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ЗАЧЕМ ВСПОМИНАТЬ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ

БРИТАНСКИЙ ПУБЛИЦИСТ 19 ВЕКА ПИШЕТ ПРО ПРИБЫЛЬ И КАПИТАЛ — ИМЕН-
НО ЭТУ МЫСЛЬ ПРОЦИТИРОВАЛ НАБИВШИЙ ОСКОМИНУ СТАРШЕМУ ПОКО-
ЛЕНИЮ КАРЛ МАРКС В СВОЕМ САМОМ ИЗВЕСТНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ. ЦИТАТА 
ВОЗНИКЛА В ПАМЯТИ ТАК ЖЕ ВНЕЗАПНО, КАК ВСПЛЫВАЕТ РАЗДРАЖАЮЩИЙ 
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР ПОСРЕДИ СОВСЕМ НЕ РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ.

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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К БАННЕРАМ, ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ НЕ-
ожиданно, как черт из табакерки, все уже 
привыкли. Один из таких я было соби-
рался захлопнуть, но текст вдруг заставил 
усомниться в увиденном. «Кто-то пошу-
тил», — пронеслась мысль. Сразу при-
шла в голову проходившая в Москве лет 
15 назад рекламная кампания ЖК 
«Доминанта», которую, кроме жителей 
этого комплекса, мало кто вспомнит: 
«Суперакция! Купи квартиру — получи 
бейсболку!» Слоган врезался в память на-
долго. Но этот баннер оказался совершен-
но конкретным, без всяких индикаторов, 
отсылающих к иронии происходящего: 
«Новый Lexus LX. 23 млн рублей. В на-
личии». И точка. Понятно, что автомо-
биль только появился в продаже и кто-
то первым захочет оседлать новинку. 
Но 300 % — это же не Bentley Flying Spur, 
собранный вручную. Прекрасный внедо-
рожник конвейерной сборки, может, эта-
лонный, но 300 %... Как тут не вспомнить 
основоположников! 

Дилеров тоже понять можно: недо-
поставки, вызванные остановкой произ-
водства, вынужденные закрытия салонов 
в прошлом году, разрыв логистических 
цепочек не оставили камня на камне 
от пресловутого «плана — факта» продаж, 
порой вынуждая работать без прибыли. 
Разумеется, они стремятся возместить 
потери и заработать. Но если раньше 
работали на объеме и рекомендованные 
цены зачастую корректировались вниз, 
а покупатель редко уходил от дилера 
без подарков, то сейчас не уйдешь без до-

пов, поднимающих цены в заоблачную 
высь. И специализированные издания 
рядом с рекомендованными ценами дают 
реальные, ниже которых машину найти 
не получится.

Из-за пресловутого недостатка чипов 
идут на «маленькие хитрости» и про-
изводители, делая запас микросхем, 
переориентируя сборку и полностью 
укомплектовывая модели, пользующиеся 
наибольшим спросом. А то и вовсе пере-
дают автомобиль покупателю без опций, 
указанных в договоре заранее, в лучшем 
случае обещая потом дооснастить транс-
портное средство. Тут начнешь верить, 
что китайцы как одни из основных произ-
водителей микросхем сначала отгру-
жают их «своим», а «чужим» — уже 
по остаточному принципу. Как объ-
яснить тот факт, что в салонах 
Chery, например, можно купить 
автомобиль по цене либо реко-
мендованной, либо незначи-
тельно выше?

На самом деле произво-
дители не ограничивают 
дилерскую наценку и могут 
только настоятельно со-
ветовать придерживаться 
пожеланий клиента приоб-
рести товар в нужной ему 
комплектации. Хорошо, 
скажете вы, через год-
другой время продавца 
закончится, микросхем 
произведут столько, 
сколько надо, появятся 

автомобили в избытке по ценам, рекомен-
дованным производителем, а возможно, 
и ниже — рынок возьмет свое. Так-то оно 
так, но положение многих брендов мо-
жет поменяться: у кого-то доли вырастут, 
а у некоторых, наоборот, сократятся. 
А пока, думаю, не стоит провоцировать 
продавцов — следовать теории осново-
положников и переплачивать за технику, 
пусть и совершенную, такое несусвет-
ное количество денег, дефицит которых 
пережить гораздо сложнее, чем нехватку 
микрочипов. 
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…при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет 
такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. 

Томас Джозеф Даннинг
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ПОДИУМ

SKODA SLAVIA. ПОКА РОССИЯНЕ СТОЯТ В ОЧЕРЕДЯХ ЗА СОХРАНИВШИМ 
СТАРУЮ ПЛАТФОРМУ PQ25 ЛИФТБЭКОМ SKODA RAPID, В ИНДИИ ГОТОВЯТСЯ 
ВЫПУСКАТЬ БЮДЖЕТНЫЙ СЕДАН SKODA SLAVIA, ПОСТРОЕННЫЙ НА СОВРЕ-
МЕННОМ МОДУЛЬНОМ ШАССИ MQB-AO-IN.

ЛУЧШЕ «РАПИДА»?

«СЛАВИЯ» — ЭТО УЖЕ ТРЕТЬЯ МОДЕЛЬ, СОЗДАННАЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ INDIA 2.0, которая обошлась немецкому концерну VW AG 
в миллиард евро. До Skoda Slavia появились соплатформенные кроссове-
ры VW Taigun и Skoda Kushaq, а завершающим этапом станет запуск про-
изводства в Индии седана VW — копии бразильского Virtus. От послед-
него Skoda Slavia отличается оригинальным дизайном передней части 
кузова и кормы, а также салоном как у европейского хетчбэка Fabia. 

МОТОРНАЯ 
ГАММА ЛИШЕ-

НА АТМОСФЕРНИ-
КОВ, в надежность 

которых (небез-
основательно) 

верят россияне. 
На выбор покупателям будут 
предложены турбомоторы: трех-
цилиндровый 1.0 TSI мощностью 
115 л. с. и 150-сильная «четверка» 
1.5 TSI. Причем оба двигателя 
местного производства — автомо-
биль будет локализован на 95 %. 
В качестве опции «младшему» 
мотору положен классический 
6-ступенчатый автомат Aisin, 
а «старшему» — 7-ступенчатая 
DSG. Точно такие же трансмиссии 
есть и у «Рапида». 

ПРОДАЖИ SKODA SLAVIA СТАР-
ТУЮТ ВЕСНОЙ, ПРИЧЕМ ПОЗДНЕЕ 
ЕЕ СМОГУТ КУПИТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ИНДИЙЦЫ. Вообще, «Славия» из-
начально позиционировалась как 
модель, созданная специально для 
индийского рынка. Но было ясно, что 
в эпоху глобализации такие заявле-
ния попахивают популизмом. Делать 
машину для одной страны, даже 
такой большой, как Индия, — это 
разбазаривание средств акционеров. 
Поэтому сейчас идут разговоры 
о запуске этой модели и на других 
рынках.  

Базовое оснащение седана 
включает кондиционер, пару 
подушек безопасности, систему 
стабилизации, 7-дюймовый 
экран мультимедиа и све-
тодиодные задние фонари. 
А вот LED-ФАРЫ, в отличие 
от российского лифтбэка, здесь 
ставятся уже за доплату. 

По дизайну салона модели похожи, но оснащение но-
винки включает некоторые опции, недоступные поку-
пателям «Рапида», например климат-контроль с сенсор-
ным блоком управления (расстраиваться точно не будем) 
и вентиляцию передних сидений — в жаркой Индии она 
важнее подогревов. В топовой комплектации «Славия» осна-
щается МЕДИАЦЕНТРОМ С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 10 ДЮЙМОВ 
против 8-дюймового у «Рапида». А вот опциональная виртуальная прибор-
ная панель, наоборот, проще у индийской модели: ее диагональ 8 дюймов. 

По сути, Skoda Slavia — это перелицованный седан VW 
Virtus, который выпускается в Бразилии c 2017 года. 
А он, в свою очередь, является наследником Polo 
Sedan, который продавался в России огромными 
тиражами, но со сменой поколений превратился 
в забрендированный логотипами VW слегка видоиз-
мененный «Рапид». Почему так получилось? Видимо, 
в немецком концерне решили, что россиянам больше 
подойдет практичный лифтбэк, чем седан.  
НУ А В ИНДИИ СЕДАН — ЭТО СИМВОЛ ПРЕСТИЖА 
И УДАВШЕЙСЯ ЖИЗНИ, даже если речь идет о та-
ком «бюджетнике», как Slavia.

А что если сравнить новинку 
со Skoda Rapid? Так ли плох «старый 
конь», собираемый на заводе 
в Калуге, против новоиспеченного 
седана, и стоит ли жалеть, что 
мы не получили более све-
жую модель на новом шасси? 
Индийский седан на 56 мм длин-
нее российского лифтбэка, а его 
колесная база больше на 49 мм. 
По ширине новинка выигрывает 46 мм, 
а по высоте — 12 мм. Разница ощутима! 
Однако БАГАЖНИК «СЛАВИИ» ВМЕ-
ЩАЕТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ — 521 Л ПРОТИВ 530 
У «РАПИДА», да и доступ к нему не такой удобный. 
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НОВОСТИ

ТРИ «ГОРШКА»
В моторной гамме кроссовера Nissan Rouge произо-

шла революция: эта модель первой в мире получила 
3-цилиндровый мотор с изменяемой степенью сжатия. 
Представленный на американском рынке Nissan Rouge 
нового поколения является братом-близнецом будущего 
европейского «Икстрейла» с той лишь разницей, что 
в США он уже продается, а в Европе и России появится 
только в следующем году. И пока непонятно, с какой 
моторной гаммой эту модель будут собирать в России. 
Но в Америке, которая любит большеобъемные двигате-
ли, Nissan удивил. Вместо атмосферного мотора объемом 
2,5 литра и мощностью 184 л. с. Rouge получил уникаль-
ный 1,5-литровый турбомотор VC-Turbo с тремя цилиндра-
ми и переменной степенью сжатия. Прежде технология 
VC-Turbo применялась только на 2,0-литровом двигателе, 
который первым получил Infiniti QX50. Новый мотор — 
усеченная версия 2.0 VC-Turbo. Но даже без одного цилин-
дра этот агрегат выдает неплохие показатели. В зависи-
мости от нагрузки, степень сжатия у него меняется от 8:1 
до 14:1, благодаря чему 1,5-литровый турбомотор выдает 
впечатляющие 208 л. с. и экономит топливо: с ним Nissan 
Rouge в среднем потребляет 7,1 л бензина на 100 км. Пока 
неясно, как примут новый агрегат американцы, но вы-
бора у них нет: все Nissan Rouge в США будут продаваться 
только с этим мотором. Помимо большей мощности 
и меньшего расхода топлива, в качестве плюсов покупа-
телям этого кроссовера также обещан низкий уровень 
вибраций двигателя в салоне — с ними будут бороться 
опоры разной жесткости. Но и цена модели с таким агре-
гатом будет в среднем на 650 долларов выше. 

НА ДВЕ БУКВЫ
Баварский автоконцерн показал тизер нового флаг-

манского кроссовера, который получит исключительно 
буквенный индекс. Модель будет называться BMW 
XM, как флагманский Citroen XM, который выпускался 
с 1989 по 2000 год — видимо, с французами немцы до-
говорились о переуступке прав на название. Новый SUV 
отличают оригинальный дизайн с острыми гранями (как 
у оригами) и огромные «ноздри» с контурной подсветкой. 
Среди кроссоверов BMW модель XM также будет флагма-
ном: она будет самой большой, самой быстрой и самой 
дорогой. При этом у новинки не будет обычных ДВС — 
только гибридные моторы. Продажи BMW XM стартуют 
в  следующем году.

«МОХАВ» НА БАТАРЕЙКАХ
На автосалоне AutoMobility LA в Лос-Анджелесе состоялась премьера самого большого электрического кроссовера 

Kia — Concept EV9. Пока эта модель представлена в качестве прототипа, но дизайн экстерьера по пути на конвейер 
сильно не изменится. Прототип впечатляет размерами: длина Kia Concept EV9 (4930 мм) и высота (1790 мм) — в точ-
ности как у Kia Mohave. При этом «электричка» шире рамного внедорожника на 135 мм! Больше здесь и колесная 
база: она достигает 3100 мм, что на 205 мм больше, чем у «Мохава». Так что на всех трех рядах сидений здесь будет 
одинаково комфортно.

Как и Kia EV6, Concept EV9 построен на новой модульной платформе E-GMP. Мощность двигателя концепта 
не раскрывается, но заявлено, что запас хода на одной зарядке составляет 480 км. При этом благодаря технологии 
сверхбыстрой зарядки от станции мощностью 350 кВт можно «заправить» батареи с 10 % до 80 % всего за 20–30 ми-
нут. Интегрированная в капот солнечная панель сможет немного подпитать аккумуляторы, если эксплуатировать 
электромобиль в странах с жарким климатом. Для улучшения аэродинамики создатели Concept EV9 использовали 
убирающиеся рейлинги, которые нажатием кнопки втягиваются в крышу. Вместо традиционных боковых зеркал уста-
новлены камеры, а решетку радиатора заменяет сплошная панель с электронным узором.

Дверной проем без центральной стойки (у серийной модели стойка будет) открывает доступ в футуристичный 
салон, где перед водителем раскинулся 27-дюймовый дисплей, отвечающий за весь функционал электромобиля. 
Руль сделан выдвижным: в режиме автопилота он втягивается в переднюю панель. В отделке интерьера широко 
использовано вторсырье: напольное покрытие изготовлено из старых рыболовных сетей, а ткань для сидений 
сделана из переработанных пластиковых бутылок и шерстяных волокон. На стоянке салон можно трансформи-
ровать в удобное пространство для общения: в режиме «Пауза» сиденья второго ряда трансформируются в стол, 
а передние кресла разворачиваются на 180 градусов. В режиме «Удовольствие» все сиденья разворачиваются 
на 180 градусов, а дверь багажника открывается — чтобы пассажиры и водитель могли наслаждаться природой, 
не покидая салон кроссовера.

7

КИНГ-КОНГ ЖИВ
Самый крутой пикап в линейке Great Wall сделан на базе продающейся в России 

модели Poer. Полное название новинки — Great Wall King Kong Poer. В ее основе 
то же рамное полноприводное шасси, что и у обычного «Поэра», но при этом все ку-
зовные панели и светотехника (спереди установлены дорогие матричные фары) здесь 
оригинальные! Даже боковые зеркала крепятся иначе, словно «вырастая» из дверных 
панелей. Новый пикап отличается витиеватыми подштам-
повками на боковинах, в которых можно уловить сходство 
с дизайнерскими причудами АВТОВАЗа. Есть и другие 
нюансы. Так, если у исходного GWM Poer на заднем борту 
была эмблема Great Wall, а решетку радиатора украшало 
фирменное лого в виде отзеркаленной девятки, то теперь 
такой же логотип стоит и сзади. Причем там и там в центр 
эмблемы встроен глазок видеокамеры. 
Китайцы также обещают полностью 
переделанный салон, но его мы увидим 
уже на премьере модели в конце ноября. 
А вот по технической части новшеств 
ждать не приходится: вопрос только 
в том, какой из трех доступных для Poer 
двигателей (это 163-сильный дизель, 
а также бензиновые турбомоторы на 190 
и 218 л. с.) получит версия King Kong. 
При этом ждать в России такого «Кинг-
Конга» не стоит — он предназначен ис-
ключительно для Китая. 
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КИТАЙСКИЙ «МОНСТР»
В модельной гамме Haval очередное прибавление — 

кроссовер Monster демонстрирует новый стиль и передовые 
технологии китайской марки. Новинка построена на той же 
платформе L.E.M.O.N., что и выпускающийся в России Haval Jolion, 
но при этом она заметно крупнее. Длина Monster — 4780 мм, 
ширина — 1890 мм, высота — 1675 мм. Колесная база — 2800 мм. 
То есть по габаритам эта модель практически догнала Haval 
F7. Этот кроссовер не похож ни на одну из моделей китайского 
бренда, хотя в дизайне задних фонарей можно уловить сходство 
с «Джолионом». Узкие светодиодные фары и выдвигающиеся 
ручки дверей — как у представленного весной концепта Haval 
XY, ставшего прототипом серийного кроссовера. В перечне 
оснащения Haval Monster есть автопарковщик с памятью: он за-
писывает трек последних 50 метров пути и потом может проехать 
их самостоятельно. Под капотом новинки может стоять один 
из двух бензиновых турбомоторов: 1.5 (184 л. с.) или 2.0 (224 л. с.). 
Оба оснащены 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. 
Привод — только на переднюю ось: китайцы не хотят переплачи-
вать за задние ведущие колеса, поскольку с их качеством и коли-
чеством дорог это ненужное излишество. Но если Monster будут 
собирать в России, то «прикрутить» полный привод не составит 
труда: так уже делали с Haval Jolion. Пока же эта модель доступна 
только в Китае и стоит, в пересчете на рубли, от 1,5 до 1,86 млн.

ОБНОВЛЕНИЕ ФЛАГМАНА
Хотя A8 — самая статусная модель Audi, по сути — лицо марки, из-

менений после рестайлинга у этого седана немного. Главное новшество — 
это фары, у которых изменились и дизайн (форма стала сложнее), и на-
чинка. Освещать дорогу мощным светодиодам помогают микрозеркала 
(их 1,3 млн в каждом блоке), которые еще лучше «вырезают» видимые 
сектора на дороге и обочине, не слепя встречных и попутных водителей, 
и даже умеют «рисовать» подсказки навигации прямо на трассе. Задние 
фонари — те же по форме, но новые по содержанию. Они сделаны на ор-
ганических диодах, которые выдают более ровные очертания световых 
контуров, и имеют два варианта дизайна на выбор. Аналогичная опция 
уже доступна владельцам обновленного Audi Q5. Еще одна фишка, кото-
рая также впервые была внедрена на Q5, а теперь появилась на A8, — это 
включение всех сегментов фонарей на стоянке при приближении другого 
автомобиля на расстояние ближе двух метров. Помимо этого, изменились 
рисунок решетки радиатора и дизайн бамперов, а в перечне комплекта-
ций впервые появилась версия S-Line со стайлингом (оригинальные бам-
перы, решетка радиатора, обвес) как у Audi S8.

В салоне — новый медиацентр MIB3, потолочные светильники на ма-
тричных диодах, а также 10,1-дюймовые экраны высокого разрешения 
развлекательной системы для задних пассажиров. По моторной гам-
ме изменений никаких, не считая подзаряжаемой гибридной версии 
A8 60 TFSI, мощность которой выросла с 449 до 462 л. с. При этом са-
мые «вкусные» изменения достались… китайцам! Специально для них 
в Ингольштадте создали длиннобазную версию Audi A8L Horch — аналог 
Mercedes-Maybach S-class. Такой седан отличается решеткой радиатора 
с вертикальными ребрами, хромированным декором и 20-дюймовыми 
дисками оригинального дизайна, а также стилизованной буквой H на ко-
лесных колпаках и задних дверях. Оснащение — максимальное из воз-
можного, включая панорамную крышу, лазерно-люминофорные фары, 
задние раздельные кресла с вентиляцией и массажем и многое другое. 

«КРЕТУ» НЕ УЗНАТЬ
Нынешний дизайн «Креты» вызывает много вопросов. Уменьшенный образ Hyundai Palisade не слишком 

хорошо вписался в компактные размеры кроссовера, и может показаться, что дизайнеры сделали спешную 
работу над ошибками. Однако причина смены внешности модели не только в этом. Если в России продажи 
Hyundai Creta второго поколения стартовали всего несколько месяцев назад, то на других рынках эта модель 
продается дольше. Так, в Китае «близнец» Creta, Hyundai ix25, появился еще в 2019 году. Однако корейцы 
представили новый вариант внешности кроссовера не в Китае, и даже не в Индии, где линейка модификаций 
«Креты» включает даже удлиненную трехрядную версию, а в Индонезии, где эта модель еще не продавалась.

Если прежде Creta походила на Palisade, то теперь она мимикрирует под новый Hyundai Tucson. 
Дизайнеры полностью перекроили переднюю часть компактного кроссовера, неплохо вписав в нее большую 
решетку радиатора, среди многоугольников которой под тонированным оргстеклом спрятались светоди-
одные ходовые огни (в выключенном состоянии их не видно). Фары при этом находятся ниже, по углам 
переднего бампера. Смотрится такой «фейс» свежо и стильно. А вот задняя часть кроссовера (хотя к ней тоже 
были вопросы), не считая новой накладки на бампере, совсем не изменилась. После рестайлинга «Крета» 
стала на 15 мм длиннее — за счет этой самой накладки и нового переднего бампера. Еще одно приобретение 
обновленного кроссовера — электронная приборная панель диагональю 10,25 дюйма, которая прежде была 
доступна только на удлиненной индийской версии. Когда такая «Крета» появится в России, сказать сложно. 
Скорее всего, у нас выход обновленного кроссовера задержится на год или два, так как текущую модель толь-
ко запустили на рынок. Тем более что и с нынешним дизайном автомобиль пользуется отличным спросом. 
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КРОССОВЕР  
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Франция — не Россия, и миллиарды из бюджета на производство 
специальных автомобилей для первых лиц государства не тратит. Однако 
патриотизм не позволяет французским президентам пользоваться из-
делиями немецкого автопрома, поэтому им приходится осваивать отече-
ственную автомобильную продукцию. Но если раньше во Франции произ-
водили роскошные Citroen DS-21, то теперь максимум, что есть в гараже 
у президента, — это поезженные Renault Velsatis. Чтобы обновить парк 
Эммануэля Макрона, марка Citroen подготовила для него специальную вер-
сию кроссовера DS 7 Crossback — Elysee. Он отличается не только наличием 
спецсигналов, но и бронекапсулой в салоне, которая защищает от легкого 
стрелкового оружия и ручных гранат. При этом стандартный DS 7 Crossback 
был удлинен аж на 20 см — чтобы задний VIP-пассажир чувствовал себя 
комфортнее. В движение президентский кроссовер приводит гибридный 
привод, состоящий из электромотора и бензиновой «турбочетверки» объ-
емом 1.6 литра. Этот тандем выдает 300 л. с., чего вполне достаточно для 
неспешного перемещения тяжелого полуброневика. Любопытно, что с уче-
том переделок и спецоснащения цена этого DS 7 Crossback Elysee, построен-
ного в единственном экземпляре, вполне может сравниться со стоимостью 
того же «Ауриса», на котором передвигается российский президент. 

