавил газ в пол и вышел
на встречную полосу. Традиционно через сплошную,
да еще и в горку. Я как чувствовал — убрал ногу с акселератора. На вершине горки стало видно, что свет
нескольких фур уже слишком близок. Плодовитый
лихач слишком резко повернул руль в попытке уйти
от лобового удара, оранжевый кроссовер занесло, закрутило, а я еле успел оттормозиться. Гонщик вылетел в кювет. Машину не разбил, но бахчу разрыхлил
знатно и сорвал передний бампер.
Я остановился, побежал к его кроссоверу — пыль
еще не осела. Убедившись, что все киндеры целы,
посмотрел в глаза водятлу и спросил: «Ну что, оно
того стоило? Везде успел?» — и, не дожидаясь ответа, развернулся и ушел. Уверен, его женушка,
сидевшая на переднем сиденье и уже готовившаяся
перейти на ультразвук, провела «среди него» воспитательную работу.
Клим Игнатов, Белгород