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
Агентство J.D. Power опубликовало результаты исследования на-

дежности автомобилей (VDS-2021), представленных в Китае. Это 
исследование J.D. Power China проводит на годовалых автомобилях, 
причем наблюдение ведется в период эксплуатации 13–48 месяцев. 
Оценка надежности выражается количеством выявленных проблем 
на сотню автомобилей, PP100: чем ниже этот показатель, тем надеж-
нее машина. По итогам исследования Chery Tiggo 2 Pro (в Китае он 
продается как Tiggo 3X Plus) занял первое место среди всех компакт-
ных кроссоверов, представленных на рынке КНР. В J.D. Power China 
поставили ему оценку 103 PP100, что значительно превосходит сред-
ний показатель в сегменте, который равен 143 PP100. Chery Tiggo 2 
Pro уже сертифицирован, но пока не продается в России: импортер 
изучает мнение потенциальных покупателей. Протестировать этот 
кроссовер и поделиться своими впечатлениями о нем можно у офи-
циальных дилеров марки.

БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ
Недавно Mazda объявила о грандиозном плане по расширению модельной ли-

нейки, и вот уже представлен первенец нового семейства кроссоверов, CX-50. 
Производство этой модели стартует в январе следующего года на новом американ-
ском заводе Mazda Toyota Manufacturing в Хантсвилле, а в продаже она появится 
весной — но только в США. О новинке пока известно немного. Кроссовер будет 
оснащаться двумя версиями 2,5-литрового бензинового мотора Skyactiv-G — с над-
дувом и без, штатным полным приводом i-Activ AWD последнего поколения, 6-сту-
пенчатой гидромеханической АКП и системой выбора режимов вождения Mazda 
Intelligent Drive Select. В перечне опций Mazda CX-50 впервые среди моделей бренда 
из Хиросимы появится полноценная панорамная крыша. Также покупателям новин-
ки будут доступны наклейки на капот — для индивидуализации облика кроссовера. 
Но самое интересное, что у Mazda CX-50, похоже, имеется двойник — Toyota Corolla 
Cross! Хотя эта информация официально не подтверждена, наличие совместного 
предприятия по сборке в США и схожие пропорции этих кроссоверов говорят о яв-
ном родстве моделей. При этом пока непонятно, кто из двух японских новинок 
является донором агрегатной части, а кто реципиентом. 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ  
МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ

Минпромторг предлагает увеличить утилизаци-
онный сбор на электромобили в 4–9 раз. Новое пред-
ложение по сути является аналогом заградительных 
пошлин, которые должны стать барьером на пути ввоза 
электромобилей из-за рубежа. Ведь согласно недавно 
принятой стратегии, Россия будет развивать производ-
ство электромобилей внутри страны (для них утильсбор 
компенсирует государство), а когда есть дешевый им-
порт, сделать это крайне проблематично. С нового года 
уже будет отменен беспошлинный ввоз электрокаров, 
но Минпромторгу этого мало. Чтобы вообще перекрыть 
поток импортных электромобилей, министерство хочет 
поднять утилизационный сбор в несколько раз. Если 
предложение Минпромторга будет принято, то за но-
вые «электрички» придется платить 288 тысяч рублей 
вместо нынешних 32 тысяч, а за подержанные старше 
трех лет — 488 тысяч вместо 122 тысяч. Для дорогих 
электромобилей вроде Tesla это не критично, а вот для 
бюджетных праворульных «японок» такое бремя может 
стать неподъемным. Получится, что за ввоз самого 
популярного электромобиля в России — Nissan Leaf в хо-
рошем состоянии нужно будет отдать государству еще 
одну цену автомобиля. К счастью, эти ставки касаются 
только юридических лиц. Физлица, которые ввозят 
электромобили для личного пользования, будут опла-
чивать утилизационный сбор в гораздо меньшем раз-
мере: он составит 4500 рублей для новых автомобилей 
и не более 6500 рублей — для подержанных. Напомним, 
что сейчас физлица должны уплачивать утильсбор 
в размере 3400–5200 рублей, то есть затраты на ввоз 
электромобилей возрастут, но не существенно.
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ОСАГО СТАНЕТ  
ДЕШЕВЛЕ,  
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

ЦБ РФ обнародовал новую тарифную сетку, 
по которой будет рассчитываться стоимость полиса 
ОСАГО. Согласно новым предложениям Банка России, 
расширяется диапазон цен полиса ОСАГО. Для вла-
дельцев легковушек относительно текущих ставок 
(от 2470 до 5430 р.) он может быть как на 10 % дешевле, 
так и на столько же дороже (от 2220 до 5980 р.). Для 
таксистов коридор меняется еще сильнее, на 30 % 
(было 2870 — 9600 р., станет 2000 — 12 500 р.). Для 
мотоциклистов все останется как и раньше. ЦБ также 
предложил выборочно изменить территориальные 
коэффициенты. В Москве он уменьшится с 1,9 до 1,8, 
в Санкт-Петербурге — с 1,72 до 1,64, в Казани — с 1,9 
до 1,8, в Новосибирске — с 1,63 до 1,56. В Севастополе, 
Симферополе и Назрани коэффициент увеличится 
с 0,64 до 0,76, в Магадане — с 0,73 до 0,82. Возрастной 
коэффициент тоже подвергся корректировке. Для 
начинающих водителей в возрасте от 16 лет до 21 года 
он вырастет с 1,93 до 2,27. Для водителя в возрас-
те старше 60 лет со стажем вождения более 14 лет 
коэффициент снизится с 0,9 до 0,83. Что касается 
коэффициента бонус-малус, который дает скидку 
за безаварийную езду, то он позволит уменьшить стои-
мость ОСАГО на 8 %. Такую же скидку получат опытные 
водители за большой стаж. Если ОСАГО оформляется 
без ограничения лиц, допущенных к управлению 
автомобилем, то для физлиц вводится повышающий 
коэффициент 2,32 (сейчас 1,94). 

«АУРУС» ПО-КИТАЙСКИ
Люксовое подразделение крупнейшей китайской государственной автокорпорации 

FAW, марка Hongqi, представила самый большой и дорогой внедорожник в своей ли-
нейке. Бренд Hongqi производит только люксовые модели и является монополистом 
в поставках машин для правительственных чиновников Китая — как Aurus в России. 
Но если раньше Hongqi имел очень узкий модельный ряд, включавший в основном 
лимузины, то сейчас автопроизводитель занялся диверсификацией своей линейки, ко-
торая охватит различные сегменты — от спортивных моделей до внедорожников.

LS7 — самая свежая и самая большая SUV-модель Hongqi, по габаритам сравнимая 
с Aurus Komendant. Эти внедорожники даже похожи внешне, а точнее, оба похожи 
на Rolls-Royce. Но здесь есть нюанс: если дизайнеры НАМИ рисовали «Аурус» с огляд-
кой на британский бренд, то китайцы сделали умнее — они просто перекупили ди-
зайнера, который рисовал «Роллс-Ройсы»! Hongqi LS7, как и все прочие новинки этого 
бренда, вышли из-под пера Джайлса Тейлора, который до 2018 года отвечал за стиль 
Rolls-Royce, а теперь трудится во благо китайского автопрома. Хотя, глядя на этот вне-
дорожник, ни за что не скажешь, что его рисовал такой крутой специалист: выглядит 
он как и все другие автомобиль-
ные поделки из Китая. 

КАКИЕ ИНОМАРКИ 
РЕЖЕ ЛОМАЮТСЯ?

Американское издание Consumer Report опубли-
ковало ежегодный рейтинг надежности автомобилей. 
Он создавался на основе опроса владельцев, которые 
указывали на недостатки, выявленные за первый 
год эксплуатации новой машины. Как и год назад, 
лидерами рейтинга надежности стали марки Lexus, 
Mazda и Toyota. Произошла лишь небольшая рокиров-
ка внутри компании Toyota Motor: бренд Lexus занял 
первое место, а Toyota опустилась на третье. Пятерку 
лидеров замыкают Infiniti, у которой значительно 
повысилась надежность, и Buick, который в этом году 
переместился на четвертое место.

Показатель надежности рассчитывается 
на основе опроса автовладельцев по шкале от 0 
до 100 баллов, при этом средняя оценка составляет 
от 41 до 60 баллов. Азиатские автопроизводители 
по-прежнему лидируют по надежности с большим 
отрывом, при этом общий показатель надежности 
в среднем по региону составляет 62. Европейские 
марки находятся на втором месте, но отстают 
от японских на 18 баллов: их средний показатель 
44 балла. Американские бренды занимают по-
следнее место, но не сильно отстают от европейских 
со средним показателем в 42 балла.

В этом году появились интересные данные о на-
дежности электрифицированных моделей. Гибриды 
показали результаты выше среднего, одними из наи-
более надежных в этой категории являются Toyota 
Prius и Honda Insight. При этом полностью электриче-
ские внедорожники получили самый низкий рейтинг 

с общей надежностью ниже среднего. Так что 
популярное мнение, что электрические 

модели реже ломаются, так как имеют 
меньше механических узлов, оказа-

лось ошибочным.
Среди моделей пяти лиде-

ров рейтинга Consumer Reports 
на первом месте идет Lexus GX. Все 
модели Mazda также показали ре-
зультаты выше среднего, за исклю-

чением Mazda 3, которая, как и в про-
шлом году, отличилась средней 

надежностью. Среди моделей Toyota 
надежностью значительно выше среднего 

обладают кроссоверы Venza и гибридный 
RAV4, но бренд упал в этом году из-за хетчбэка Corolla 
с надежностью ниже среднего, а также RAV4, Sienna 
и Tacoma, которые все получили среднюю оценку.

В перечень самых надежных автомобилей, по-
мимо Lexus GX, вошли Kia Niro EV, Toyota Prius, Cadillac 
XT5, Mazda MX-5, Honda Insight, Toyota Highlander, 
Subaru Crosstrek и Mazda CX-9. Как можно заметить, 
среди них нет ни одной европейской модели. Хуже 
всего обстоят дела с надежностью у Subaru Ascent, 
Chrysler Pacifica, Tesla Model Y, Volkswagen Tiguan, 
Volvo XC90, Chevrolet Corvette, Chevrolet Silverado, Ford 
Mustang, Ford Explorer и Mercedes-Benz GLE. Эти моде-
ли — лидеры антирейтинга Consumer Report.

НАРОДНЫЙ  
ИНСПЕКТОР

Президент поручил правитель-
ству до 1 июня разработать механизм 
вынесения штрафов за нарушения 
ПДД, зафиксированные простыми 
гражданами на мобильный телефон. 
Речь идет о приложении «Народный 
инспектор» или его аналоге, которое сможет 
скачать любой желающий на свой мобильный 
телефон и осуществлять фото- и видеофиксацию на-
рушений со стороны водителей. Сейчас приложение 
«Народный инспектор» работает только в Татарстане 
и имеет крайне низкую оценку в App Store. Но самая боль-
шая проблема — в правовых нюансах. Пока в России нет 
федерального закона, который бы позволял использо-
вать данные таких приложений для вынесения штрафов. 
Помимо «Народного инспектора» также существует по-
хожее приложение «Помощник Москвы». Но оно действует 
только в российской столице и касается одного типа на-
рушений — неправильной парковки автомобилей. К этому 
приложению у пользователей также есть немало нарека-
ний. При этом суды сейчас не имеют единого мнения на-
счет законности штрафов, вынесенных на основе данных, 
зафиксированных через «Помощника Москвы» — грамот-
ный юрист может их обжаловать. Сейчас правительству 
поручено внести изменения в законодательство РФ, кото-
рые позволят узаконить подобную схему фото- и видео-
фиксации нарушений. Кроме того, региональным властям 
будут переданы отдельные полномочия по рассмотрению 
дел о нарушениях ПДД. К началу лета оба президентских 
поручения должны быть исполнены, что позволит со-
знательным гражданам заменить собой автоинспекторов 
и самостоятельно «наказывать» нарушителей ПДД. 
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 Еще не так давно потенциальные 
покупатели с сомнением относились 
к возможному успеху на российском 
рынке автомобилей китайских брен-
дов. И вот EXEED, автомобили, по мо-
ему мнению, рассчитанные на весьма 
взыскательных клиентов…

 Сегодня мы наблюдаем период серьез-
ного изменения отношения наших по-
купателей к продукции из Поднебесной. 
Этот процесс идет чуть быстрее, чем 
это происходило в других областях, 
но в целом отношение людей к про-
дукции, произведенной в Китае, серьез-
но поменялось. Например, смартфоны 
и компьютеры, произведенные в Китае, 
без всяких поправок можно признать 
высокотехнологичными и качественными 
продуктами. Автомобили в какой-то сте-
пени долго стояли особняком в этой зоне 
прорыва — здесь задействован целый 
комплекс аспектов, большинство из кото-
рых напрямую связаны с безопасностью. 
Вторым важным фактором развития ста-
ла экономическая ситуация. Мы, в общей 
массе, не становимся богаче, а продук-
ция конкурентов, которая производится 
в Европе, Америке или Корее, становится 
все дороже. И третий фактор, но я бы 
поставил его во главе, — изменился сам 
продукт. Китайские автомобили не толь-
ко стали выглядеть красиво, но, самое 
главное, они изменились качественно. 
Причем перемены происходят просто 
гигантскими темпами. Скорость, с ко-
торой обновляются модели китайских 
автомобилей, не только удивляет всех, 
но и подталкивает других производите-
лей к такому же темпу работы. Что же 
касается EXEED, то наш основной фокус 
был и остается на качестве и функцио-
нальности наших автомобилей. Мы явля-
емся новым высокотехнологичным брен-
дом, который ставит перед собой задачу 
обеспечивать нашим покупателям новый 

«МЫ ПЕРЕХОДИМ 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЛИГУ»
ГОД НАЗАД КОМПАНИЯ CHERY ВЫВЕЛА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОДЕЛЬ 
TXL СВОЕГО НОВОГО ЭЛИТАРНОГО БРЕНДА EXEED. О ТОМ, КАК ЖИВЕТСЯ 
КИТАЙСКИМ АВТОМОБИЛЯМ В СТОЛЬ ВЫСОКОМ СЕГМЕНТЕ И БУДЕТ ЛИ «ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА», МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ ПО ПРОДАЖАМ 
И РАЗВИТИЮ БРЕНДА EXEED В РОССИИ ГЕННАДИЕМ БАРАНОВЫМ 

 БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ EXEED

уровень комфорта и удовольствия от вла-
дения автомобилем. И делать это в рам-
ках совершенно нормальной, адекватной 
стоимости автомобиля.

 Не могу не спросить, кого вы считае-
те ближайшими конкурентами?

 Автомобили компаний, которые сегод-
ня на рынке входят в топ-10. Мы перед 
собой ставим очень амбициозные цели 
и хотим быстро нарастить тот объем, 
который позволит нам заявить о себе 
максимально громко. При этом планиру-
ем сфокусироваться на самом перспек-
тивном сегменте — внедорожниках. Пока 
наш модельный ряд невелик — на сегод-
няшний день мы представлены одной мо-
делью, но уже в декабре на российском 
рынке появится полноразмерный внедо-
рожник VX. 

 Говоря о конкурентах, я в первую 
очередь имел в виду представителей 
именно премиальных брендов…

 Мы внимательно следим за тем, какие 
покупатели к нам приходят. И вот одно 
из интересных наблюдений, связанное 
с программой трейд-ин. В самом начале 
в этой программе было представлено 
много владельцев автомобилей китайских 
брендов. Среди этих людей очень высок 
уровень лояльности, и когда на рынке 
появлялись новинки «китайских кровей», 
они охотно пользовались ситуацией для 
смены автомобилей. Мы, со своим прихо-
дом, буквально всколыхнули эту аудито-
рию. Но скоро я стал обращать внимание 
на то, что все чаще в трейд-ин стали 
сдавать машины и с другой родословной. 
Сейчас в наш трейд-ин сдают все больше 
и больше автомобилей премиум-класса. 
Доля этих машин растет, а их средний 
возраст — от пяти до семи лет. Причины 
разные, но думаю, что немалую роль 
играет текущая стоимость наших машин 

при соответствующем оснащении. Для 
покупателей, которые приходят к нам, 
страна происхождения автомобиля всегда 
имела важное значение, но сегодня они 
прекрасно видят все те перемены, кото-
рые произошли с китайской автомобиль-
ной промышленностью. И их отношение 
кардинально меняется. Я занимаюсь 
автомобильным бизнесом более 30 лет, 
поработал в разных компаниях, которые 
проходили через подобные ситуации, 
сталкивались с таким же недоверием по-
купателей. Но скорость, с которой меня-
лось отношение тогда и сейчас, увеличи-
лась как минимум в два раза.

 Тому есть примеры?
 Вспоминаю запуск нашего первенца 

TXL год назад. Я всегда с интересом чи-
тал комментарии к опубликованным ма-
териалам, и 90 % из них были пренебре-
жительными. Никто не верил, что этот 
автомобиль будет продаваться. Сейчас, 
спустя всего год, в период запуска об-
новленного TXL, я вижу, что тональность 
комментариев поменялась радикально. 
По большому счету, вопрос цены никуда 
не делся, он по-прежнему волнует людей, 
но это перестало быть краеугольным 
камнем, который определяет: нравится 
автомобиль или нет.

 То есть скорость вхождения новых 
китайских моделей на российский ры-
нок не опережает скорость восприятия 
их потенциальными покупателями?

 Нет. Как я уже говорил, мы готовимся 
к запуску новой модели — семиместного 
внедорожника VX, и создается впечат-
ление, что к нам приходит совсем дру-
гая публика. Если говорить о портрете, 
то это люди от 35 до 45 лет, семейные, 
со средним уровнем достатка, ведущие 
активный образ жизни, любящие путеше-
ствия. Кстати, о покупательной способно-
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сти. На мой взгляд, цена на этот автомо-
биль находится не то чтобы в ядре этой 
аудитории, она находится, если можно 
так выразиться, на 100 % «в рынке».

 Само название бренда EXEED на что 
ориентировано?

 Многие переводят слово exeed как 
«превосходство», но я предпочитаю дру-
гой вариант перевода — «преодоление». 
В этом плане очень показателен выбор 
амбассадоров нашего бренда: космонавт, 
музыкант и инженер. Люди разных про-
фессий, но все они, каждый своим путем, 
двигались к осуществлению своей меч-
ты. Но достичь вершины можно только 
через преодоление, что каждый из них 
и делает. Надеюсь, что наши автомобили 
и бренд EXEED вдохновят наших поку-
пателей на поступки, которые позволят 
им двигаться к новым целям. 

 В связи с этим стоит поговорить 
о самих продуктах. В чем конкурентное 
преимущество модели VX?

 Первое, что я бы отметил, — она вы-
деляется в потоке автомобилей. Дизайн 
автомобиля перестал быть приоритетом 
лишь для представительниц прекрас-
ного пола. Поверьте, мужчин это тоже 
очень волнует. Второе — большой ас-
сортимент высоких технологий, которые 

 
  МНОГИЕ ПЕРЕВОДЯТ 

СЛОВО EXEED КАК 
‘‘ПРЕВОСХОДСТВО’’, 

НО Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
ДРУГОЙ ВАРИАНТ  

ПЕРЕВОДА —  
‘‘ПРЕОДОЛЕНИЕ’’  

помо-
гают 
в управ-
лении 
автомоби-
лем и обе-
спечивают 
безопасность. 
Машина имеет 
весь необходимый на-
бор систем, позволяющих водителю 
чувствовать себя максимально комфор-
тно. Среди них много систем, которые 
сегодня доступны только в автомобилях 
высокого класса. 2-литровый турбиро-
ванный двигатель VX сделан на основе 
модульной структуры, а базой стал от-
лично зарекомендовавший себя 1,6-ли-
тровый TGDI, известный по модели 
TXL. Этот двигатель является самой по-
следней разработкой, имеет мощность 
249 л. с. и максимальный крутящий мо-
мент на уровне 385 Нм. Сомнений в ре-
сурсе этих моторов у меня нет — вы-
сочайшее качество стало предпосылкой 
того, чтобы производители расширили 
гарантию на двигатели — сейчас она 
составляет 7 лет или 200 000 км про-
бега.

 Лично меня в хороших перспективах 
продукции EXEED вы убедили. Теперь 

дело дилеров убедить в этом покупа-
телей…

 Наши дилеры не делают из продажи 
источник сверхдохода. И в качестве оп-
ций предлагаются только действительно 
нужные вещи. Как я уже говорил, цена 
этого автомобиля настолько «в рынке», 
что варьировать опциями нет смыс-
ла, и среди предложений лишь то, что 
действительно требуется покупателю. 
Наши клиенты делают свой выбор осоз-
нанно, приобретают не столько бренд, 
сколько автомобиль с высокими потре-
бительскими свойствами. Мы не только 
уделяем большое внимание развитию 
дилерской сети, но и воспринимаем 
наших дилеров как равноправных 
партнеров. И всегда с большим вни-
манием относимся к комментариям 
с их стороны. Особенно при запуске 
новой модели. Кстати, хочу отметить, 
что Россия пока является единствен-
ным экспортным рынком, где продается 
EXEED Но именно успех в России спод-
виг компанию к запуску этого брен-
да и на других рынках: на Ближнем 

Востоке, в Латинской Америке. 
Мы не только получаем от диле-

ров обратную связь, но со своей 
стороны повышаем и уровень 

требований к ним. Мы пере-
ходим во взрослую лигу, где 
нужно предлагать совсем 
другой уровень сервиса. 
Наши дилеры понимают, 
что к ним приходят иные, 
нежели раньше, клиенты, 
и их потребностям нужно 
полностью соответствовать. 
Так же, как бренд соответ-

ствует ожиданиям покупате-
лей. Мы продолжаем расши-

рять нашу дилерскую сеть — 
сегодня у нас 45 дилеров, 

и в планах увеличить их число 
вдвое в ближайшие месяцы. 

 В заключение не могу не спросить 
о ближайшем будущем. Я имею в ви-
ду запуск в недалекой перспективе 
модели LX, компактного кроссовера, 
который сразу попадет в достаточно 
жесткую конкурентную среду.

 Действительно, в этом сегменте се-
рьезная конкуренция. Тем не менее 
я абсолютно уверен в успехе этой 
модели. Автомобиль успешно прода-
ется в Китае, и я не сомневаюсь, что 
с не меньшим успехом он будет востре-
бован у нас, поскольку ориентирован 
на молодую аудиторию. Ей мы пред-
лагаем яркий дизайн и хороший набор 
потребительских свойств. LX — модель 
для тех, кто не считает автомобиль 
фетишем. Утилитарная, но очень совре-
менная вещь. Это о продукте, а с точки 
зрения приобретения мы будем пред-
лагать нашим клиентам новые инте-
ресные и современные формы, которые 
будут отвечать их возрастающим по-
требностям. 
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ПОЛИГОН

В GАRМОНИИ S СОБОЙ
«ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ДОКУМЕНТЫ, ПОЖАЛУЙСТА!» — СУРОВЫЙ ГОЛОС СОТРУДНИ-
КА ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОДЧЕРКИВАЛСЯ ЕГО ВНЕШНИМ ВИДОМ: АВТОМАТ, 
БРОНЕЖИЛЕТ И ТРИ РОЖКА С ПАТРОНАМИ. «ОНИ В КУРТКЕ, В БАГАЖНИКЕ. 
Я ВЫЙДУ ИЗ МАШИНЫ?» — ВЕЖЛИВО ОТВЕТИЛ Я. ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗАКОЛЕБАЛ-
СЯ И ВНЕЗАПНО ИЗМЕНИЛСЯ В ЛИЦЕ: «АЙ, НЕ НАДО! РАССКАЖИ ЛУЧШЕ, КАК 
“КРУЗАК” НОВЫЙ?!» РАССКАЗАЛ. А ПОТОМ ПЫТАЛСЯ СОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО 
УЖЕ РАЗ ЗА ДВА ДНЯ В ДАГЕСТАНЕ Я ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОС, КАК МНЕ НОВЫЙ 
ДИЗЕЛЬНЫЙ LAND CRUISER 300 В ИСПОЛНЕНИИ GR SPORT 
  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО TOYOTA

TOYOTA LAND CRUISER 300 GR SPORT 
ЦЕНА: ОТ 7 675 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Sport вопрос снят. Хотели макси-
мально навороченный «крузак»? 
Получите! У него три блокировки, 
понижайка, адаптивные аморти-
заторы, новая система подавления 
кренов E-KDSS со своими персо-
нальными настройками, короткие 
бамперы, как у «Комфорт+», для 
лучшей геометрической проходимо-
сти и «тапочки» Bridgestone Dueler 
A/T 265/65R18. Хотя диски мог-
ли бы выбрать и побрутальнее, коли 
речь про автомобиль от заводского 
спортивного подразделения Gazoo 
Racing. 

В любом случае при наличии 
обширного внедорожного арсенала 
Land Cruiser 300 GR Sport получил 
салон от версии 70th Anniversary: 
много кожи, 7-дюймовый дисплей 
бортового компьютера, 10-дюй-
мовая проекция на лобовом сте-
кле, 12,3-дюймовый тачскрин новой 
медиасистемы, круговой обзор, 
поддержка сервисов Apple CarPlay / 

У КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ ЕСТЬ 
свое место силы, усиливающее вау-
эффект визуального восприятия. 
Речь не про конкретную точку 
на карте, а про антураж. Вот, на-
пример, представьте себе Bentley 
Continental в одной из московских 
пробок зимой. Он покрыт сляко-
тью, грязью и пленкой реагентов. 
От эксклюзивного цвета не осталось 
и следа. Столичный смог, автобусы, 
грузовики и фон из бесконечных 
серых панелек. А теперь поместите 
«Конти» на гравийную дорожку ка-
кого-нибудь поместья на средизем-
номорском побережье. Улавливаете 
посыл?!

В августе мне казалось, что 
я нашел такое место силы для 
нового Toyota Land Cruiser 300, 
когда мы в шторм покоряли край 
земли — полуостров Средний. 
Величественная скала с бензино-
вым V6 под капотом настолько 
органично смотрелась в окружении 
скалистых сопок, полей ягеля и бу-
шующих морских волн, что я был 
уверен, что лучше места для флаг-
манской «Тойоты» не найти. Но, по-
хоже, Дагестан с его мощными гор-
ными массивами может с легкостью 
навязать конкуренцию северному 
краю. 

Тем примечательнее, что в таком 
месте, где ты должен с разинутым 
ртом и восторгом делать миллион 

фотографий природных пейзажей, 
находишь желание рассматривать 
новое исполнение GR Sport. А тут 
есть на что посмотреть. Множество 
черных акцентов, защитный об-
вес из неокрашенного пластика, 
но главное — лицо. На широкой 
черной решетке радиатора кон-
трастируют большие белые бук-
вы TOYOTA. Это дань прошлому. 
Известный сегодня логотип бренда 
был учрежден лишь в 1991 году, 
а до этого все внедорожники япон-
ского гиганта гордо носили на лице 
свою «фамилию». Или имя своего 
дома: так же принято говорить 
в Японии про кланы, раз речь идет 
про «херитаж». В любом случае го-
лосую за повсеместное появление 
надписи на всех современных вне-
дорожниках и пикапах Toyota.

Но главное в GR Sport не внеш-
ность. Новое топовое исполнение 
объединяет в себе преимущества 
внедорожной версии «Комфорт+» 
и люксовой 70th Anniversary. После 
первого знакомства с 300-кой 
на полуострове Средний оставал-
ся вопрос, почему топ-менеджеры 
«Тойоты» намеренно лишили юби-
лейную, самую дорогую на тот мо-
мент комплектацию внедорожного 
арсенала, доступного более дешевой 
версии «Комфорт+». Аргументы 
про клиентуру с разными хотелками 
вызывали скепсис. С выходом GR 

1  2  На 12,3-дюймовом 
тачскрине новой медиа-

системы можно не только 
отслеживать состояние 

автомобиля на внедоро-
жье, но и узнать, какая 

преграда находится под 
колесами «крузака».

1

2

ДАУНСАЙЗИНГ
Новая V-образная дизельная «шестерка» F33A-

FTV объемом 3346 см3 оснащена двумя последова-
тельными турбинами с изменяемой геометрией. 
Японцы почему-то называют такую систему twin-
turbo, хотя для последовательных турбокомпрессоров актуальнее исполь-
зовать обозначение biturbo. Блок с развалом цилиндров в 90 градусов 
отлит из чугуна, а головки, в которые интегрированы выпускные кол-
лекторы, выполнены из алюминия. Шатуны, коленвал и поршни сделаны 
из стали. Для снижения трения пальцы поршней покрыты алмазоподобным 
углеродом.

ы 
ым 

ПОДРОБНЕЕ  
НА СТРАНИЦЕ 78
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ТЕСТ-ДРАЙВ TOYOTA LAND CRUISER 300 GR SPORT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

1

2

Android Auto и хромированное «пи-
анино» из клавиш, дублирующих 
управление медиацентром.

Но за собрание всего лучше-
го придется и расстаться с более 
крупной суммой средств. Без учета 
наглых накруток дилеров, допол-
нительных аксессуаров и выбора 
цветовой палитры кузова рекомен-
дованная цена на бензиновый Land 
Cruiser 300 в исполнении GR Sport 
составляет 7 675 000 р. На «Джи Ар» 
с дизелем — от 7 839 000 р. 

Вместе с исполнением GR Sport 
дебютировал новый дизельный мо-
тор V6 объемом 3,3 литра, который 
урчит под капотом 300-ки. Писать 
гневные комментарии и страдать 
по отправленному в прошлое вместе 
с LC 200 старому дизельному V8 нет 

ни малейшего повода. Новый дви-
гатель F33A-FTV хорош во всех от-
ношениях. 

У него две последовательные 
турбины с изменяемой геометри-
ей. Блок с развалом цилиндров 
в 90 градусов отлит из чугуна. 
Из алюминия выполнены головки 
блока цилиндров, в которые инте-
грировали выпускные коллекторы. 
Шатуны, коленвал и поршни сде-
ланы из стали. При этом пальцы 
поршней покрыты алмазоподобным 
углеродом, чтобы снизить трение. 
Масляный поддон углубленной 
формы расположен выше рамы 
и закрыт стальной защитой, чтобы 
«крузак» мог преодолевать 45-гра-
дусные подъемы и спуски. Спереди 
двигатель держат полуактивные 

гидравлические опоры. Установлены 
многоступенчатый впрыск и жид-
костный интеркулер с двумя ради-
аторами. Вентилятор охлаждения 
мотора оснащен электронно-управ-
ляемой вязкостной муфтой, которая 
отключает «пропеллер» для улучше-
ния акустического комфорта и то-
пливной экономичности, когда его 
работа не требуется. Выдает новый 
двигатель 299 сил и 700 Нм момен-
та и везет эту гору снаряженной 
массой более 2,5 тонны до 100 км/ч 
за 6,9 секунды. Старый дизель, 
несмотря на два дополнительных 
цилиндра и чуть больше литра 
рабочего объема, выдавал 249 сил 
и 650 Нм, а разгонял 200-ку до сот-
ни за 8,6 секунды. Все еще скучаете 
по нему?

Выжал педаль тормоза в пол, 
надавил на кнопку запуска двига-
теля со сканером для отпечатков 
пальцев — и тишина. По меркам 
дизельных моторов, конечно. Ни ви-
браций, ни тарахтения. Только при-
ятный глубокий рокот V-образной 
«шестерки», которая ладит с 10-сту-
пенчатой автоматической коробкой. 
Автомат тот же, что у бензиновой 
версии с мотором V6 twin-turbo, 
так же плотно нарезаны передачи, 
но «мозги» перепрошили. Не стоит 
от коробки ждать молниеносных 
переключений вниз, но для гидро-
механического автомата она настро-
ена толково. 

ДЕТАЛЬНО

НАСЛЕДИЕ МИНУС ДВА

НАДПИСЬ вместо логотипа — дань внедорожникам 

Toyota, выпущенным до 1991 года.

V8 больше нет. Теперь у «крузака» только бензи-

новые и дизельные ТВИН-ТУРБО V6.

1  Для GR Sport  
предусмотрен исклю-

чительно черный салон 
со своими вариантами  

серых или красных  
вставок.

2  Под брюхом у Land 
Cruiser 300 GR Sport 235 мм 
просвета. Ходы подвесок 

впечатляют —  
715 мм.
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TOYOTA LAND CRUISER 300 GR SPORT ТЕСТ-ДРАЙВ

выполнять команды руля. Но за-
коны физики и нюансы, связанные 
с рамной конструкцией и высо-
ким центром тяжести крупного 
внедорожника, никто не отменял. 
Зато тишина и ровный характер 
дизельного мотора благоприятно 
сказываются на комфорте. С первой 
передачей с передаточным отноше-
нием в 4,923 в 90 % случаев на без-
дорожье нет необходимости перехо-
дить на пониженный ряд. Длинная 
правая педаль позволяет комфортно 
дозировать тягу, преодолевая камни 
и грязь. 

Можно, конечно, пострадать, 
что дизель теперь не льготный 
в плане налогов, но «тойотовцы» ут-
верждают, что клиентам все равно 
на дефорсировку. Обеспеченность 
публики подтверждает статистика. 
В 2020 году 49 % покупателей Land 
Cruiser 200 выбирали самые доро-
гие комплектации. 

Габариты 4965x1990x1925 мм

База 2850 мм

Снаряженная масса 2625–2700 кг

Полная масса 3230 кг 

Клиренс 235 мм

Объем багажника 909/2000 л

Объем топливного бака 90 л

Двигатель дизель, твин-турбо, V6, 3346 см3, 

299/4000 л. с./мин-1, 700/1600–2600 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 10-ступ., привод полный

Размер шин 265/65R18 

Динамика 210 км/ч; 6,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива 8,9 л на 100 км в смешан. цикле

TOYOTA LAND CRUISER 
300 3.3D

ВСЕ ЕЩЕ НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, КАКОЙ LAND CRUISER 
300 ДЛЯ МЕНЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ: ВЗРЫВНОЙ И БО-
ЛЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ С БЕНЗИНОВЫМ V6 3.5 ИЛИ ГАР-
МОНИЧНЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ С ДИЗЕЛЕМ 3.3. 
В ОДНОМ УВЕРЕН — ЭТО ТОЧНО ДОЛЖНО БЫТЬ ИСПОЛ-
НЕНИЕ GR SPORT. С БОЛЬШИМИ БУКВАМИ TOYOTA, НАПО-
МИНАЮЩИМИ О «КРУЗАКАХ» ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО. 

ВЕРДИКТ

С НОВЫМ ДИЗЕЛЕМ V6 НЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ПОВОДА ГРУСТИТЬ О СТАРОМ V8. 

ОТ ВЕРСИИ GR SPORT ХОТЕЛОСЬ БЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ОРИГИНАЛЬНОСТИ. 

Infiniti QX80 

от 6 735 000 

Chevrolet Tahoe

от 6 679 000 

Cadillac Escalade

от 8 427 777 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ 
Спокойный и одно-

временно быстрый. 

Отлично сбаланси-

рованный характер 

для большого рам-

ного внедорожника.

9

САЛОН 
С эргономикой, функ-

ционалом и просто-

ром полный порядок. 

Но хотелось бы чуть 

большей утончен-

ности в деталях.  

7

КОМФОРТ 
По разбитым до-

рогам можно ехать 

на чем угодно.  

Но в 300-ке это де-

лаешь в комфорте.  

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обширный набор 

систем активной 

и пассивной без-

опасности, а также 

ассистентов во-

дителя. 

10

8,8

женным 
доверху 
909-ли-
тровым 
багаж-

ником 
и четырь-

мя пас-
сажирами 

на борту бе-
рет 0–100 км/ч 

за 8 секунд с ко-
пейками. Недурно! 

Чуть позже приходит 
и понимание, что Land Cruiser с ди-
зелем воспринимается гармоничнее 
и сбалансированнее. Валить на нем 
на все деньги, конечно, можно. 
Особенно хочется от души отпра-
вить правую педаль в пол на грей-
дере, где «крузак» чувствует себя 
полностью в своей стихии. В срав-
нении с предшественником, 300-ка 
с системой E-KDSS стала адекватно 

Характер 
дизельного 
«крузака» 
в корне от-
личается 
от взрывного 
темперамента 
бензиновой 
версии. Разгон 
линеен, лишен 
драматизма и спец-
эффектов, усиливаю-
щих ощущение скорости. 
Напротив, порой вглядыва-
ешься в аналоговую стрелку спи-
дометра, чтобы удостовериться, 
действительно ли ты едешь с мак-
симально разрешенной скоростью 
по трассе. А там превышение... Упс! 
Длинный ход правой педали, ров-
ный и, самое главное, тихий разгон 
без рывков скрадывает ощущение 
скорости. Напоминает характер 
дизельных Range Rover с V8. Да, это 
комплимент!

Первый час за рулем я скучаю 
по эмоциональной бензиновой 
версии и сомневаюсь в заявлен-
ном разгоне до 100 км/ч у дизеля. 
Но «колхозный» замер с использо-
ванием секундомера на смартфоне 
показывает, что дизельная 300-ка 
на высокогорных дагестанских до-
рогах с плохим асфальтом, загру-
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ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МОГИКАН
ПОМНИТЕ, В КАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ ПРОДАВАЛИСЬ У НАС «ФОКУСЫ», «КРУЗЫ», 
«АСТРЫ»? СЕЙЧАС ОБ ЭТИХ МОДЕЛЯХ УЖЕ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ. НО УШЛИ 
ИЗ РОССИИ НЕ ТОЛЬКО ОНИ: ВМЕСТЕ С НИМИ ИСЧЕЗ ПЛАСТ ХЕТЧБЭКОВ И УНИ-
ВЕРСАЛОВ ГОЛЬФ-КЛАССА КАК ТАКОВОЙ! НЕ СЧИТАЯ РОДОНАЧАЛЬНИКА ЭТОГО 
СЕГМЕНТА, ПРИСУТСТВУЮЩЕГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИШЬ НОМИНАЛЬНО, 
В ПРОДАЖЕ ОСТАЛСЯ ОДИН KIA CEED. И НЕДАВНО ЭТА МОДЕЛЬ ОБНОВИЛАСЬ. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В «ПОСЛЕДНЕМ ИЗ МОГИКАН» ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА, МЫ 
ВЫЯСНЯЛИ НА РОСТОВСКИХ ДОРОГАХ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО KIA

KIA CEED ЦЕНА: ОТ 1 564 900  В ПРОДАЖЕ: С НОЯБРЯ 2021 Г.

1
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привод пятой двери и перемещаю-
щийся по рейлингам разделитель, 
позволяющий зафиксировать груз 
в 650-литровом багажнике. 

И только для версии GT Line 
российский офис Kia приберег 
новый 1,5-литровый турбомотор 
линейки Smartstream, пришедший 
на смену 140-сильному агрегату 
объемом 1,4 литра. Хотя это для 
нас он новый, а европейские по-
купатели Kia Ceed получили «пол-
торашку» еще в конце прошлого 
года, до выхода рестайла. В Европе 
этот мотор развивает 160 сил, 
но для нашего рынка его «задуши-
ли» до 150 л. с., чтобы владелец 
не переплачивал за транспортный 
налог. Причем «задушили», похоже, 
не только на бумаге: везет новый 
агрегат уверенно, но не так бойко 
и задиристо, как ваговские «турбо-
четверки» той же мощности. Даже 
как-то не верится в прописанные 
в ТТХ 8,6–8,8 секунды разгона 
до сотни, аналогичные 160-сильной 
евроверсии. Нажатие кнопки селек-
тора режимов вождения (их здесь 
всего два — Sport и Comfort) меня-
ет ситуацию к лучшему. В «Спорте» 
машина едет веселее, но и шумит 
заметно сильнее — двигаться в та-
ком режиме быстро надоедает. 

Единственно возможная для 
турбомотора 7-ступенчатая короб-
ка с двойным сцеплением также 
прошла апгрейд. Теперь здесь нет 
и намека на запаздывания в пере-

1  Светодиод-
ные фары  
идут только 
в «топе».
2  Электрон-

ная прибор-
ная панель 
и большой 
экран медиа-
центра — также 
привилегия 
самых дорогих 
комплектаций.
3  Система 

Kia Connect 
позволяет кон-
тролировать 
автомобиль 
дистанционно. 

KIA — ЭТО УЖЕ НЕ THE POWER 
to Surprise. Старый слоган марки, 
который в русскоязычной интерпре-
тации звучит как «Искусство удив-
лять», сменился на Movement that 
inspires – «Движение, которое вдох-
новляет». Вы скажете, и что с того? 
А то, что с этих слов меняется вся 
концепция марки — от эмблемы, 
которая теперь похожа на кирил-
лические буквы «КИ», до дизайна 
самих автомобилей! Новую эмблему 
мы уже видели на обновленном 
Kia Cerato, который вышел на рос-
сийский рынок этой осенью, а вот 
с дизайном пока получается по-
разному. Внешне рестайлинговый 
Ceed практически не изменился. 
Не считая нового рисунка «топо-
вых» светодиодных фар и задних 
фонарей (в «базе» и даже в средних 
комплектациях стоят обычные гало-
генки), а также бамперов, решетки 
радиатора и колесных дисков, вы-
глядит обновленный «Сид» 3-го 
поколения так же, как в момент 
дебюта в 2018 году. 

В салоне та же история: глазу за-
цепиться не за что. Хотя оснащение 
стало богаче даже в «базе»: здесь 
имеется мультимедиа с 8-дюймо-
вым экраном и беспроводной 
поддержкой Apple CarPlay 
с Android Auto, круиз-кон-
троль, подогревы перед-
них сидений, руля и фор-
сунок стеклоомывателя, 
а также зеркала с элек-

троприводом и обогревом. А на-
чиная со средней комплектации 
Prestige поддерживается телемати-
ческая система Kia Connect, которая 
позволяет контролировать автомо-
биль удаленно. Причем по своему 
функционалу эта система ближе 
к моделям класса «Премиум»: тойо-
товский аналог на ее фоне смотрит-
ся гораздо скромнее. 

Заметно больше отличий у вер-
сии GT Line, впервые доступной для 
Kia Ceed. Диагональ экрана медиа-
центра здесь достигает 10,25 дюй-
ма, а у версии GT Line+ есть еще 
и 12,3-дюймовая виртуальная при-
борная панель с различными вари-
антами дизайна. Снаружи у такого 
«Сида» характерные вставки в пе-
реднем бампере, напоминающие 
крылья птицы, и накладки на по-
рогах. А еще здесь установлены 
48-сегментные светодиодные задние 
фонари с динамической «бегущей 
строкой» указателей поворота — 
но только на хетче! Универсал ли-
шен этой опции и выглядит не так 
интересно, как хетчбэк. Зато у него 

есть своя об-
новка — 

элек-
тро-

2 3
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ключениях или толчки. С новой 
прошивкой коробка DCT не только 
работает более плавно, но еще 
и немного экономит топливо: про-
изводитель обещает снижение рас-
хода бензина примерно на процент. 
Кстати, у покупателей 128-сильной 
версии с атмосферным мотором 
1.6 выбор трансмиссий тоже от-
сутствует. Поскольку на машины 
с «механикой» прежде приходилось 
всего 2 % продаж, после рестайлин-
га от МКП отказались: теперь Ceed 
уже в «базе» оснащен 6-ступенча-
тым автоматом. 

Но вернемся к турбоверсии. 
Настройки подвески здесь одина-
ковы в любом режиме вождения, 
и они достаточно универсальны: 
по балансу комфорт/управляе-
мость найдена золотая середина. 
Даже на 17-дюймовой низко-
профильной резине «Сид» про-
скакивает дорожные неровности 
без отдачи в пятые точки и спины 
экипажа. Кстати, спина у передних 
седоков здесь поддерживается от-

лично — «спортивные» сиденья 
с развитой поддержкой, кото-
рые ставятся на версию GT Line, 
не столько похожи на гоночные 
«ковши», сколько на правильные 
ортопедические кресла. И еще 
один нюанс: если Kia Ceed c тур-
бомотором оснащается многоры-
чажной подвеской, то атмосфер-
ная версия идет с более простой 
и дешевой задней балкой — такую 
«оптимизацию» модели провели 
еще до рестайлинга. 

А еще в России «оптимизи-
ровали» саму линейку «Сидов»: 
из нее убрали наиболее красивую, 
быструю и дорогостоящую мо-

дель — 200-сильный Proceed. После 
рестайлинга обычный Ceed достиг 
ценовой планки в 2,2 млн рублей. 
И это без дилерских наценок! 
А Proceed оказался бы еще дороже, 
что во многом определило судь-
бу модели на российском рынке. 
Но проблема здесь была не только 
в высокой начальной цене, но и… 
в типе кузова. Будь это кроссо-
вер вроде Kia XСeed, то у модели 
был бы шанс. А низкий и мощный 
универсал, пользующийся отлич-
ным спросом у европейских поку-
пателей, в нашей стране способен 
заинтересовать только единичных 
любителей экзотики. 

В ОБНОВЛЕННОМ KIA CEED СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
НЕ НА ВНЕШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, А НА ПЕРЕМЕНЫ В ОСНА-
ЩЕНИИ, КОТОРЫЕ ОПРАВДЫВАЮТ ВОЗРОСШИЙ ЦЕННИК. 
ЖАЛЬ ТОЛЬКО, ЧТО БОЛЬШИНСТВО НОВШЕСТВ, ВКЛЮ-
ЧАЯ 150-СИЛЬНЫЙ ТУРБОМОТОР И РАСШИРЕННЫЙ ПА-
КЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ DRIVE WISE, СМОГУТ 
ОЦЕНИТЬ ЛИШЬ ПОКУПАТЕЛИ САМЫХ ДОРОГИХ ВЕРСИЙ.

ВЕРДИКТ

ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ (ЕСТЬ ДАЖЕ АВТОМАТ), ГРАМОТНЫЕ НА-
СТРОЙКИ РУЛЯ И ПОДВЕСКИ, АДЕКВАТНАЯ РАБОТА СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ,  
БОГАТЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ТЕЛЕМАТИКИ.

БОЛЬШИНСТВО НОВШЕСТВ ДОСТАЛОСЬ ТОПОВЫМ КОМПЛЕКТАЦИЯМ, В «БАЗЕ» НЕТ 
СВЕТОДИОДНЫХ ДХО, ДИНАМИКА ТУРБОВЕРСИИ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЙ.

1  Сиденья версии  
GT Line имеют развитую 

боковую поддержку.
2  Матричные светодиод-

ные фонари ставятся толь-
ко на хетчбэк.

3  Apple CarPlay и Android 
Auto работают без прово-

дов уже в «базе».

ВОЖДЕНИЕ 
Настройки шасси 

оптимальны, но 

динамика турбо-

версии не оправ-

дала ожиданий.

8

САЛОН 
Визуально практи-

чески не изменился 

и выдает возраст мо-

дели, хотя насыщен-

ность опциями не мо-

жет не радовать. 

8

КОМФОРТ 
В плане комфорта 

Ceed хорош в любой 

комплектации, но 

суперудобные перед-

ние кресла есть 

только в GT Line. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В «топе» появились 

функция удержания 

в полосе, система 

автоторможения, 

следящая за обста-

новкой вокруг маши-

ны, и автоматический 

дальний свет. 

9

KIA CEED 1.6 AT
Габариты 4310х1800х1447 мм

База 2650 мм

Снаряженная масса 1232 кг

Полная масса 1800 кг 

Клиренс 150 мм

Объем багажника 395/1291 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензин., 4-цилиндр., 

1591 см3, 128/6300 л. с./мин-1, 155/4850 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая, 

привод передний

Размер шин 195/65R15

Динамика  192 км/ч; 11,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

9,8/5,8/7,3 л на 100 кмVolkswagen Golf

от 2 558 000 

Skoda Octavia

от 1 597 000 

Hyundai Elantra 

от 1 504 000 

КОНКУРЕНТЫ

1 2

3

8,3
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NISSAN QASHQAI N-DESIGN 
ОТ 2 240 000 
NISSAN QASHQAI — НЕ НОВИЧОК НА НАШЕМ РЫНКЕ. 
НО ДО СИХ ПОР У ПОПУЛЯРНОГО КРОССОВЕРА НЕ БЫ-
ЛО СПЕЦВЕРСИЙ. ТЕПЕРЬ ЕСТЬ — ВСТРЕЧАЕМ QASHQAI 
N-DESIGN. ЭТА «ЛИМИТКА» СОЗДАНА С ЯВНЫМ ПРИ-
ЦЕЛОМ НА МОЛОДУЮ АУДИТОРИЮ, ЖЕЛАЮЩУЮ ВЫ-
ДЕЛИТЬСЯ ИЗ ТОЛПЫ, НО ПРИ ЭТОМ ЕЗДИТЬ НА ПОЛНО-
СТЬЮ ОРИГИНАЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ «БЕЗ КОЛХОЗА»

 ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

Габариты 4377x1837x1595 мм

Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндр., 

1997 см3, 144/6000 л.с./мин-1, 200/4400 Нм /мин-1

Трансмиссия бесступ. вариатор, привод полный 

Динамика 182 км/ч, 10,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива 7,3 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Kia Sportage, Renault Kaptur, 

Skoda Karoq

СВЕЖИЙ ОБЛИК «МАЛОЙ  
КРОВЬЮ», ОБРАЗЦОВАЯ  
УПРАВЛЯЕМОСТЬ.

PROPILOT ОСТАВИЛИ  
ДЛЯ БОЛЕЕ ДОРОГИХ  
КОМПЛЕКТАЦИЙ. 

 Главная тема в оформлении экстерьера — тотальный блэкаут, как говорят тюнеры. Все серебристые 
и хромированные элементы заменены черными глянцевыми. Оптика затонирована уже на заводе, 
так что опасаться, что на техосмотре машину могут «завернуть», не придется. Выглядит такой Qashqai 
действительно серьезно. Только атмосферный двухлитровый мотор чуть расстраивает: с такой внеш-
ностью хочется хотя бы сил 200 — был бы совсем другой разговор.

 Тот случай, когда аналоговые приборы — скорее 
преимущество. Показания читаются за доли се-
кунды, подсветка настраивается интуитивно и раз 
и навсегда. Цветной экран между шкалами выдает 
любую информацию о бортовых системах. 

8
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 В тестовом Qashqai мы с удивлением не обнаружили кнопки активации системы ProPilot — оказывается, 
комплектации SE Top, на которой базируется N-Design, этот комплекс не положен. А жаль — полезнейшая 
штука. Умеет держать дистанцию, автоматически тормозить, соблюдать разметку. На месте российского 
офиса Nissan я бы сделал модификацию, совмещающую и дизайн, и продвинутую электронику. 

 К утилитар-
ным качествам 
Qashqai вопросов 
нет и никогда 
не было. Салон 
машины спроек-
тирован в евро-
пейских тради-
циях, японцев 
допустили толь-
ко к дизайну, так 
что и рослым 
водителям здесь 
хорошо, и по-
клонники JDM 
явно не будут 
разочарованы. 

 Спецсерия Qashqai N-Design базируется 
на комплектации SE Top и совсем необяза-
тельно должна быть целиком черной. Наш 
автомобиль, например, был серо-бурым. 
Цвет необычный и в сочетании с общим 
«чернением» дал эффект настоящего экс-
клюзива. Удачный пример преображения 
«малой кровью»: вроде бы просто убрали 
серебристые детали, а эффект — будто 
перед тобой совсем другой автомобиль. 

 Интерьер спецверсии не отличается от обыч-
ных комплектаций, что вполне логично: в от-
делке и так использовано немало глянцевых 
черных деталей. Мультимедийный комплекс 
Nissan Connect доступен в более дорогих ком-
плектациях, но и в этом исполнении поддержи-
ваются протоколы Apple CarPlay и Android Auto. 
Так что за возможность управлять автомобилем 
со смартфона придется немного доплатить. 

ВОЖДЕНИЕ 
В плане управляе-

мости Qashqai мож-

но назвать эталон-

ным кроссовером. 

10

САЛОН 
Очень порадовало 

практически полное 

отсутствие серебри-

стого пластика. 

8

КОМФОРТ 
На 18-х дисках 

Qashqai жестче, чем 

хотелось бы, зато 

в повороты входит 

получше иных хетч-

бэков. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Жаль, что в N-Design 

нет комплекса ак-

тивной безопасности 

ProPilot.  

6
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КОГДА ЭМОЦИИ 
ПРОТИВОРЕЧАТ 
ЛОГИКЕ

 MINI JCW ЦЕНА: ОТ 2 989 999  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
 VW GOLF GTI ЦЕНА: ОТ 3 090 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

В МУЗЕЯХ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ СВОИМ ДЕТЯМ ОСТАНКИ ВЫМЕРШИХ ЖИВОТ-
НЫХ. А ВЫМЕРШИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАК КЛАСС ГОРЯЧИЕ ХЕТЧБЭКИ 
ОСТАЕТСЯ ПОКАЗЫВАТЬ ЛИШЬ НА КАРТИНКАХ. ЭТА ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАРОЧКА — 
ПОСЛЕДНИЕ ВЫЖИВШИЕ ХОТХЕТЧИ, ОСТАВШИЕСЯ НА ПРОСТОРАХ НАШЕЙ 
НЕОБЪЯТНОЙ. И ВОТ ИРОНИЯ — ИХ ХАРАКТЕРЫ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВО-
ПОЛОЖНЫЕ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО ЕФИМА ГАНТМАХЕРА
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Когда я только ступил на коварную 
и безрассудную дорожку автомо-
бильной журналистики, салоны 
дилеров пестрили «живыми» хот-
хетчами, цена которых не была 
эквивалентна «Боингу». Держитесь 
за сердце, петролхеды! Renault Clio 
RS и Megane RS, Opel Astra OPC 
и Corsa OPC, Honda Civic Type R, 
Mini JCW, Volkswagen Golf GTI и Golf 
R, Ford Fiesta ST, Focus ST и RS, Audi 
TTS, Seat Leon Cupra, Skoda Octavia 
RS, Peugeot RCZ… Пустили слезу? 
Можно перечислять долго и все 
равно кого-нибудь забыть. 

Сегодня этот список выглядит, 
скорее, как перепись вымерших. 
Из свода мертвых душ в России 
остались лишь Mini в злом испол-
нении JCW и родоначальник класса 
«горячих» хетчбэков Volkswagen 
Golf GTI. «Мини» обновился весной 
2021 года. «Гольф» тогда же сменил 
поколение на восьмое. Будь содер-
жимое рынка обширнее, едва ли 
эти двое встретились бы в нашем 
сравнительном тесте. Они бойцы 
одного вида спорта, у них схожие 
показатели моторов и прайс-листы, 
но выступают в разных весовых ка-
тегориях. 

Первоначально и планировалось, 
что с фотографий на вас будет смо-
треть этот красный Volkswagen Golf 
GTI. Светить своей прищуренной 
светодиодной оптикой с полоска-
ми, смыкающимися на эмблеме, 

и туманками в сотах бампера. 
Позировать своими полирован-
ными 18-дюймовыми дисками 
с широкими спицами и 40-про-
фильной резиной Bridgestone 
Potenza S005. Радовать посад-
кой, но раздражать обилием 
сенсоров в салоне. Интриговать 
обилием шильдиков GTI и сме-
шить лепестком-селектором 
трансмиссии... 

Все это я успел пережить 
минут за пять, пока принимал 
автомобиль в пресс-парке. А по-
том нажал на серебристую прямо-
угольную кнопку запуска мотора 
и… Красками заиграла цифровая 
приборная панель. Загорелся тач-
скрин медиацентра. Выхолощенный 
от физических кнопок салон за-
играл светом. Зажглись сенсорные 
кнопки на руле и сенсорные клави-
ши климат-контроля. А я остался 
в недоумении смотреть на эту 
гирлянду. Ведь в первую очередь 
от GTI ждешь сочных звуков мото-
ра и выхлопной системы. Ждешь 
такого саундтрека, который каж-
дый раз, когда ты заводишь авто-
мобиль, словно бы говорит тебе: 
«Эй, парень! Вальнуть не хочешь?» 
Но у нас тут просто будничное жуж-
жание двухлитрового турбомотора 
и невзрачный гул от двух довольно 
крупных выхлопных патрубков.

Робот DSG DQ381 с парой 
«мокрых» сцеплений плавно пере-

бирает 
передачи 
и старается по-
скорее отщел-
кать до высшей 
седьмой ступе-
ни. Турбомотор 
EA888 evo3 
(В Европе GTI 
продается с новым мотором evo4) 
тихонько басит, пока стрелка тахо-
метра барахтается на низких оборо-
тах. Руль легок, а педаль газа пред-
почитает лишний раз не доносить 
команды водителя до двигателя. 
Шасси, хоть и занижено на 15 мм 
в сравнении с обычным «Гольфом», 
без драматизма проглатывает стыки 
и ямы. Проезды по дырам не оста-
ются незамеченными, но не вызы-
вают ни малейшего беспокойства. 
И вот это как раз начинает беспо-
коить. 

В обычном режиме Golf GTI на-
столько безэмоционален и прави-

У каждой мо-
дели своя ар-
мия поклонни-
ков. Устраивая 
опрос в «Инста-
граме», мы бы-
ли удивлены 
плотной борь-
бой. JCW побе-
дил с переве-
сом всего в два 
голоса среди 
сотен проголо-
совавших. 
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1

MINI JCW ОТ 2 989 999  

ВОЖДЕНИЕ 
Постоянная борьба 

с автомобилем 

и с собой. За рулем 

JCW не замечаешь, 

как поддаешься 

хулиганистому 

харакетру хетчбэка.

9

САЛОН 
Mini всегда славились 

тщательно проду-

манными деталями 

салона. JCW не ис-

ключение. Но минус 

за цифровую при-

борку. 

8

КОМФОРТ 
Mini вообще не от-

личаются мягкостью, 

а с JCW о слове «ком-

форт» можно забыть 

навсегда. 

6

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Широкий выбор  

систем активной и пас-

сивной безопасности. 

10

1  За кресла с развитой боковой поддержкой доплачивать не надо,  
чего не скажешь о 18-дюймовых колесных дисках. В «базе» JCW «обувается»  
в 17-е колеса. Со всеми опциями цена может вырасти до 3,8 млн рублей.
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лен, что я не удивлюсь, если 
в списке его создателей 
обнаружу Грету Тунберг. 
«Горячий» хетчбэк, в ко-
тором можно хранить лед. 
Поняли метафору? Нет, так 

дело не пойдет! Нахожу в де-
брях медлительного медиа-

центра спортивный характер, 
клацаю лепестком трансмиссии 

в S-режим. Робот скинул несколько 
передач, двигатель, получив анти-
экологическую пощечину, подкинул 
оборотов, руль налился усилием, 
связь по правой педали починили. 
Вот теперь хоть какие-то эмоции!

Резкий старт с двух педалей 
вызывает улыбку. Полноценному 
восторгу мешает небольшая пауза, 
пока мотор вдохнет полной грудью. 
Но после турбоямы быстро при-
ходит его величество подхват, и все 
245 «коней» и 370 «ньютонов», 
пройдя через роботизированную 
коробку и дифференциал с блоки-

ровкой, за 6,4 секунды разгоняют 
хетчбэк до сотни под постоянно 
мерцающую иконку системы ESP. 
После 100 км/ч «Гольф» не думает 
сдаваться и влегкую ускоряется 
с хода. Уже теплее!

Стойкость и цепкость в пово-
ротах отменная, связь по рулю 
четкая — отмеряешь угол поворота 
колес аптекарской точностью. Удар 
по педали тормоза, движение рулем 
в сторону поворота, раннее откры-
тие, и Golf GTI вкручивается в по-
ворот танцем. Под сброс газа танец 
развивается скольжением задней 
оси. Кайф! Вот теперь горячо! 

Еще через пару дней я оконча-
тельно втягиваюсь в GTI. Даже на-
чинаю принимать как должное его 
синтетический заменитель голоса 
мотора. Главное, никогда не менять 
спортивный режим. Впрочем, даже 
если захочешь, не будешь. Лишний 
раз связываться с тачскрином 
медиа  центра нет желания. А вот 
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2

VW GOLF GTI ОТ 3 090 000  

2  У GTI тоже по умолчанию 17-дюймовые колеса. Эти 18-дюймовые с широкими 
спицами — опция. Допов в GTI можно навесить почти на полмиллиона к базовой 
цене.

ВОЖДЕНИЕ 
GTI очень сдержан, 

словно боится 

яростных экологов. 

Раскрывается авто-

мобиль лишь в спор-

тивном режиме. 

7

САЛОН 
Просторен, радует 

хорошей посадкой 

и обзорностью. 

Но тотальный пере-

ход на сенсоры раз-

дражает.  

7

КОМФОРТ 
Даже вне рамок 

сравнения с Mini JCW 

«заряженный» Golf 

удивляет высоким 

уровнем комфорта, 

не свойственным 

для хотхетчей. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Высокие резуль-

таты краш-тестов. 

Обширный набор 

систем безопас-

ности разного типа.

10

MINI JCW ПРОТИВ VOLKSWAGEN GOLF GTI СРАВНЕНИЕ

с сенсорными клавишами на руле 
взаимодействуешь, даже если не со-
бирался. Неаккуратно положил ла-
донь на тонкий обод руля — пере-
ключил аудиотрек. 

Мне нравится посадка, хвалю 
обзорность и кресла, но тотальное 
избавление от физических кнопок 
в будничном московском трафике 
вызывает лишь раздражение. И ис-
креннее непонимание! Ведь еще 
недавно автомобили концерна 
Volkswagen Group по части эргоно-
мики могли положить на лопатки 
любого. А теперь даже блок управ-
ления светодиодными фарами сен-
сорный. 

Примерно на таких размышле-
ниях и мог бы завершиться тест 
Volkswagen Golf GTI, будь он оди-
ночным. Но где-то между руганью 
на сенсоры и улыбкой от прыжков 
на трассе между рядами пришло 

озарение, что нам нужен соперник. 
Звонок в пресс-парк. Оформление 
бумаг. И вот он — красный, с бе-
лой крышей и черными полосками 
на капоте, с двумя огромными вы-
хлопными патрубками по центру — 
Mini John Cooper Works.

Открываю дверь, устраиваюсь 
в плотном кресле, бросаю сумку 
на задний диван, отмечаю, что 
за мной осталось места только 
для… никого! Посадка ниже, 
но обзорность не хуже, чем в GTI. 
Интерьер тот же, что и в моих 
воспоминаниях от последней 
встречи с JCW в 2015 го-
ду. Только вместо ана-
логовых стрелок спи-
дометра и тахометра 
на меня смотрит 
овальный цифровой 
щиток с посредствен-
ной графикой, а вме-
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чик, который еще недавно никто 
не хотел пропускать в ряд, превра-
щается в настоящего демона. Как 
Марго Робби в роли Харли Квинн 
в «Отряде самоубийц». Милая — по-
ка не вдарит по затылку битой. Так 
и Mini JCW при легком касании 
правой педали бьет по затылку 
креслом. 

Бескомпромиссная жесткость 
позволяет пересчитывать количе-
ство трещинок на асфальте и опре-
делять пятой точкой дорожный 
мусор: окурок, пробка от бутыл-
ки, фантик… В колее на МКАДе 
становится страшно. Но желание 
и дальше давить на правую педаль 
никуда не уходит. JCW гипнотизи-
рует тебя, заводит и доводит до со-
стояния потерявшего рассудок 
игрока в азартные игры. Только 
в отличие от игровых автоматов, 
этот горячий хетчбэк умудряется 
балансировать между точным го-

сто «палки» механической коробки 
торчит джойстик автомата.

Большой круглый «аквариум» 
медиацентра на месте. Вокруг него 
кольцо со светодиодами, которое 
меняет цвет, когда регулируешь 
климат. Физические кнопки, 
россыпь тумблеров — все здесь. 
Касаюсь мерцающего красным ле-
пестка запуска мотора, и «Мини» 
злобно просыпается. После GTI 
низкое грубое «покашливание» JCW 
удивляет и растягивает лицо в улыб-
ке. Хотя куда уж больше его растя-
гивать после осмотра мимимишного 
салона?!

С самого момента выезда с под-
земной парковки «заряженный» 
Mini фыркает своими принципи-
альными отличиями от «Гольфа». 
Пухлый обод рулевого колеса про-
сит серьезных усилий. Выезжаю 
на дорогу, удар! Нет, не ДТП. 
Просто Mini JCW своим 18-дюй-

мовым колесом с Pirelli P-Zero 
размерностью 205/40 проехался 
по стыку, напомнив мне о своей 
приверженности к жестким отноше-
ниям. Внешность диснеевской прин-
цессы со склонностями к БДСМ. 
Ну что же, дорогая, встряхнемся! 

В нормальном или эко-режимах 
движения двухлитровая «турбочет-
верка» B48 сонлива. 8-ступенча-
тый автомат ZF старается строить 
из себя члена «Гринпис», не давая 
двигателю лишний раз поднять 
обороты, забираясь повыше. 
Но как бы выбранный характер 
ни пытался создать атмосферу на-
полненной пеной ванны со свеча-
ми, по-настоящему жесткое шасси 
Mini JCW в любой момент напом-
нит тебе, что скрывается за эколо-
гическими масками.

Предпочитаю не тянуть и сразу 
переключаю все что можно в спор-
тивный режим. Милый автомобиль-

2  К салону Golf GTI  
много вопросов. Нет ни 

гоночного былого духа, ни 
наследия в виде клетки 
на креслах или шарика 
на рычаге трансмиссии. 

Обилие сенсоров не только 
раздражает, но и добавля-

ет аскетичности.

1  Mini всег-
да радуют 
красивыми 
интерьерами. 
Продуманность, 
деталировка, 
программы 
индивидуали-
зации в при-
мер многим. 
Странно в са-
лоне JCW вы-
глядит только 
новый щиток 
приборки: 
среднее каче-
ство графики 
и скромный 
функционал 
для автомоби-
ля, выпущенно-
го под крылом 
BMW Group.

1

2
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ночным инструментом и страстны-
ми неаполитанскими разборками 
любовников. 

Руль реагирует на малейшее от-
клонение. Дорогу читаешь аки кни-
гу. Ни малейшего намека на кре-
ны. Автоматическая коробка не так 
быстра, как DSG на GTI, но переда-
чи вколачивает ударами. Коленвал 
постоянно крутится в зоне макси-
мальной отдачи в 231 «лошадь» 
и 320 Нм момента. Да, турбомотор 
у Mini JCW чуть слабее «фольксва-
геновского» аналога, но «британец 
с немецкой кровью» на центнер 
легче и на три десятых секунды 
быстрее. Каждый выезд на нем — 
всплеск эмоций, труд и... боль. 

Почти десять лет назад, когда 
моя история в автожурналистике 
только началась, я бы с кулаками 
доказывал, что таким и должен 
быть автомобиль. Юнец внутри 
меня все еще топит за хардкорные 
автомобили вроде Mini JCW, но для 
повседневного передвижения тело, 
обросшее за десять лет безразличи-
ем, усталостью, проблемами и жир-
ком, просит чего-то более мягкого. 
Например, Golf GTI. Хм… Налицо 
конфликт интересов. 

VW поставляет в 

Россию Golf GTI 

с мотором EA888 

прошлого поко-

ления evo3 — это 

чугунный блок 

с интегрированным 

в него выпускным 

коллектором, система 

непосредственного 

впрыска топлива 

и турбокомпрессор. 

В Европе восьмой GTI 

оснащается новым 

мотором evo4 с алю-

миниевым блоком 

цилиндров и саже-

вым фильтром.

Mini JCW оснащает-

ся двухлитровым 

мотором B48 

с алюминиевым 

блоком цилиндров, 

непосредственным 

впрыском, фазовра-

щателями на обоих 

распредвалах 

и системой бездрос-

сельного смесеобра-

зования Valvetronic. 

До 231 силы и 320 Нм 

двигатель раздувает 

двухпоточный тур-

бокомпрессор Twin 

Scroll.

БАНК ДАННЫХ

  MINI JCW VOLKSWAGEN GOLF GTI
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 3872 4287

Ширина, мм 1727 1789

Высота, мм 1414 1471

Колесная база, мм 2495 2627

Клиренс, мм 143 137

Снаряженная масса, кг 1275 1373

Полная масса, кг 1710 1930

Объем багажника, л 211—731 374—1230

Объем топливного бака, л 44 50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 246 250

Время разгона 0–100 км/ч, с 6,1 6,4

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл н. д. 9,3 

загородный цикл н. д. 5,6 

смешанный цикл  6,3 7,0

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, бензиновый, 

  4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1998 1984

Мощность, л. с. при мин-1 231 245  

  при 5200—6200 при 5000—6500

Крутящий момент, Нм при мин-1 320 при 1450—4800  370 при 1600—4300

Трансмиссия автоматическая, роботизированная,  

  8-ступенчатая 7-ступенчатая

Привод передний передний

Передняя подвеска независимая, независимая, 

  пружинная,  пружинная,  

  McPherson McPherson

Задняя подвеска независимая, независимая, 

  пружинная,  пружинная,  

  многорычажная многорычажная

Тормоза (передние/задние) дисковые, дисковые, 

  вентилируемые вентилируемые

Размер шин 205/45R17 225/45R17

 Mini JCW VW Golf GTI
Вождение 9  7

Салон 8  7

Комфорт 6  9

Безопасность 10  10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,2  8,2

В GOLF GTI МНЕ ХОРОШО ТЕЛОМ. ЭТО ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА С ПРАКТИЧНЫМ 
СКЛАДОМ УМА. ТУТ И СКОРОСТЬ, И ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ, И КОМФОРТ. 
ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕНСОРОВ, КОНЕЧНО. НО ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ Я ЗА  MINI 
JCW. ОН МЕНЬШЕ, ОН ЖЕСТЧЕ. НО ИЗ ЭТИХ ДВУХ ИМЕННО JCW МОЖЕТ 
ПЬЯНИТЬ КРУЧЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ БАР НА ПЛАНЕТЕ, И ОМОЛАЖИВАТЬ ЛУЧШЕ 
ЛЮБОГО КОСМЕТОЛОГА. А ДАЛЬШЕ ВЫБИРАЙТЕ САМИ!

ВЕРДИКТ

3  4  У обоих хотхетчей под капотами 
бензиновые «турбочетверки» с алюми-
ниевыми блоками цилиндров. 

3

4
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ПОГНАЛИ  
НАШИ ГОРОДСКИХ
ВСТРЕТИЛИСЬ КАК-ТО ГОРОДСКОЙ КРОССОВЕР И НЕ ОЧЕНЬ ГОРОДСКОЙ И ДА-
ВАЙ ВЫЯСНЯТЬ, КТО ИЗ НИХ ЛУЧШЕ ДА КТО БЫСТРЕЕ. ВРОДЕ И МОЩНОСТИ 
У НИХ ОДИНАКОВО, И ГАБАРИТЫ БЛИЗКИЕ, И ЦЕНА ПРИМЕРНО РАВНАЯ, 
НО ХАРАКТЕРЫ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ. ПРИЧЕМ ТОТ, КТО НАЗЫВАЛ СЕБЯ ГО-
РОДСКИМ, РОДОМ ИЗ-ПОД ТУЛЫ, А ДЕРЕВЕНСКИЙ РУБАХА-ПАРЕНЬ СОБРАН, 
КАК НИ СТРАННО, В МОСКВЕ. ВЫ УЖЕ НАВЕРНЯКА ДОГАДАЛИСЬ, ЧТО БИТВА 
СЕГОДНЯ БУДЕТ МЕЖДУ RENAULT DUSTER И HAVAL JOLION

 ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА, HAVAL И RENAULT

 HAVAL JOLION ЦЕНА: 1 789 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
 RENAULT DUSTER ЦЕНА: 1 629 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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ПОКА СМОТРИШЬ НА ИХ ТЕХ-
нические характеристики, все 
очень похоже. Турбомоторы одина-
ковой мощности, разве что Duster 
обладает немного большим кли-
ренсом и несколько короче, и все 
это в рамках самого популярного 
класса кроссоверов SUV-B. Но сто-
ит их поставить рядом или просто 
заглянуть в салоны, понимаешь, 
что между ними пропасть. Как же 
так? Настолько разные автомоби-
ли пересеклись в одном классе, 
и дилеры просят за них похожие 
деньги.

Так получилось, что на тест мне 
достался Renault с механической 
6-ступенчатой коробкой и топовым 
мотором 1.3 турбо. Не хотите пе-
реключаться сами, есть вариатор. 
У Jolion все стабильно. Если хотите 
полноприводной автомобиль — 
только 1,5-литровый турбомотор 
и 7-ступенчатый «мокрый робот». 

Оба двигателя по 150 л. с. Готовы 
довольствоваться передним при-
водом, тоже получите 1.5Т, но уже 
другой, мощностью 143 л. с. при-
чем разница не в прошивке, это 
физически другой агрегат, с иным 
рабочим объемом. Но вы удиви-
тесь еще больше, если узнаете, что 
на Haval F7 установлен еще один 
1,5-литровый турбомотор, и он от-
личается от агрегатов младшего 
кроссовера. У старшего брата пик 
момента 280 Нм, тогда как у Jolion 
всего 230. В чем причина такой 
разнокалиберности, можно только 
гадать. Причем все эти машины 
собираются на заводе под Тулой, 
хотя моторы и коробки пока по-
ставляются из Китая. Вот, должно 
быть, головоломка у логистов, 
которая в перспективе достанется 
менеджерам магазинов запчастей.

Но это не более чем разминка, 
хочется верить, что оба автомоби-

СМОТРИ 
ВИДЕО
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3

ля будут служить своим владель-
цам верой и правдой. В надежно-
сти Renault мы сомневались с мо-
мента появления «Арканы» с этим 
мотором, но по российским до-
рогам бегает уже больше 20 тысяч 
машин с этими агрегатами, и пока 
ни одного гарантийного случая. 
У Haval похожий агрегат работает 
на более крупном F7, и пока тоже 
без особых нареканий.

Если выбирать глазами, я одно-
значно ставлю на Jolion. Он здо-
рово нарисован. Нет узнаваемых 
характерных черт китайского 
бренда, но дизайн очень ладный. 
Линзованные фары, красивые ди-
одные фонари сзади, стремитель-
ный силуэт с длинным капотом. 
Красиво. Duster из другого теста, 
внешне он не сильно отличается 
от машины первого поколения, хо-
тя на самом деле совершенно дру-

гой. Это неожиданный стилистиче-
ский ход, в него через поколение 
играет BMW, но там эта история 
длится десятилетиями, а тут нови-
чок — и такая харизма. Однако ря-
дом с «китайцем» «француз» выгля-
дит бедным родственником. Даже 
в топовой комплектации обычные 
галогеновые фары, простенькие 
дверные ручки, в которые невоз-
можно встроить систему бесклю-
чевого доступа. Почти квадратные 
задние фонари выглядят инте-
ресно, но снова уступают Haval. 
Основной покупателя «Дастера» — 
человек, мечтающий о рамном 
внедорожнике, но понимающий 
все его недостатки и выбирающий 
простой кроссовер с хорошей гео-
метрической проходимостью, пусть 
и в ущерб стилю.

Усаживаюсь за руль, и вот тут 
характеры машин раскрываются 

HAVAL JOLION 1 789 000   
1  На первый взгляд, салон Haval вы-

глядит значительно дороже и богаче, 
чем за него просят...
2  …однако форма передних кресел 

неудачная, подушке не хватает регули-
ровки по углу наклона.
3  Места сзади хватает с большим за-

пасом даже для троих. Jolion явный 
лидер по этому показателю в SUV-B.

2

1
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с новой стороны. С «Дастером» 
все понятно — он максимально 
простой внутри. Все самое необ-
ходимое есть: климат-контроль, 
8-дюймовая магнитола, возмож-
ность управления автомобилем 
со смартфона и даже 4 камеры 
кругового обзора. Правда, картин-
ку с них можно выводить только 
по отдельности: вид с высоты пти-

чьего полета Renault показывать 
не умеет. Посадка удобная, в от-
личие от первого поколения, руль 
регулируется по двум на-
правлениям. Кресло, 
разумеется, 
с механическими 
регулировка-
ми, но весьма 
удобное.

Открываешь Jolion, и в первый 
момент кажется, что ошибся две-
рью и заглянул в премиальный 
кроссовер на пару миллионов 

дороже. Чего стоит проекция 
на лобовое стекло, 12-дюй-

мовый экран и простроч-
ка на передней панели 
из мягкого фактурного 
пластика. Магнитола 

ВОЖДЕНИЕ 
От 150-сильного 

компактного крос-

совера ждешь более 

уверенной дина-

мики и меньшего 

расхода топлива. 

7

САЛОН 
Качество пластика 

и обилие электрони-

ки покоряет, такого 

богатства не встре-

тить ни в одном 

другом SUV-B. 

10

КОМФОРТ 
Водительское кресло 

имеет крайне не-

удобный профиль, 

в нем устаешь очень 

быстро, руль не регу-

лируется по вылету. 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Адаптивный круиз-

контроль, экстрен-

ное торможение и 

следование за раз-

меткой. Еще никогда 

эти ассистенты не 

стоили так дешево. 

10

о двум на-
ресло,

ми 

кроссовер
дод роже

нан  л
мо

как
и

4  На трассе Haval  
огорчил слабой тягой  

мотора и весьма  
нерасторопным роботом.

5  Вне дорог он также не осо-
бо силен — сказывается низ-

ний дорожный просвет.
6  Зато в части электроники 

он на голову выше  
«Дастера».

4

5

6

Sravnenie_Sirin.indd   33 24.11.2021   19:08



34 5 КОЛЕСО  ДЕКАБРЬ 2021  WWW.5KOLESO.RU

СРАВНЕНИЕ HAVAL JOLION ПРОТИВ RENAULT DUSTER

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

RENAULT DUSTER 1 629 000   
1

не только умеет показывать вид 
с высоты птичьего полета, но еще 
и позволяет крутить картинку 
под разными углами. А ведь тут 
еще есть адаптивный круиз-кон-
троль со слежением за дорожной 
разметкой, диодные фары и масса 
других плюшек. Но стоит сесть 
за руль, и нарисованная дизай-
нерами картинка рассыпается 
на мелкие осколки. Инженеры 
не предусмотрели регулировку 
руля по вылету и передней ча-
сти кресла по высоте. В итоге 
сидеть неудобно как в городе, 
так и в дальней поездке. Мне по-
требовалась помощь друга, чтобы 
найти регулировку громкости 
со стороны пассажира. Водитель 
может подстроить музыку на руле, 
но у сидящего справа такой воз-
можности нет. Оказывается, для 
этого нужен свайп экрана справа, 

и там прячутся дополнительные 
настройки вроде подогрева кресел 
и громкости. Решение интересное, 
но вряд ли удобное. Зимой после 
запуска двигателя хочется сразу же 
включить подогрев, а не ждать 
загрузки мультимедиа и снимать 
при этом перчатки.

А вот по запасу места сзади 
двух мнений быть не может: тут 
Haval выигрывает безоговорочно. 
Заметно больше места для ног, 
есть подлокотник и дефлекторы 
обдува. При этом центральный 
тоннель заметно меньше, чем 
у «Дастера». В Renault ехать 
в большой компании можно, 
но он явно теснее и более аске-
тичен.

С багажниками ситуация не-
однозначная. Компания Haval 
не публикует официальных данных 
по его габаритам, поэтому мы вос-

1  Жесткий пластик и монохромный 
экранчик на панели приборов заим-
ствованы у Renault Arkana.
2  Однако посадка за рулем весьма 

удобная, и даже в дальней дороге 
сильно не устаешь.
3  Центральный подлокотник не-

удобен, а отсек в нем разве что для 
коробка спичек.

3

2

1
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пользовались рулеткой и пере-
множили длину, высоту и ширину. 
Если мерить между колесными 
арками, багажник Jolion получает-
ся немного меньше, но у него есть 
большие ниши по бокам, которые 
у Duster заняты дополнительными 
усилителями. Так что получается 
ничья, но у «Хавала» под полом 
узенькая докатка, а у Renault пол-

норазмер-
ное коле-
со, пусть 
и на штам-
пованном 
диске.

Теперь, 
когда разобрались 
с салонами, можно поговорить 
о динамике. На бумаге Haval 

быстрее. Обещанное ускоре-
ние до сотни — 9,8 с, тогда 

как Renault обещает 10,7 
на «механике» и 10,4, если 

выбрать версию с вариатором. 
При этом французский кроссо-

вер при одинаковой мощности 
на 230 кг легче и обладает боль-
шим запасом крутящего момента. 
Как я ни пытался разогнать Jolion 

ВОЖДЕНИЕ 
Маленький турбо-

мотор наделяет 

Duster отличной 

динамикой и весьма 

экономичен, как 

с «механикой», так 

и с вариатором. 

10

САЛОН 
Качество пластика 

и количество опций 

могли бы быть и по-

выше, но за свои 

деньги Renault 

весьма честное 

предложение. 

8

КОМФОРТ 
Шумоизоляция дале-

ко не идеальная, зато 

подвеска отлично 

справляется с рос-

сийскими дорогами 

и направлениями. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

За доплату Duster 

можно оснастить 

боковыми подушка-

ми, но фары только 

галогеновые, а ас-

систентов водителя 

просто нет. 

8

-
к

н
вы

При 
вер п

4  Электронные  
ассистенты и маленький 

турбомотор здорово адап-
тированы для езды вне до-
рог. Также очень помогает 

сверхкороткая первая пере-
дача и режим 4WD Lock, ког-
да педаль газа становится 

более плавной.

4
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на три ролика, которые имитиру-
ют идеально скользкое покрытие, 
оставив на земле заднее правое 
колесо. Учитывая, что постоян-
ный привод передний, а назад 
передается лишь до 50 % момен-
та, это максимально сложная 
задача для любого кроссовера. 
Тут весь вопрос к тому, насколь-
ко противобуксовочная система 
способна душить три свободно 
вращающихся колеса. Причем ни-
каких специальных внедорожных 
режимов у наших кроссоверов 
не предусмотрено. Но каково бы-
ло наше удивление, когда с этим 
заданием справился не только 
Duster, но и Jolion. Для «китайца» 
это настоящее достижение, кото-
рое показывает достаточно боль-
шой запас прочности роботизи-
рованной коробки передач, ведь 
ей в таких режимах приходится 
крайне тяжело.

После такого амбициозного 
старта появилась надежда, что 
Haval сможет уверенно высту-
пить и на настоящем бездорожье. 
Но перед стартом в дебри еще 
раз внимательно посмотрели 
на низкий передний бампер и ре-
шили: если и пробираться в чащу, 

1  В теории более  
крупный мотор Haval дол-
жен был при равной мощ-
ности дать преимущество 

в тяге, но этого нет.
2  Франко-немецкий мотор 

мы поначалу боялись,  
но они на рынке уже не-
сколько лет и пока рабо-
тают, переваривая наш  

92-й бензин.

до заветной сотни менее чем 
за 11 секунд, мне это не удалось, 
да и при стартах с хода Duster за-
метно вырывается вперед. Порой 
у меня создается впечатление, что 
французы, позаимствовав мотор 
у Mercedes, решили не менять 
прошивку и оставили мощность 
163 силы, как у немецких машин. 
Кстати, по максимальной скоро-
сти более высокий и явно менее 
обтекаемый Duster также превос-
ходит «китайца». Так что в равен-
ство мощности верится с трудом. 
То ли французы отдают больше, 
чем на бумаге, то ли китайцы за-
жимают.

Сравнивать дорожный про-
свет даже не хочется. Кроме 
210 мм клиренса, у «Дастера» еще 
и вздернутые бамперы, и штатная 
стальная защита двигателя. Jolion 
обещает лишь 190 мм, и это 
под хлипеньким пластиковым 

пыльником. За нормальную 
защиту придется до-

платить, но, что более 
печально, клиренс 

окажется еще ниже. 
Перед внедорожной 
вылазкой мы за-
гнали соперников 

1

2

3

3  На бездорожье стоит выезжать только на Renault,  
более низкий Haval — исключительно горожанин.
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Расход топлива 

у Haval немного удив-

ляет, Renault замет-

но экономичнее.

Барабанные 

тормоза Duster вы-

глядят архаично, 

хотя работают вполне 

нормально.

Jolion немного 

длинее и ниже, 

что выдает в нем 

именно городской 

кроссовер.

БАНК ДАННЫХ

  HAVAL JOLION RENAULT DUSTER
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4472 4341

Ширина, мм 1841 1804

Высота, мм 1574 1621

Колесная база, мм 2700 2679

Клиренс, мм 190 210

Снаряженная масса, кг 1625 1377

Полная масса, кг 1965 1927

Объем багажника, л н. д.  428

Объем топливного бака, л 55 50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 185 194

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,8 10,7

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 10,4 8,1 

загородный цикл 6,9 5,9 

смешанный цикл  8,2 6,7

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый,  

  турбо турбо

Рабочий объем, см3 1400 1332

Мощность, л. с. при мин-1 150/5500–6000 150/5250

Крутящий момент, Нм при мин-1 230/1500–4400  250/1700

Трансмиссия роботизированная, механическая, 

  7-ступенчатая 6-ступенчатая

Привод полный  полный

Передняя подвеска McPherson  McPherson

Задняя подвеска многорычажная многорычажная

Тормоза (передние/задние) дисковые/дисковые дисковые/барабанные

Размер шин 225/50R18 215/60R17 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5215 5215

ТО-1/ТО-2,  9 310 / 13 758** 12 900 / 15 800

ОСАГО,  14 459 14 459

Каско,  49 857 53 173
* 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.

** ТО 1 — 10 000 км, ТО 2 — 25000, далее каждый 15000 км.

 Haval Jolion Renault Duster
Вождение 7  10

Салон 10  8

Комфорт 7  9

Безопасность 10  8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,5  8,8

то на минимальной скорости. 
Повредить легкосплавный картер 
коробки передач со столь слабой 
защитой днища проще простого. 
Ну а без разгона в грязи особо 
делать нечего, так что застрял 
Jolion очень быстро, еще раз под-
твердив свой статус сугубо город-
ского кроссовера. А вот Duster 
в грязи повеселился всласть. 
Это его родная стихия, так же, 
впрочем, как и среднего качества 
асфальтовые дороги. Энергоемкая 
подвеска и внушительный дорож-
ный просвет — то, что нужно для 
самых разных направлений, а до-
брый турбомотор теперь позволя-
ет покрывать большие расстояния 
заметно динамичнее и при этом 
с весьма скромным расходом 
топлива. Даже по заводским дан-
ным, Renault позволяет на каж-
дые 100 км экономить по 1,5 ли-
тра бензина. В ходе теста Duster 
потреблял 7,5 литра, тогда как 
Haval на том же маршруте съедал 
почти 10. 

4

5

НЕСМОТРЯ НА СХОЖЕСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК, DUSTER И JOLION СОВЕРШЕННО 
РАЗНЫЕ. НА HAVAL БУДЕТ ПРИЯТНО КАТАТЬСЯ ПО ГОРОДУ, ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТО-
ГО НАДО БУДЕТ ПРИВЫКНУТЬ К НЕУДОБНОЙ ПОСАДКЕ. ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ СЕ-
БЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЗА ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, 
ПРИДЕТСЯ СМИРИТЬСЯ С ОТСУТСТВИЕМ МНОГИХ ОПЦИЙ, НО ВЗАМЕН RENAULT 
ПРЕДЛОЖИТ ВАМ ОТЛИЧНУЮ ПОДВЕСКУ И ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫЙ МОТОР. 

ВЕРДИКТ

4  Багажник Jolion немного шире 
за счет боковых ниш.
5  В Duster он более правильной 

формы, а под полом есть место 
для полноразмерной запаски.
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ВЫБОР ПО РАСЧЕТУ
ЧТО ВЫБРАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ КРОССОВЕРА: КОМПАКТНЫЙ VW TAOS ИЛИ БО-
ЛЕЕ КРУПНЫЙ GEELY ATLAS PRO? ВОПРОС НЕ ПРАЗДНЫЙ, ТАК КАК «КИТАЕЦ» 
ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ МОТОР, ПОЛНЫЙ ПРИ-
ВОД И ЛУЧШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ. А РАЗ ТАК, ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ БОЛЕЕ 
ДЕТАЛЬНО  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА И ТИХОНА СИКУЛЕРА

 GEELY ATLAS PRO 1.5 T 4WD 7DCT  
ЦЕНА: 2 204 900  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

 VOLKSWAGEN TAOS 1.4 TSI 8AT ЦЕНА: 2 384 400  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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«ТАОС» — НОВИЧОК РОССИЙС-
кого сегмента компактных кроссо-
веров и на дорогах пока встречается 
нечасто. Но причина тут не только 
в его новизне. Цена! Деликатно 
промолчим про дилерские на-
ценки, которые потеряли всякую 
связь с реальностью, дело не в них. 
Даже по официальному прайсу эта 
модель, оснащенная турбомотором 
1.4 TSI, в максимальной комплекта-
ции со всеми опциями стоит почти 
2,4 млн рублей. И это передний 
привод! А если нужна трансмис-
сия 4х4, готовьтесь доплатить еще 
100 тысяч. Год назад за эти деньги 
можно было взять отлично упако-
ванный 2,0-литровый «Тигуан»… 
Но и сейчас есть альтернатива: 
как насчет Geely Atlas Pro, который 
тоже недавно дебютировал на рос-
сийском рынке? «Китаец» бело-

русской сборки по умолчанию идет 
с полным приводом и богатым ос-
нащением, укомплектован 177-силь-
ным турбомотором с технологией 
мягкого гибрида, а стоит дешевле 
150-сильного переднеприводного 
«немца», произведенного в Нижнем 
Новгороде. Заманчиво?

GEELY ATLAS PRO
Тем, кто по привычке воротит 

нос от продукции китайского авто-
прома, рекомендуем обновить свое 
мнение. Прогрессируют «китайцы» 
очень быстро, что хорошо видно 
на примере «Атласа». По сравне-
нию с тем кроссовером, что вышел 
на российский рынок в 2018 году, 
Geely Atlas Pro воспринимается как 
автомобиль другого уровня. Даже 

снаружи он выглядит солиднее, хотя 
изменилась только светодиодная оп-
тика, бамперы и решетка радиато-
ра, а габариты модели остались те-
ми же. А салон здесь вообще огонь! 
Полтора года назад, когда я срав-
нивал Atlas с Haval F7, к интерьеру 
кроссовера Geely были вопросы: ар-
хаичный медиацентр, посредствен-
ный звук аудиосистемы, несуразно 
длинный рычаг АКП, торчащий 
на высокой центральной консоли, 
запах пластмассы в салоне... 

И китайцы исправились! 
Вместо «фоторамки» с некрасивой 
и мелкой графикой теперь стоит 
роскошный 12,3-дюймовый экран 
медиацентра — как в Geely Tugella. 
Подогревы передних сидений вклю-
чаются только через него, а вот 
климат-контроль продублирован 
удобным блоком кнопок. И как 
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GEELY ATLAS PRO 2 204 900   

2

Колонкам все еще не хватает басов, 
но звучание чистое и мощное — 
уже можно не морщась добавлять 
децибел электронным ползунком 
громкости. 

Что касается качества отделоч-
ных материалов, то оно отличное. 
Причем безо всяких скидок на стра-
ну происхождения автомобиля: 
китайцы не поскупились на мягкий 
пластик, качественную экокожу 
и металлический декор. Отдельная 
благодарность конструкторам 
за то, что сохранили в салоне обыч-
ные USB-розетки (их здесь 4 шту-
ки — по паре для передних и за-
дних седоков). Плюс есть беспро-
водная зарядка. Электроприводом 
регулировок оснащено только 
кресло водителя, но при этом 
у сидений второго ряда есть раз-
дельная регулировка угла наклона 
спинок — можно добиться почти 
«лимузинной» посадки. Места сзади 
с запасом даже для рослых седоков: 
мне было комфортно сидеть за сво-
им виртуальным двойником ростом 
186 см. У заднего дивана есть по-
догревы, причем встроены они 
не только в подушку, но и в спинку. 
У водителя также имеется подогрев 
руля, а вот полного подогрева ло-
бового стекла нет — греется только 
зона покоя щеток. 

1  Крупные зеркала обеспечивают хороший обзор. В них 
также встроены лампы системы контроля боковых помех 
при перестроении.  
2  В сиденьях греются не только подушки, но и спинки.

1

в «Тугелле» здесь можно «зерка-
лить» экран вашего мобильного 
телефона при помощи приложения 
EasyConnection: так без проблем за-
пускаются Google-карты, Maps.Me 
и Яндекс.Навигатор. От «Тугеллы» 

также позаимствованы руль с ре-
гулировкой в двух плоскостях 

и шайба выбора режимов 
вождения. А вот электрон-

ная панель приборов, 
хоть и получила новый 
графический интерфейс 
(его дизайн меняется 
вручную или при смене 
режимов вождения), 

осталась такой же 
8-дюймовой, как и рань-

ше, хотя реальные раз-
меры экрана скрывает тони-

рованное стекло. Рычаг пере-
ключения передач превратился 

в короткий джойстик, на который 
очень удобно ставить кисть руки, 
когда пользуешься медиацентром. 
Поэтому, тыкая в экран на светофо-
рах, я то и дело случайно переводил 
коробку в режим паркинга. Также 
изменился дизайн передней панели, 
а в дверях и накладке напротив 
переднего пассажира появилась 
амбиентная подсветка с палитрой 
из более чем четырех десятков цве-
тов. И музыка наконец зазвучала! 
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4

5

3

В компании Geely учли пре-
тензии владельцев «Атласов» 
и в Atlas Pro увеличили проем пятой 
двери, сделав его ниже. Но объем 
багажника при этом стал мень-
ше — из-за того, что под полом 
здесь разместились 48-вольтовый 
литий-ионный аккумулятор и кон-
вертер системы мягкого гибрида. 
Зато дверь багажника теперь под-
нимается и опускается при помощи 
электропривода. И еще на рези-
новом коврике багажного отделе-
ния появилась откидная накладка 

со светоотражающей полосой, бла-
годаря которой не запачкаешь брю-
ки о грязный бампер при погрузке 
или выгрузке поклажи. Очень бюд-
жетное и вместе с тем практичное 
решение, этакий Simple Clever по-
китайски. 

По тому, с каким звуком захло-
пывается массивная водительская 
дверь Geely Atlas Pro, чувствуется 
что китайцы не пожалели шумо-
изоляции. И эти ощущения под-
тверждаются на ходу: 1,5-литровый 
турбомотор слышно только при раз-

гоне, а переключения 7-ступенчатой 
преселективной коробки передач 
с двумя мокрыми сцеплениями не-
заметны от слова совсем. Кстати, 
тянет турбоагрегат с 48-вольтовым 
стартер-генератором отменно. 
Благодаря помощи электромотора, 
с которым мощность кратковремен-
но возрастает до 190 л. с. (важно, 
что дополнительные «лошади» 
не учитываются в транспортном на-
логе), даже в режиме Comfort двух-
тонный кроссовер так бодро уходит 
со светофоров, что никогда не по-
думаешь, что у него под капотом 
всего три цилиндра. 

В режиме Sport машина ощу-
щается еще более динамичной, 
при этом руль наливается искус-
ственным усилием, которое, к сожа-

ВОЖДЕНИЕ 
Для двухтонного 

кроссовера с тремя 

цилиндрами Atlas Pro 

ускоряется  

очень бодро. 

Однако настройки 

руля слишком 

«синтетические».

8

САЛОН 
Качество материалов 

на высоте, эргономи-

ка на уровне, экран 

и звук мультимедиа 

тоже радуют. Есть 

даже панорамная 

крыша! Но багажник 

маловат. 

9

КОМФОРТ 
Подвеска отлично 

отрабатывает  

неровности. Мотор 

работает тихо,  

а переключения 

передач вообще  

незаметны.  

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Помимо подушек  

«по кругу», есть пол-

ный набор электрон-

ных ассистентов.

10

6  Короткий джойстик трансмиссии удобно использовать как опору для руки, 
когда тыкаешь в экран медиацентра, но при этом есть риск случайно включить 
режим паркинга. Вращающийся регулятор системы выбора режимов вождения 
и дизайн блока кнопок возле рычага — как у Geely Tugella.

3  Новый  
интерьер смотрится дорого 

и современно. 
4  Камеры кругового обзо-

ра облегчают парковку.
5  На дисплей медиацен-
тра можно отзеркалить 

экран смартфона.
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лению, не добавляет ему информа-
тивности. Хотя дискомфорта такие 
настройки электроусилителя не до-
ставляют, мы знаем: можно было 
сделать лучше. Зато подвеска крос-

совера настроена как надо. 
Она ни разу не сработа-

ла на пробой, спокой-
но переваривая как 

крупные неровно-
сти вроде лежачих 
полицейских, 
так и дорожную 
мелочь. Что ка-
сается расхода, 

то китайцы даже 
не соврали, указы-

вая в паспортных 
данных 8,5 л/100 км 

по городу. Мы, с уче-
том длительных остановок 

на фотосессии, уложились в 8,9 л. 

VW TAOS
Если вы думаете, что VW Taos — 

это то же самое, что и Skoda 
Karoq, только под другим брендом, 
то вы ошибаетесь. Да, эти кроссо-
веры построены на одной платфор-
ме, имеют одинаковые двигатели 
и трансмиссии, а также схожие 
кузова и собираются на одном 

конвейере в Нижнем Новгороде. 
Но отличий у них гораздо больше, 
чем у VW Polo и Skoda Rapid ка-
лужской сборки. Начнем с того, что 
эти модели почти не пересекаются 
по дизайну. Сходство можно найти 
только в профиле боковин, но спе-
реди и сзади это абсолютно разные 
машины. При этом на фоне чеш-
ского родственника «Таос» выглядит 
ярче и интереснее (хотя в черной 
Х-образной глянцевой вставке 
в переднем бампере злословы на-
верняка найдут сходство с Mitsubishi 
Outlander или Lada Xray). Но это-
то как раз не удивляет — фольксва-
геновская модель просто новее. 
Да и делали ее целенаправленно 
под более молодую аудиторию — 
для остальных есть «Тигуан». 

А вот что удивляет — это то, как 
«Таос» выглядит внутри. В салоне 
еще меньше сходства с чешским 
собратом, у которого было позаим-
ствовано лишь общее расположение 
экранов, кнопок и рычагов. Руль — 
от «Джетты», блок кнопок возле 
рычага АКП — как у «Тигуана», 
10-дюймовая электронная панель 
приборов от них же. Новая медиа-
система VW Play с 10-дюймовым 
экраном и ОС Android вообще уни-
кальна. Это последнее слово среди 
головных устройств немецкого 

VOLKSWAGEN TAOS 2 384 400   

1

Она ни
ла на

но п
кр
стс
пп
тт
мм
сс

тто
нне

ввая
дданны

ппо горо
том длител

2

1  Комбинированная обивка ткань/искусственная замша 
приятна на ощупь и отлично держит тепло.
2  Усеченный верхний край зеркала не мешает обзору. 

Система контроля слепых зон ставится за доплату.
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ВОЖДЕНИЕ 
Образцовые на-

стойки шасси. 

Резвый турбомотор 

экономно расходует 

топливо на трассе, 

но в городе аппетит 

заметно растет. 

9

САЛОН 
Внутри «Таос» на 

удивление простор-

ный, а багажник у не-

го просто огромный. 

Но на мягкий пластик 

в отделке произво-

дитель поскупился.  

8

КОМФОРТ 
Дорожные изъяны 

проходит мягко, ра-

боту 8-ступенчатого 

автомата, как и шум 

мотора, практически 

не замечаешь. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Электронные помощ-

ники следят за без-

опасностью и делают 

вождение более ком-

фортным, особенно 

на трассе. Но за них 

нужно доплачивать. 

9

в темноте, когда ее нижний контур 
мягко подсвечивается светодиода-
ми. Красиво! Но скажите, почему 
пластик над и под этой вставкой 
такой дубовый, словно это не крос-
совер за 2,4 млн рублей, а какой-
то бюджетник? Не то чтобы мягкий 
пластик — это какой-то фетиш. 
Но в «Кароке», хотя тот и дешевле, 
он есть! Радует одно: заметить, что 
производитель сэкономил на отдел-
ке, можно только тактильно: на хо-
ду жесткий пластик посторонними 
звуками о себе не напоминает, 

да и смотрится нормально. Не гово-
ря уже про посторонние запахи — 
с этим здесь тоже полный порядок.

Сиденья с комбинированной от-
делкой из ткани и искусственной 
замши комфортны и как-то по-
домашнему уютны: они не холодят 
спину и нижнюю часть туловища, 
что с наступлением зимы особенно 
ценно. Несмотря на компактные 
размеры модели, благодаря верти-
кальной посадке на заднем ряду 
не тесно: в коленях у меня даже 
есть небольшой запас, да и крыша 

концерна. У нее удобнейшее меню, 
сенсорная настройка громкости, 
пользуясь которой, не хочется ру-
гать тех, кто убрал с торпедо фи-
зический регулятор, но самое глав-
ное — свой апп-стор, откуда можно 
загрузить Яндекс.Навигатор. Если 
скачать карты, то можно проклады-
вать маршруты оффлайн, но чтобы 
навигатор показывал пробки, нужно 
подключить медиацентр к интерне-
ту через смартфон. 

Еще здесь есть глянцевая встав-
ка в цвет кузова, растянувшаяся 
по всей длине торпедо и частично 
заехавшая на двери — особенно вы-
игрышно она смотрится на ярких 
расцветках кроссовера. На нашем 
сером экземпляре она почти не об-
ращает на себя внимание, разве что 

3 4

5

6

7

3  У полноприводного Taos возле рычага АКП расположена шайба  
системы выбора режимов вождения — здесь ее нет.
4  Так выглядит кроссовер в топовой комплектации Exclusive на 17-дюймовых 

дисках.

5  Электронная  
приборная панель уже 

не роскошь: VW ставит ее 
даже на бюджетный Polo. 

6  Разрешение камеры 
заднего вида оставляет 

желать лучшего.
7  В подлокотнике есть 

небольшой бокс.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

1

2

3 4

высоко. В распоряжении задних 
седоков имеются подогревы кре-
сел и два USB-разъема, правда, 
Type-C. Спереди также два заряд-
ных разъема нового стандарта: 
подключить смартфон с обычным 
USB-шнурком можно только через 
переходник. И если переходник 
один, то, к примеру, одновременно 
заряжать телефон и слушать музы-
ку с флешки уже не получится. 

Поскольку нам на тест досталась 
переднеприводная версия, она по-
радовала очень вместительным 
багажником. Все пространство, 
которое на «Таосах» с трансмис-
сией 4х4 съедается подрамником 
многорычажной подвески и муфтой 
привода задней оси, здесь отдано 
под докатку. При этом отсутствие 
многорычажки никак не сказалось 

на комфорте и управляемости. 
В стандартных режимах «Таос» 
превосходно слушается руля 
и при этом хорошо сглаживает до-
рожные изъяны. Это лишний раз 
доказывает: при грамотных на-
стройках подвески переплачивать 
за более сложную и дорогую в об-
служивании конструкцию не нуж-
но. А вот над доплатой за полный 
привод стоит задуматься. Как 
мы знаем, даже в центре россий-
ской столицы зимой могут 
случаться казусы с уборкой 
снега — тогда все ведущие 
колеса станут настоящей 
палочкой-выручалочкой. 
Минусы отсутствия пол-
ного привода я ощутил, 
когда ради эффектно-
го кадра нужно было 

россий
ут 
ой 
ие 1  В Geely можно  

регулировать наклон  
спинки заднего ряда. 
2  У VW посадка сзади 
более вертикальная. 

3  4  Обе модели имеют  
подогревы заднего ряда 

и по два USB-разъема 
для зарядки  
смартфонов.
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проехать через глубокую лужу. 
Поскольку я был здесь не первым 
и мороз успел прихватить распле-
скавшуюся воду, приходилось шли-
фовать лед, перед тем как шины 
передней оси ловили зацеп и маши-
на начинала свой разбег. 

Да, кстати, в отличие от полно-
приводной версии, у переднепри-
водного «Таоса» нет систем выбора 
режимов вождения — только «спор-
тивный» S-режим, который активи-
руется при помощи рычага 8-сту-
пенчатой АКП. Но даже по дефолту 
150-сильный кроссовер ускоряется 
неплохо — сказывается относитель-
но небольшая снаряженная масса. 
Благодаря этому, даже несмотря 
на «кирпичеобразную» форму кузо-
ва, «Таос» очень экономно расходует 
горючее на трассе. При скорости 
100 км/ч реально уложиться в 6,2 л 
на 100 км — что всего на пол-литра 
выше паспортных данных. В городе, 
конечно, расход выше, но и произ-
водитель это не отрицает: указан-
ные в ТТХ 9,2 л/100 км очень близ-
ки к реальности. 

5

6

VW TAOS КЛАССНО УПРАВЛЯЕТСЯ, ПРИВЛЕКАЕТ ДИНАМИКОЙ И КОМФОРТОМ, 
УДИВЛЯЕТ ПРОСТОРНЫМ САЛОНОМ И ОЧЕНЬ ВМЕСТИТЕЛЬНЫМ БАГАЖНИ-
КОМ. НО GEELY ATLAS PRO НА ЕГО ФОНЕ — ЭТО МАШИНА ДРУГОГО УРОВНЯ. 
ЕГО СОЛИДНОСТЬ ЧУВСТВУЕТСЯ ВО ВСЕМ — НАЧИНАЯ С КАЧЕСТВА ОТДЕЛКИ 
САЛОНА И ЗАКАНЧИВАЯ ОЩУЩЕНИЯМИ ЗА РУЛЕМ. ПРИ ЭТОМ РАДУЮТ НА-
ЛИЧИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА И МЕНЬШАЯ ЦЕНА КИТАЙСКОГО КРОССОВЕРА. 

ВЕРДИКТ

Китайский кроссовер 

получился  

очень тяжелым.

 

Секундная  

разница в разгоне 

субъективно почти  

не ощущается.

Китайский кроссовер 

дешевле  

в обслуживании.

 

«Таос»  

на сантиметр  

шире «Атласа»,  

но в салоне  

это незаметно.

БАНК ДАННЫХ

  GEELY ATLAS PRO VW TAOS
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4544 4417

Ширина, мм 1831 1841

Высота, мм 1713 1602 

Колесная база, мм 2670 2638

Клиренс, мм 171 177

Снаряженная масса, кг 2080 1354

Объем багажника, л 378  500

Объем топливного бака, л 58 50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 200 200

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,9 8,8

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 8,5 9,2 

загородный цикл 5,8 5,7 

смешанный цикл  6,8 7,0

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, бензиновый, 

  3-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1477 1395

Мощность, л. с. при мин-1 177 при 5500 150 при 5000

Крутящий момент, Нм при мин-1 255 при 1800–4500 250 при 1500–4000

Трансмиссия роботизированная, автоматическая, 

  7-ступенчатая 8-ступенчатая

Привод полный передний

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска независимая полузависимая

Тормоза (передние/задние) дисковые дисковые

Размер шин 225/60R18 215/55R17

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  8850 5250

ТО-1/ТО-2,  14 100 / 21 000 17 500 / 27 500

ОСАГО,  8250 8250

Каско,  51 000 66 900
* 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.

 Geely Atlas Pro VW Taos
Вождение 8  9

Салон 9  8

Комфорт 9  9

Безопасность 10  9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9  8,7

5  Объем багажника Atlas Pro «съели» 
муфта полного привода и аккумулятор. 
6  У Taos багажник глубже, плюс есть 

лючок для перевозки длинномеров. 

АВТОМОБИЛИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: 

GEELY ATLAS PRO —

«АЛАРМ-МОТОРС 

GEELY», VW TAOS — 

«ФОЛЬКСВАГЕН  

ГРУП РУС».
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

САМИ  
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
ВВЕДЕНИЕ В НАШУ «ИГРУ» ИМИДЖЕВОЙ ВЕРСИИ TOYOTA CAMRY С МОТО-
РОМ V6 3.5 НЕ ИЗМЕНИЛО ВЫВОДОВ, СДЕЛАННЫХ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ СЕМЕЙСТВА CAMRY. САМЫМ ПРАКТИЧНЫМ ВАРИАНТОМ МНЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВИДИТСЯ МЛАДШАЯ ВЕРСИЯ, С КОТОРОЙ НАЧАЛСЯ НАШ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ. НО ПРАКТИЧНЫЙ — НЕ ВСЕГДА ВЕРНЫЙ. ВЕДЬ «ЗАПА-
ЛА», В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, ЛИШЬ «КАМРИ» С ШЕСТЬЮ ЦИЛИНДРАМИ ПОД 
КАПОТОМ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

TOYOTA CAMRY ЦЕНА: ОТ 2 015 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

1

1  Медиацентр  
простенький, но основны-

ми необходимыми сегодня 
функциями обладает: 

штатная навигация, Apple 
CarPlay, Android Auto и под-

держка сервисов Яндекс.
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САМАЯ ПРАКТИЧНАЯ — ЭТО 
«Камри» с двухлитровым мотором 
на 150 сил, вариатором со стар-
товой передачей и уровнем осна-
щения комплектации «Классик» 
за 2 174 000 р. Она меньше всего 
оставляет вопросов, а ее персо-
нальная формула соотношения 
потраченного рубля к получен-
ной опции оптимальна. Тут тебе 
и светодиодная оптика, и кожа 
на креслах, и двухзонный климат, 
и камера заднего вида, и электро-
регулировки водительского кресла, 
и греется почти все, что должно 
греться, кроме заднего дивана 
и руля. 

Бензиновая «атмочетверка» 
M20A-FKS серии Dynamic Force 
живо выходит на максимальную 
мощность. Вариатор Direct Shift-CVT 
дружен с мотором. Связь по педали 
газа отменная. И пусть на загород-
ных трассах младшую модифика-
цию приходится пришпоривать, 
в столичной светофорной эстафете 
о недостатке мощности не вспоми-
наешь. Едет и едет. «Забывчивость» 
эквивалентна 9,5 секунды с 0 

до 100 км/ч. Это при том, что весит 
одна из самых популярных «Тойот» 
порядка полутора тонн. Эмоции? 
Их справедливее искать в более 
мощных версиях. А тут нормальный 
со всех сторон седан, отлично под-
ходящий для разных задач.

Недостаток двухлитровой Camry 
в одном: ее намеренно лишили 
трехзонного климата, большого 
дисплея бортового компьютера, 
вентиляции кресел и других атрибу-
тов жирных исполнений Luxe Safety 
и Executive Safety, в которых пред-
ставлены тестовые седаны с мото-
рами 2.5 и 3.5 соответственно.

По мере роста мощности появля-
ются вопросы. Camry с мотором 2.5 
на 200 сил и 8-ступенчатым авто-
матом увереннее тянет на высоких 
скоростях, но каких-то радикально 
ярких впечатлений от вождения 
не приносит. В рамках 20–60 км/ч 
московского будничного трафика 
я и вовсе не нахожу заявленной 
разницы в мощности и динамике. 
Автомат допускает небольшие, 
но заметные паузы. При этом рез-
кий старт с места на влажном или 

холодном асфальте спотыкается 
о ESP, которая пытается погасить 
пробуксовку шин. Расход на полтора 
литра выше, а двигатель работает 
значительно громче. Вопросики… 

Я бы хорошенько поду-
мал, стоит ли доплачивать 
215 000 р. за дополнительные 
пол-литра объема, 50 «лошадок» 
и 37 Нм, если говорить про сопо-
ставимые по оснащению комплек-
тации «Классик». Наша тестовая 
Camry 2.5 в топовом исполне-
нии Luxe Safety еще дороже — 
от 2 773 000 р. 

С палитрой ощущений от воспе-
той в «тик-токах» и «инстаграмах» 
Camry со знаменитым мотором 
V6 2GR-FKS все еще несколько 
сложнее. С табуном в 249 «на-
логовых» «лошадок», погоняемым 
8-ступенчатой автоматической 
коробкой, на динамику жаловать-
ся не приходится ни при каких 
условиях. До сотни за 7,7 секун-
ды — не пушка-гонка, конечно, 
но весьма неплохо. А главное, что 
после 100 км/ч она и не думает 
сдаваться. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ TOYOTA CAMRY. ЧАСТЬ 2

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Весь кайф Camry 3.5 в ком-
форте. Комфортный плавный ход. 
Комфортная посадка на мягких 
креслах, обитых светлой кожей. 
Комфортно скомпонованный са-
лон. Комфортный запас мощности 
под правой педалью для разных 
дорожных ситуаций. И все же 
одной детали ей категорически 
не хватает, чтобы уровень комфор-
та от автомобиля в целом можно 
было оценить на 10 из 10 бал-
лов, — полного привода! 

С педалью акселератора прихо-
дится обходиться аккуратно. Чуть 
притопил на старте, и 249-сильная 
«Камри» елозит передними коле-
сами по мокрому асфальту. Что уж 
говорить про связки поворотов… 
И ведь платформа не противоре-
чит интеграции кардана и муфты! 
Camry основана на той же теле-
жке GA-K из «сундучка» TNGA, что 
и кроссоверы RAV4 и Highlander. 
Но японцы консервативны.

Сравнение с американским 
рынком, где местный офис са-
мостоятельно решил наладить 
производство полноприводных 
Camry 2.5, некомпетентно. Другой 
рынок, другой подход, другие 
объемы, стратегии и покупатели. 
И все же для 200-сильной «Камри» 

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

Средний расход топлива, л/100 км 10

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12 

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  16 590 / 18 160

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  16 000

Стоимость каско для данного автомобиля,  150 000

Транспортный налог, /год  10 000

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 11,2

1  На Camry, как  
и на другие «Тойоты»,  

распространяется пост-
гарантийная поддержка 

сроком до 7 лет или 
до 160 000 км. За нее 
не надо доплачивать. 

Лишь регулярно посещать 
дилера для ТО.

1

в России не помешал бы при-
вод на четыре колеса хотя бы 
в качестве опции. А флагманской 
версии с V6, которая оценена 
в 2 906 000 или 3 119 000 р., 
в зависимости от комплектации, 
он необходим априори. 

Аргументы против мне из-
вестны. Во-первых, внедрение 
полноприводных версий по-
требует реконструкции произ-
водственной линии на заводе 
в Санкт-Петербурге. Во-вторых, 
и без полного привода Toyota 
Camry в лидерах. В 2020 году она 
заняла первое место в своем сег-
менте, откусив от пирога D-класса 
кусок в 46 %. Еще интереснее дру-
гие цифры: 40 % частных клиентов 
вновь возвращаются к дилеру 
за «Камри».

Впрочем, и с передним приво-
дом Camry — зрелый автомобиль. 
Задачи выбрать лучшую версию 
в семействе я себе не ставил. 
Каждый по-своему трактует это 
понятие. Вот и вы сами де-
лайте выводы. А в конце, 
традиционно, таблица 
с подсчетом расходов 
за время эксплуата-
ции, которая актуаль-
на для версии 2.5. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ KIA SELTOS 1.6 AT. ЧАСТЬ 2

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
ДВА МЕСЯЦА С САМЫМ ДОСТУПНЫМ КРОССОВЕРОМ KIA ПОЗАДИ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ПРОИЗОШЛО САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ МАШИНЫ И САМОЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ 
ЖУРНАЛИСТА — ПРИВЫКАНИЕ. ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ И ДРУГОЙ АСПЕКТ: МЫ БЫСТРО 
ПРИВЫКАЕМ К ХОРОШЕМУ. НАСТОЛЬКО ЛИ ХОРОШ SELTOS? 
  ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

KIA SELTOS 1.6 AT ЦЕНА: ОТ 1 269 900  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

KIA SELTOS УДИВИЛ СМЕЛЫМИ 
дизайнерскими элементами еще два 
года назад, когда состоялась его ми-
ровая премьера и когда вся автомо-
бильная общественность принялась 
разбирать машину «по косточкам». 
К моменту появления в России 
он уже воспринимался абсолют-
но органично. После моего теста 
я и вовсе думаю о машине как 
о старом знакомом. Будто он по-
явился в моей жизни давно и ему 
можно доверять. Это ли не лучшая 
характеристика для совсем свежей 
еще модели? 

Очень хорошо, что машину мне 
выдали в таком цветовом исполне-
нии: обычные, скромные оттенки 
Seltos не подчеркивают все тонко-
сти дизайна. Облик весь состоит 

из таких тонкостей: длинные узкие 
фары, растянутые вдоль борта вы-
штамповки, молдинги на третьей 
стойке — все эти элементы делают 
образ легким, стремительным, буд-
то бы в пику и первой, и второй 
версиям Hyundai Creta — она вы-
глядит более массивно. Впрочем, 
после дебюта второго поколения 
Creta уверен, что многие переся-
дут с первого именно на Seltos — 
на фоне авангардной оптики 
Creta II образ Seltos кажется 
чуть ли не классическим. 

Основные претензии к инте-
рьеру я уже высказал в первой 
части обзора, и за два месяца они 
не поменялись: обилие деталей 
из глянцевого черного пластика 
очень быстро собирает пыль и от-

печатки пальцев. Многие коллеги 
пишут в таких случаях, что придет-
ся возить с собой тряпочку-микро-
фибру. У меня такая есть. Не спа-
сает. Чтобы сохранить видимость 
чистоты, приходилось протирать 
салон чуть ли не каждый день — 
разумеется, через неделю этот 
ритуал осточертел. Пришли сми-
рение и принятие, и я стал ездить 
в пыльной машине. 

Впрочем, больше придраться 
мне, по большому счету, не к чему. 
Оснащение Kia (в предоставлен-
ной комплектации) было вполне 
на уровне, если не сказать больше: 
приборная панель Seltos выглядит 
более нарядно, чем таковая в «не-
топовом» Sorentо, за счет большего 
цветного экрана, вернее, соотноше-

1  LED-оптика  
сложной формы —  

одна из главных  
«фишек» Seltos.

2  Акустика Bose честно 
отрабатывает каждый вло-

женный рубль.
3  Огромный экран  

мультимедиа будто пере-
ставили с более доро- 

гой модели.

2

1

3
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ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 2900

Средний расход топлива, л/100 км 10

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000 / 12 

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  8900 / 8000 

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  6400 

Стоимость каско для данного автомобиля,  46 000

Транспортный налог, /год  3025

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 8,16

KIA SELTOS 1.6 AT. ЧАСТЬ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4

влекательным возможностям ма-
шины не получится: акустика Bose 
играет здорово: ярко, динамично, 
с четкими, фирменными «боузов-
скими» упругими басами и вполне 
породистой чистотой звуковой 
картины — эта опция однозначно 
стоит своих денег. 

Дистанционный запуск — еще 
одна фишка, которую мне рас-
пробовать так и не удалось. Живу 
я в кирпичном доме, который 
многие назвали бы «сталинским», 
хоть он и был построен уже 
при Хрущеве в 1958 году. Хороший 
дом, с высокими потолками, креп-
кими толстыми стенами. Так вот: 

с моего шестого этажа пульт за-
пуска «добивал» с вероятностью 

50 %. Когда получалось за-
вести машину до выхода, 

было, конечно, приятно 
садиться в уже прове-

тренный салон. Увы, 
для Seltos пока не за-
явлено поддержки те-
лематики Kia Connect, 
но она точно появит-
ся в ближайшее вре-
мя — в таком случае 
запуск с ключа станет 

попросту не нужен. 

Отрадно, что корейцы смогли 
грамотно настроить 1,6-литровый 
атмосферный мотор. 121 сила 
и 149 Нм, обещанные в ТТХ, пона-
чалу не обещали ничего хорошего. 
Как и воспоминания об опыте 
с Kia Rio с тем же мотором, где 
он под нагрузкой выл, как забитый 
пылесос. В Seltos все иначе! Да, фи-
зику корейцы обмануть не смогли: 
разгон до 100 км/ч у такой моди-
фикации составляет 12,6 секунды. 
Но до скоростей, необходимых 
в городе, скромный моторчик тянет 
очень достойно. Если не скромни-
чать с педалью акселератора, можно 
даже опередить пару-тройку такси 
на старте со светофора. Правда, 
расход топлива от заявленных 8 ли-
тров в смешанном режиме тоже не-
сколько отошел и меньше 10 литров 
на 100 км за 2 месяца не опускался. 

Да, возможно, Seltos — 
не самый яркий представитель 
сегмента бюджетных кроссоверов. 
Но и не самый незаметный, между 
прочим. Добротный, современный 
и, если не особо экономить на оп-
циях, прекрасно оснащенный ав-
томобиль для города и ближайших 
окрестностей. Поводов ему не до-
верять я не нашел. 

4  Рядом 
с обычным 
(слава космо-
су!) рычагом 
АКП видна 
шайба режи-
мов Drive Mode.

ния размеров его и шкал аналого-
вых приборов. 

Всю прелесть центрального 
10,25-дюймового дисплея я не оце-
нил. Если бы тест завершился 
на пару недель позже, возможно, 
букв про цветопередачу и контраст-
ность было бы больше: Яндекс 
выкатил поддержку Apple CarPlay 
вскоре после того, как я вернул 
автомобиль в автосалон, и именно 
с появлением этой программы, 
я уверен, функцию CarPlay распро-
бовали многие водители. Впрочем, 
и ее уже можно улучшить: 
в Seltos смартфоны подключаются 
к мультимедиа только по проводу, 
в то время как у обновленного 
Cerato уже есть поддержка 
беспроводной версии, ко-
торая, как вы понима-
ете, намного удобнее. 
Уверен, использовать 
популярное на-
вигационное при-
ложение в Seltos 
на шикарном 
10,25-дюймовом 
экране очень 
удобно. Впрочем, 
и без этой функции 
придраться к раз-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ HYUNDAI ELANTRA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

КОСМОЛЕТ
СЕДАН ELANTRA 7-ГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАДЕРЖАЛСЯ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ НА ДВА 
МЕСЯЦА. ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ СРОК МЫ ПОСТАРАЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ 
ЕСТЬ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ У ЭТОЙ МОДЕЛИ   МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

HYUNDAI ELANTRA 2.0 АТ ЦЕНА: 1 910 000  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

НОВАЯ «ЭЛАНТРА» ПРОДАЕТСЯ 
в России уже год, но отзывов о ней 
в интернете очень мало. С одной 
стороны, это говорит, что глобаль-
ных проблем у корейского седана 
нет (что, кстати, подтверждают 
отзывы владельцев), а с другой — 
констатирует прискорбный факт, 
что легковушки Гольф-класса 
практически перестали интересо-
вать россиян. По статистике про-
даж такие модели, как Hyundai 
Elantra, катастрофически про-

игрывают кроссоверам. И я пре-
красно понимаю тех, кто голосует 
рублем за «Крету» или «Туссан», 
а не за новую «Элантру».

Да, смотрится приземистый 
седан с подштамповками-оригами 
на боковинах необычно и стильно, 
особенно на 17-дюймовых колесах 
и в сером цвете нашей юбилейной 
версии 30th Anniversary. Но это на-
стоящая пузотерка! Дорожный про-
свет в 15 см — это еще полбеды. 
Сильно выступающий «скребок» 

переднего бампера — вот что на-
прягает больше всего и заставляет 
тщательно относиться к парковке 
(чтобы не ободрать низко висящий 
пластик, лучше вставать кормой 
к бордюру). Низкая посадка для во-
дителя и переднего седока — еще 
одна специфика сегмента, людям 
в возрасте выбираться из салона 
будет неудобно. 

Багажник большой — почти 
полкубометра. Но открытые петли 
съедают часть полезного объ-

Ограниченный тираж 

«Элантры», выпущенный 

по случаю 30-летия модели, 

уже не найти у дилеров. 
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ема, а сам отсек вытянут в длину: 
чтобы достать что-то из глубины, 
придется изловчиться, в том чис-
ле и для того чтобы не испачкать 
брюки. Перевозки длинномеров 
здесь возможны только при от-
кинутой спинке дивана — специ-
ального лючка нет. Открывается 
багажник если не с ключа или 
кнопкой на крышке (она сделана 
заподлицо с пластиковой наклад-
кой, и нащупать ее в темноте 
проблематично), то рычажком 
в салоне. А еще можно просто 
постоять несколько секунд у за-
крытой машины сзади, и крышка 
откинется автоматически: удобно, 
когда руки у тебя заняты сумками 
с продуктами. 

Седаны любят покупать таксо-
парки, но новая «Элантра» в каче-
стве такси — не лучший вариант. 
Из-за круто ниспадающей крыши 
(ради дизайна!) у задних пасса-
жиров мало места над головой. 
И для них же сзади не предусмо-
трено ни одной розетки USB, хотя 
спереди целых три зарядных разъ-
ема, не считая гнезда на 12 вольт. 
А еще эта модель жесткая, причем 
«брыкается» она только когда кто-
то сидит сзади. Но это издержки 

HYUNDAI ELANTRA ЭКСПЛУАТАЦИЯ

низкопрофильной резины топовой 
комплектации: на менее дорогих 
версиях стоят 16-дюймовые колеса 
с высоким профилем, и по отзы-
вам они заметно комфортнее. 

Зато управляется седан превос-
ходно. Хотя сзади на всех комплек-
тациях стоит простая балка, это 
не помешало спецам из Hyundai 
настроить шасси в лучших евро-
пейских традициях. Двухлитровый 
атмосферный мотор Smartstream 
нового поколения везет уверенно, 
но без подхватов. В целом ди-
намики хватает, но при обгонах 
на трассе не ждите чудес — здесь 
всего 150 сил. Зато если не гнать, 
то «Элантра» порадует низким 
расходом топлива: по платной 
трассе М-11 у меня вышло мень-
ше 6 литров на сотню. При этом 
на длинных перегонах здорово вы-
ручает адаптивный круиз-контроль 
с функцией удержания в полосе — 
он включается одной кнопкой 
на руле (при этом сразу фиксиру-
ется скорость), и это, пожалуй, са-
мая удобная реализация подобных 
систем, которые я встречал у одно-
классников. 

Никаких серьезных проблем 
за время эксплуатации Hyundai 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 2000

Средний расход топлива, л/100 км 8,6

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  17 300 / 19 700

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  8250

Стоимость каско для данного автомобиля,  79 800

Транспортный налог, /год  5250

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 10,8

Elantra не было, за исключением 
периодически и бессимптомно «от-
валивающегося» экрана мультиме-
диа. Причем перезапуск двигателя 
решить эту проблему не помогал, 
но на следующий день экран вклю-
чался как ни в чем не бывало. Что 
это за глюк, непонятно, но, судя 
по отзывам, я не единственный, 
кто с ним столкнулся. И еще меня 
озадачил рыжий налет, который 
появился на месте небольшого ско-
ла краски на задней двери. Явно 
металл здесь без оцинковки, что 
для нашего климата не лучший 
вариант. 

1  Сиденья 
обиты кожей.
2  Двух-

цветный салон 
топовой вер-
сии разительно 
отличается 
от более деше-
вых комплек-
таций.
3  Новый 

2,0-литровый 
мотор работает 
тихо, но везет 
бодро. 

Налет ржавчины на метал-ле двери говорит об отсут-ствии оцинковки.

1

3

2

Hyundai.indd   53 24.11.2021   19:09



54 5 КОЛЕСО  ДЕКАБРЬ 2021  WWW.5KOLESO.RU

ЭКСПЛУАТАЦИЯ CHERY TIGGO 8 PRO

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ 
ИНОГДА, ЧТОБЫ ПРОЧУВСТВОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, НЕДЕЛИ МАЛО. CHERY 
TIGGO 8 PRO БЫЛ В МОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ДВА МЕСЯЦА, ТАК ЧТО ИМЕЮ 
ПРАВО УТВЕРЖДАТЬ: НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОН БЛИЖЕ ВСЕХ ПОДОБРАЛСЯ 
К ЛИДЕРАМ СЕГМЕНТА, НО КОЕ-КАКИЕ МЕЛОЧИ НАДО СРОЧНО «ДОПИЛИТЬ» 
  ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ  ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ

CHERY TIGGO 8 PRO ЦЕНА: ОТ 2 349 900  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

ПРОГРЕСС, КОТОРОГО ДОСТИГ-
ла продукция Chery буквально 
за последние год-два, поражает. 
Я не говорю, что все, что сделано 
под значком Chery до 2020 го-
да, — плохо. Скорее, недостаточно, 
чтобы заинтриговать такого из-
балованного драйвера, как ваш 

покорный слуга. А Tiggo 8 Pro 
заинтриговал еще как: пожалуй, 
это первый «Чери», который я за-
хотел откатать сам, без разнарядки 
руководства. И когда возвращал, 
подумал: вот и настал день, когда 
я могу порекомендовать гипотети-
ческому знакомому китайский ав-

томобиль и не бояться, что потом 
будет стыдно в глаза смотреть. 

Не буду расписывать дизайн, 
особенности. Пожалуй, сра-
зу начну с моментов, которые 
надо срочно исправлять, ибо 
кроме как досадными оплош-
ностями их не назовешь. Ничего 
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CHERY TIGGO 8 PRO ЭКСПЛУАТАЦИЯ

глобального, просто доведение 
до готовности. И для начала я бы 
посоветовал российскому офису 
Chery придумать уже какое-ни-
будь симпатичное слово кроме 
«Тигго». Ну правда, коллеги: 
чтобы запомнить правильную но-
менклатуру Chery, надо зубрить, 
как на школьной скамье. И мне 
кажется, что объединять одним 
названием древние клоны RAV 4 
и такой красивый автомобиль, 
как 8 Pro, как-то нелогично. 

Ни по эргономике, ни по ка-
честву сборки у меня вопросов 
к машине не было. Но один чисто 
софтовый прокол буквально до-
водил меня до нервного тика все 
два месяца: подсветка всех трех 
дисплеев — приборки, мультиме-
диа и климата. У нее два минуса: 
даже на минимальных регулиров-
ках она остается слишком яркой, 
и второй — стоит заглушить 
машину, а потом завести, как все 
подсветки возвращаются к мак-
симальным настройкам. Днем 
это еще терпимо. В темное время 
суток бесит. Стоит ли из-за этого 
«косяка» отказываться от покупки 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 1750

Средний расход топлива, л/100 км 12

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  13 555 / 13 995

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  6450

Стоимость каско для данного автомобиля,  57 000

Транспортный налог, /год  7440

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 10,68

1  Графика виртуаль-
ной «приборки» симпатич-
ная, но подсветка вечером 

бьет по глазам.
2  Экран мультимедиа 

идеален для Apple CarPlay.
3  Объем багажника 

со сложенным третьим 
рядом — 883 литра.

1

2

38 Pro? Вот честно, 
я бы ответил так: 
если исправят этот 
недосмотр (а всего-
то надо залить новую 
прошивку), больше 
я глобально ни к че-
му придраться не могу. 
В представительстве Chery 
об этом «баге» знают, так что 
есть основания рассчитывать 
на скорый «апгрейд». 

Расход бензина (кстати, я лил 
92-й, и ни разу машина не на-
мекнула, что ей это не по душе) 
составлял около 12 литров. Это 
несколько больше обещанных 8,6 
в городском режиме, но, пожалуй, 
я готов простить погрешность 
за отменную динамику. Разгон 
до 100 км/ч заявлен в пределах 
8,9 секунды — похоже на правду. 
Да, хотелось бы полный при-
вод: в дождь и снег передние 
колеса то и дело срываются 
в пробуксовку, из-за чего явно 
паникует система стабилизации. 
Подключаемая задняя ось просто 
убрала бы эту особенность и до-
бавила динамики.  
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МОТО

ВЗЛЕТНАЯ МАССА
ЛИТРОВАЯ «ТУРБОТРОЙКА», ВЫДАЮЩАЯ 182 «ЛОШАДИ», — ЯВНО НЕ ТО, ЧТО 
ЖДЕШЬ УВИДЕТЬ ПОД КАПОТОМ СНЕГОХОДА. И ВСЕ ЖЕ ЯПОНСКИЕ ИНЖЕНЕ-
РЫ РЕШИЛИСЬ НА ЭТОТ ШАГ, СОЗДАВ ОДИН ИЗ САМЫХ БЫСТРЫХ СНЕГОХОДОВ 
В МИРЕ  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО РОМАНА РОМАНИШИНА

СНЕГОХОДЫ YAMAHA ВСЕГДА 
ассоциируются с чем-то довольно 
скромным, но одновременно на-
дежным. В наших широтах чаще 
всего можно встретить утилитар-
ные и иногда туристические мо-
дели. Горные и спортивные всегда 
были прерогативой канадцев 
и американцев.

Неудивительно, что предки на-
шего сегодняшнего подопытного 
родились именно в Новом Свете: 
Sidewinder — плод более чем де-
сятилетнего сотрудничества ком-
паний Yamaha и Arctic Cat. И хотя 

YAMAHA SIDEWINDER B-TX LE 153 
ЦЕНА: ОТ 1 394 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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YAMAHA SIDEWINDER B-TX LE 153 ТЕСТ

YAMAHA SIDEWINDER B-TX LE 153
Габариты (длина/ширина/высота) 3360х1219х1260 мм

Колея лыж по центрам регулируемая, 1016–1041 мм

Гусеница (длина/ширина/высота) 381x3886x57 мм

Двигатель 998 см3, рядный, 3-цилиндр., 4-тактн., турбированный, 4 клапана

на цилиндр, жидкостн. охлаждение, 182 л. с.

Трансмиссия вариатор

Подвеска (передняя/задняя) 2 А-образных рычага, ход 229 мм /

катково-склизовая, ход 394 мм

Тормоз дисковый, с гидравлическим приводом

Объем бака 33,6 л

Технологии электронное переключение заднего хода, светодиодное освещение

широко это не афиширует-
ся, фанаты марки безоши-
бочно узнают в японской 
новинке Arctic Cat Pantera.

Можно сказать, что имен-
но этот «американец» стал 
одним из основоположников 
концепции гиперснегохода, ведь 
под его капотом стоял трехцилин-
дровый двухтактник, выдававший 
172 силы! Но при всей своей 
визуальной схожести Yamaha 
Sidewinder другой, ведь его приво-
дит в движение четырехтактный 
двигатель.

А чтобы сохранить звание од-
ного из самых мощных снегоходов 
в мире, рядная «тройка» получила 
турбонаддув, с которым 998-кубо-
вый мотор выдает сумасшедшие 

182 л. с. И это только начало: 
наши заокеанские партнеры уже 
научились выдергивать «экологию» 
и повышать давление наддува, уве-
личивая отдачу агрегата чуть ли 
не до 300 «лошадей».

Но тюнинг инженеры Yamaha 
оставили на откуп фанатам, са-
ми же сосредоточились на повы-
шении надежности. Например, 
каждый цилиндр имеет отдельную 
дроссельную заслонку с обогревом, 
а место турботаймера занимает 
специальная система, охлаждаю-

щая «улитку» после того, как пилот 
заглушил горячий мотор.

А вот трансмиссия — традици-
онная, двигатель работает в паре 
с клиноременным вариатором 
и центробежным сцеплением. 
Коробки передач с «нейтралью» 
и «понижайкой» нет, как и се-
лектора режимов работы транс-
миссии. Задний ход включается 
так же, как на двухтактниках — 
нажатием клавиши на пульте.

Но если там электроника запу-
скает двигатель в обратную сторону, 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕСТ YAMAHA SIDEWINDER B-TX LE 153

1  Несмотря 
на слож ность и техно-

логичность двигателя, 
трансмиссия здесь простая 

и привычная.
2  Прорези в подножках 

скромные, при околонуле-
вых температурах 

платформы забиваются 
снегом.

гураций Sidewinder с гусеницами 
разной длины, однако у нас про-
даются всего две.

Иными словами, подобрать 
снегоход под конкретные условия 
будет не так просто. Впрочем, пух-
ляк — не то место, где комфортно 
за рулем такого тяжелого и мощ-
ного аппарата. Его вотчина — ука-
танные трассы и замерзшие реки, 
где Sidewinder великолепен. 
Не так давно у этого снегохода по-
явилась и туристическая версия. 
Аппарату с багажными кофрами 
и высоким стеклом, изначально 
предназначенному для пу-
тешествий, масса не так 
важна, как «спортсме-
ну». В любом случае 
японско-канадскую 
коллаборацию хо-
чется назвать удач-
ной — очень уж 
яркий получился 
снегоход, не оставля-
ющий равнодушным 
никого. 

Sidewinder включает заднюю пере-
дачу. Впрочем, оказавшись в седле, 
о начинке думаешь меньше всего. 
Какие вообще могут быть мысли, 
когда первая сотня на спидометре 
появляется через три секунды после 
старта? Еще! Сто сорок, сто пятьде-
сят, разгон не прекращается даже 
после ста шестидесяти!

Главное — не напороться на ле-
дяной торос или высокий пере-
мет, ведь подвески здесь вполне 
привычные. Спереди — по паре 
А-образных рычагов с ходом 
229 мм, сзади — катково-скли-
зовая схема с ходом 394 мм. 
Регулируемые амортизаторы Fox 
делают комфортным передвижение 
на общечеловеческих скоростях, 
но на пределе мало и их.

И все же на прямиках равных 
этому аппарату я не знаю, другое 
дело — снежный пухляк и лес, где 
нужно активно маневрировать, 
наклоняя снегоход из стороны 
в сторону. Yamaha на своем сайте 
деликатно обходит вопрос массы, 
но по ощущениям она заметно 
превосходит двухтактных конку-
рентов. Алюминиевая рама и про-
чие попытки скинуть вес успехом 
не увенчались.

Да, отличные настройки, низ-
кий центр тяжести и не слишком 
широкая колея лыж добавляют 
уверенности, но инерцию ни-
кто не отменял, да и вытаски-
вать засевший аппарат тяжело. 
Примечательно, что на рынке США 
представлено множество конфи-

Moto_12.indd   58 24.11.2021   19:10



59WWW.5KOLESO.RU  ДЕКАБРЬ 2021  5 КОЛЕСО

HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S НОВИНКА

HARLEY-DAVIDSON 
SPORTSTER S УЖЕ В РОССИИ
НОВАЯ МОДЕЛЬ HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S В ТРЕХ ВАРИАНТАХ РАС-
ЦВЕТКИ: VIVID BLACK (ЧЕРНЫЙ), MIDNIGHT CRIMSON (МАЛИНОВЫЙ), STONE 
WASHED WHITE PEARL (БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ) — УЖЕ ПОСТУПИЛА В РОС-
СИЙСКИЕ ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ МАРКИ И ПРОДАЕТСЯ ПО ЦЕНЕ ОТ 1 519 000 Р. 

 НАТАЛЬЯ УМНОВА  ФОТО HARLEY-DAVIDSON

БРЭД РИЧАРДС, 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ H-D: 

«КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙ-
НА SPORTSTER S БУКВАЛЬНО 

КРИЧИТ О НЕОБУЗДАННОЙ 
МОЩИ ЭТОЙ МОДЕЛИ. 
ЭТО ВОЛК В ВОЛЧЬЕЙ 

ШКУРЕ».

SPORTSTER S — ОЧЕРЕДНОЙ СОВЕР-
шенно новый мотоцикл, построенный 
на платформе Revolution Max, и он за-
дает новый стандарт эксплуатацион-
ных характеристик для всей линейки 
Sportster.

«Сердце» модели — двигатель Revo-
lu tion Max 1250T с рабочим объемом 
1250 см3. Эта специально настроенная 
новейшая модификация силового агрега-
та Harley-Davidson V-Twin с жидкостным 
охлаждением развивает 125 Нм крутя-
щего момента «на низах», и благодаря 
своей пологой кривой он остается высо-
ким в большом диапазоне оборотов. 

В результате двигатель обеспечива-
ет уверенный разгон с места и высо-
кую мощность на средних оборотах. 
Для снижения общего веса мотоцикла 
мотор интегрирован в него в каче-
стве центрального элемента шасси. 
Использование легких материалов 
позволило достичь желаемой вели-
чины удельной мощности двигателя. 

С полным баком емкостью 11,8 литра 
Sportster S весит всего 228 кг.

Крышки двигателя из легкого маг-
ниевого сплава получили отделку 
Chocolate Satin. Текстура, цвет, покры-
тие и элементы дизайна подбирались 
таким образом, чтобы Sportster S выгля-
дел как выставочный кастом-байк, ко-
торый каким-то чудом оказался в чьем-
то гараже.

Для Sportster S также доступен ряд спе-
циально разработанных аксессуаров. 
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СОБЫТИЕ RACE TO THE CLOUDS

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

НАСТОЯЩИЙ 
PORSCHE!
МЫ С КОЛЛЕГОЙ ПРОИГРАЛИ ГОРНУЮ ГОНКУ С ЭФФЕКТНЫМ НАЗВАНИЕМ 
RACE TO THE CLOUDS. НУ ЛАДНО, НЕ ГОНКУ, А СЕРИЮ СПЕЦУЧАСТКОВ НА РЕ-
ГУЛЯРНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. ПРОИГРАЛИ ВЧИСТУЮ. С ТРЕХЗНАЧНОЙ СУММОЙ 
ШТРАФНЫХ ОЧКОВ. И ЭТО РЕШЕНИЕ НАМИ БЫЛО ПРИНЯТО КОЛЛЕГИАЛЬНО 
И ВПОЛНЕ ОСОЗНАННО. БЕЗ КАПЛИ СОЖАЛЕНИЯ ОБ УТРАЧЕННЫХ ПРИЗАХ. 
ВИНОВНИКОМ ЭТОГО НЕПОНЯТНОГО ДЛЯ МНОГИХ ПОСТУПКА СТАЛ PORSCHE 
TAYCAN 4S CROSS TURISMO  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО PORSCHE

ЭМОЦИИ ПРОТИВ  
РАЦИОНАЛЬНОСТИ

А дело-то было проще простого: про-
ехать участок горной дороги, максималь-
но точно выдержав отнюдь не запредель-
ную среднюю скорость. Отсекай себе, 
сидя на месте штурмана, километраж 
по одометру, сверяй по секундомеру 
время прохождения каждого километра 
и информируй водителя, каков график 
нашего движения — опережаем или от-
стаем. Совещание внутри экипажа было 

недолгим: «режимные» игры точно не для 
«Тайкана», электромобиля, на котором 
ехать можно не просто быстро, а очень 
быстро. Горный участок для обычного 
движения не перекрывался, и единствен-
ным ограничением, с которым мы вы-
нуждены были согласиться, оставались 
ПДД, которые в большей степени каса-
лись дорожной разметки. Тем не менее, 
даже с оглядкой на правила дорож-
ного движения, удовольствие от езды 
на Taycan мы получили отменное!

Мое первое знакомство с Taycan было 
коротким, но настолько впечатляющим, 
что я тут же поверил в светлое элек-

трическое будущее. Во всяком случае, 
в будущее с электромобилями Porsche. 
Произошло это на международной техни-
ческой конференции, предшествующей 
выходу на рынок первого электромобиля 
немецкого концерна. Пару часов мы, как 
примерные школяры, следовали по раз-
личным станциям, где технические спе-
циалисты Porsche рассказывали о «начин-
ке» Taycan и той инфраструктуре, в кото-
рой ему предстояло существовать. И это 
было по-настоящему интересное путеше-
ствие в ближайшее будущее. Но самое 
захватывающее произошло на треке, где 
испытатель Porsche прокатил на пред-
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TAYCAN,  
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Taycan является лидером продаж 
в электрическом сегменте: если в про-
шлом году было продано 156 электро-
мобилей, то в еще не закончившемся 
2021-м реализовано уже 446 экземпля-
ров. Таким образом, продажи выросли 
на 186 %. К примеру, ближайший конку-
рент «Тайкана» Audi e-tron демонстрирует 
следующие показатели: на старте про-
даж в прошлом году было реализовано 
155 машин, а в году нынешнем — 302. 
Что же касается Porsche, то наверняка 
продажи будут расти еще активнее — 
в нынешнем году линейка Taycan попол-
нилась моделью Cross Turismo. Это под-
тверждает и статистика заказов «Порше 
Русланд»: 48 % покупателей электри-
ческих Porsche заинтересовала именно 
модель Cross Turismo. А ведь при первом 
знакомстве с Taycan я и подумать не мог, 
что в скором времени в его линейке 
появится особь с внедорожным функци-
оналом: на той самой презентации был 
представлен чистой воды спорткар, хоть 
и на электрической тяге. Более того, 
даже при расширенных возможностях 
Taycan Cross Turismo остался все тем же 
породистым Porsche. С повадками, став-
шими причиной нежелания ехать в узде 

серийном образце Taycan. Вжимающий 
в кресло разгон, дрифт, потрясающая 
точность при прохождении поворотов… 
Даже отсутствие звукового сопровожде-
ния ничуть не испортило впечатления. 
Уже тогда у меня не осталось сомнений, 
что Taycan — это чистокровный Porsche. 
И вот день сегодняшний, серпантин гор-
ного перевала, Porsche Taycan 4S Cross 
Turismo, отсчет времени, старт… Какие 
тут, к чертям, секундомер и одометр!

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Да и вообще, если речь заходит о том, 
чтобы ехать быстро, управлять точно 
и чувствовать себя в автомобиле ком-
фортно, — это к Porsche. Кроме того, вся 
идеология Porsche идеально поддержи-
вается спортивными программами. Вот 
пример из недалекого прошлого. В пе-
риод развития гибридных технологий 
на трассах гонок на выносливость бли-
стал спортпрототип Porsche 919 Hybrid, 
а в 2017 году мне довелось побывать 
в Бахрейне на финальном этапе FIA 
World Endurance Championship, послед-
нем для команды Porsche, покидавшей 
класс LMP1 этой серии.

На вопрос, с чем связан уход успеш-
ной команды из FIA WEC, мне от-
ветил тогдашний руководитель 
команды Porsche LMP1 Андреас 
Зайдль: «Стратегическим решени-
ем компании стал уход из класса 
LMP1 гонок на выносливость, 
и “перепрофилирование” для уча-
стия в Formula E. А в 2019 году 
мы, основываясь на проекте 
Mission E, запустим первый 
“гражданский” электрический 

автомобиль Porsche. Что касается Porsche 
919 Hybrid, то этот автомобиль с гибрид-
ной силовой установкой стал идеальной 
лабораторией для развития электрических 
технологий, целый ряд которых будет 
перенесен на электромобили. Например, 
революционная технология “800 вольт”, 
которая будет реализована в проекте 
Mission E. Или программное обеспечение, 
которое создавалось для 919 Hybrid и от-
вечает за максимально точную передачу 
крутящего момента на каждое из колес. 
А еще новые концепции развития систем 
охлаждения… Поверьте, список иннова-
ций будет длинным».

А как же удовольствие от езды? 
Сохранится ли оно в Porsche на электро-
тяге? К нашему с Зайдлем разговору при-
соединился член правления Porsche AG, 
отвечающий за исследования и разработ-
ки, Михаэль Штайнер: «Если вы имеете 
в виду звук двигателя Porsche, то это, 
конечно же, важно. В этом плане мне 
очень нравятся атмосферные высокообо-
ротистые моторы. Но с электромобилем 
проекта Mission E вы наверняка полу-
чите море эмоций. Не тех, что связаны 
с “типичным” звуком мотора, но не менее 
ярких». Как же прав оказался Михаэль 

Штайнер!
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нормы времени в вышеупомянутом со-
ревновании.

Что касается дизайна, то в версии 
Cross Turismo «Тайкан» узнается без-
ошибочно, но новые эффектные и очень 
органичные детали экстерьера указывают 
на то, что его средой обитания могут 
быть не только асфальтированные до-
роги. Кроме увеличенного дорожного 
просвета и традиционных «тайкановских» 
режимов Normal, Range (при котором 
активируются экономичные настройки), 
Individual, Sport и Sport Plus, здесь есть 
функция Gravel. В этом режиме поло-
жение Lift пневмоподвески увеличивает 
дорожный просвет на 30 мм (в седане 
Taycan это +20 мм), дополнительно есть 
«Высокий уровень», увеличивающий до-
рожный просвет на 10 мм. В положении 
среднего уровня, который так же, как 
и у Taycan, по умолчанию устанавливает-
ся в режимах Normal и Sport, дорожный 
просвет на 20 мм выше, чем у седа-
на. Адаптивная пневмоподвеска четко 
«подстраивается» под рельеф дороги, 
а «спортивная» система полного привода 
Porsche Traction Management с виртуаль-
ной блокировкой межосевого диффе-
ренциала позволяет динамично ехать 
по гравийным дорогам даже с активиро-
ванной системой стабилизации. Это же 
Porsche! И если владелец Taycan Cross 

Turismo предполагает 
нет-нет да и «отжечь» 
по грунтовке на отнюдь 
не дешевом автомобиле, 
то есть смысл опциональ-
но приобрести пакет Offroad 
Design с защитным обвесом. А для тех, 
кто хочет существенно расширить пакет 
опций, есть интересные предложения 
от Porsche Exclusive. Кузов Cross Turismo 
в размерах чуть выше, особенно в задней 
части, чем седан (+45 мм), что навер-
няка порадует пассажиров задних сиде-
ний. Электромобиль располагает вполне 
приличным багажником (длина проема 
801 мм, высота — 541 мм)…

Как-то неожиданно для себя я «ушел 
в быт», а электромобиль Porsche — 
это прежде всего эмоции. Поэтому 
есть смысл перечислить версии Cross 
Turismo, характеристики которых 
уже сами по себе эмоциональны. 
Итак, электромобили с синхронны-
ми электромоторами с постоянными 
магнитами на передней и задней осях 
имеют следующие показатели в ре-
жиме Launch Control: 4 Cross Turismo 
выдает мощность 476 л. с. и макси-
мальный крутящий момент 500 Нм, 
4S — 571 л. с. и 650 Нм, Turbo — 
680 л. с. и 850 Нм, а Turbo S — 
761 л. с. и максимальный крутящий мо-

мент… 1050 Нм. И разгоняется Turbo S 
до 100 км/ч всего за 2,9 секунды!

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
«ТАЙКАНОВОДОМ»?

Что греха таить, электромобилей 
у нас пока боятся. Разумеется, не самих 
машин, а всего, что с ними связано. 

А это и инфраструктура, и сервис. 
В Porsche все задачи, связанные 

с электромобильностью, реша-
ют комплексно. Не случайно 

на той самой технической 
конференции, предшествую-
щей запуску Taycan, много 
говорилось об обслуживании 
электромобилей и инфра-
структуре, связанной с за-

рядными станциями. Сегодня 
в 12 городах России уже рабо-

тают 17 дилерских центров, ав-
торизованных на продажу Taycan, 

а к началу следующего года это чис-
ло увеличится до 20. Но куда важнее 
то, что все дилеры готовы не только 
продавать, но и обслуживать электро-
мобили. Что же касается зарядных стан-
ций, то Porsche, взяв курс на электри-
фикацию, озаботилась и развитием сети 
зарядок. Так, уже к концу следующего 
года все дилерские центры, продающие 
Taycan, будут оснащены зарядными 
станциями мощностью 320 кВт. Такая 
колонка способна за 5 минут обеспечить 
электромобилю 100 километров пробе-
га, а зарядка батареи с 5 до 80 % займет 
всего 22 минуты. Разумеется, возможно-
сти зарядки не ограничиваются только 
стационарными колонками. Если владе-
лец Porsche Taycan проживает в частном 
доме, то зарядить автомобиль можно 
с помощью системы Plug&Charge, а ум-
ный функционал Home Energy Manager 
оптимально распределит электропотре-
бление на все необходимые в это время 
электрические устройства. И утром 
вы снова получите удовольствие от 
управления электромобилем Porsche. 
Настоящим Porsche! 
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ТРАССА

НЕ НАРУШАЯ 
ТРАДИЦИЙ
ГОНОЧНАЯ КОМАНДА LADA SPORT ROSNEFT ЗАВЕРШИЛА СЕЗОН РОССИЙСКОЙ 
СЕРИИ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК (СМП РСКГ). ЗАВЕРШИЛА НА ВЫСОКОЙ НОТЕ, 
А БОРЬБА ЗА ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ ШЛА БУКВАЛЬНО ДО ФИНИШНОГО 
ФЛАГА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ   ФОТО АВТОРА

спорт всегда привечали. Направление 
претерпевало разного рода трансформа-
ции, были периоды высокой активности 
и относительного затишья, но гонщики 
завода регулярно выходили на старты 
национальных соревнований и междуна-
родных гонок. И, что важно, выступали 
на технике, созданной в стенах АвтоВАЗа: 
руководство завода (а затем и междуна-
родного альянса) всегда не только считало 
автоспорт хорошим маркетинговым инстру-
ментом, но и видело в нем коммерческие 

ИСТОРИЯ  
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В 1966 году было подписано правитель-
ственное постановление о строительстве 
Волжского автомобильного завода, в 1970-м 
с конвейера автогиганта сошел первый 
автомобиль, а 1971 годом датируется по-
явление на заводе спортивного подразделе-
ния. С тех пор на АвтоВАЗе автомобильный 
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перспективы. Действительно, автомобили, 
созданные инженерами спортивных подраз-
делений завода, были востребованы спортс-
менами многих команд, представленных 
в разных дисциплинах автоспорта.

Очередным витком развития спортив-
ного направления стал 2007 год: именно 
тогда как юридическое лицо появилась 
структура ООО «LADA Sport», взявшая 
под свое крыло все, что связано с ав-
тоспортивной жизнью предприятия, — 
от инженерных разработок и постройки 
автомобилей до формирования заводских 
команд. Руководителем новой организа-

ции стал Владислав Незванкин, умело со-
четающий талант руководителя с успеш-
ными выступлениями на гоночных трас-
сах. Как уже было сказано, спортивное 
направление практически всегда находило 
поддержку руководства завода, и нынеш-
ний президент АВТОВАЗа Николя Мор ис-
ключением в этом плане не является.

НИ СЕЗОНА БЕЗ ТИТУЛОВ
Что касается Российской серии коль-

цевых гонок, то команда LADA Sport 

ROSNEFT принимает в ней участие 
с 2015 года и дебютный сезон провела 
по-чемпионски. В командном зачете чем-
пионата России победителями в классе 
«Туринг-лайт» стал дуэт в составе Дмитрия 
Брагина и Михаила Митяева, а Дмитрий 
завоевал чемпионский титул и в лич-
ном зачете. Еще одна командная победа, 
уже в зачете «Суперпродакшн», на счету 
Владислава Незванкина и Льва Толкачева. 
На следующий год пилоты LADA Sport 
ROSNEFT класса «Туринг-лайт» повторили 
свой успех и в личном, и в командном за-
четах. В 2017-м Михаил Митяев становится 

1  «Сочи Автодром», 
старт объединенно-
го заезда «Туринг» 

и «Суперпродакшн».  
№ 30 — Михаил Митяев,  

№ 11 — Кирилл Ладыгин, 
№ 37 — Владимир 

Шешенин.

1
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1  2  Представители класса «Туринг-лайт»  
Иван Чубаров и Леонид Панфилов.
3  Кирилл Ладыгин оформил очередной  

чемпионский титул.
4  Владислав Незванкин и Николя Мор.

КОМАНДА LADA SPORT ROSNEFT
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2

4

3

победителем в классе «Суперпродакшн», 
а Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин 
побеждают в командном зачете класса 
«Туринг». В 2018 году Михаил Митяев по-
вторяет свой успех в «Суперпродакшн», 
а вместе с Владиславом Незванкиным при-
носит LADA Sport ROSNEFT победу и в ко-
мандном зачете. 2019 год: Андрей Петухов 
и Владислав Незванкин оформляют победу 
в командном зачете «Суперпродакшн», 
а Андрей побеждает и в личном за-
чете. В группе «S1600», так же и в лич-
ном (Михаил Митяев), и в командном 
(Михаил Митяев и Владимир Шешенин) 
зачетах первенствовали гонщики LADA 
Sport ROSNEFT. В прошлом сезоне ко-
мандные титулы были завоеваны во всех 
трех классах, где выступали предста-
вители LADA Sport ROSNEFT, а Кирилл 
Ладыгин («Туринг»), Владислав Незванкин 
(«Суперпродакшн») и Владимир Шешенин 
(«Туринг-лайт») победили в личном зачете.

ВСЕ РЕШИЛОСЬ В СОЧИ
Серия СМП РСКГ нынешнего года 

включала семь этапов, но вопрос о чем-

пионских 
титулах для 
пилотов LADA Sport ROSNEFT оста-
вался открытым до заключительного 
сражения, которое прошло на «Сочи 
Автодроме». Наибольший интерес 
вызывали заезды самого «энергово-
оруженного» класса российского «коль-
ца». В «Туринге» команда LADA Sport 
ROSNEFT представлена 340-сильными 
LADA Vesta Sport TCR, но помимо тех-
нических кондиций автомобилей ин-
тригу создавало и соперничество персо-
налий: за титул боролись защищавший 
свое прошлогоднее чемпионство Кирилл 
Ладыгин и опытнейший Дмитрий Бра-
гин, представляющий команду СТК 

«TAIF Motorsport» и выступающий 
на автомобиле Audi RS3 LMS. 
Разница между претендентами — 

всего 31 очко в пользу Кирилла. 
И если учесть, что за победу в гонке 

дается 25 очков (плюс по одному оч-
ку за лучшее время в квалификации 

и гонке), а этап состоит из двух заез-
дов, то важность всего, что могло про-
изойти на трассе в Олимпийском парке, 
было сложно переоценить. Кроме того, 
в квалификации Кирилл Ладыгин по-
казал лишь восьмое время, а Дмитрий 
Брагин стартовал со второй линии стар-
тового поля. В общем, интрига была 
что надо. В какой-то мере в развитие 
сюжета вмешался случай: на первом же 
круге Брагин попадает в аварию, 
а Ладыгин финиширует на четвертой 
позиции. Таким образом, Кирилл по ко-
личеству набранных очков становится 
недосягаемым и досрочно завоевывает 
чемпионский титул, а вместе со своим 
партнером по LADA Sport ROSNEFT 
Михаилом Митяевым (Михаил победил 
в первой гонке и финишировал третьим 
во второй) оформляет и победу в чем-
пионате России в командном зачете.
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LADA SPORT ROSNEFT КОМАНДА

5  Все этапы  
Российской серии  

кольцевых гонок проходи-
ли в острой борьбе.  

И команда LADA Sport 
ROSNEFT с успехом прошла 

через это испытание.

Ладыгину и Михаилу Митяеву еще пред-
стоит вернуться на «Сочи Автодром», 
где в последние выходные ноября со-
стоится этап World Touring Car Cup. 
По регламенту соревнований, наряду 
с основными участниками серии в гон-
ке могут участвовать и местные гонщи-
ки. Так что на финише сезона две LADA 
Vesta Sport TCR «отметятся» и на этапе 
«турингового» Кубка мира. 

5
Перед началом седьмого этапа в за-

чете «Туринг-лайт» ситуация складыва-
лась с точностью до наоборот: пилот 
LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров 
уступал своему основному соперни-
ку Петру Плотникову из команды 
«Академия ралли» 21 очко. И вот тут, 
без всякого преувеличения, права 
на ошибку не было. Уикенд Иван про-
вел безукоризненно — показал лучшее 
время в квалификации и стал 
победителем в двух заез-
дах! Особенно впечатлил 
второй заезд. С учетом 
реверсивного старта 
во второй гонке Иван 
Чубаров стартовал 
с восьмой позиции, 
а еще по решению 
судей его LADA 
Granta R1 получила 
20 кг дополнительно-
го веса. Тем не менее 
вновь верхняя ступень 
подиума. Почин товарища 
по команде поддержал и Леонид 
Панфилов, который оба раза стартовал 

с одиннадцатой позиции, 
но во второй гонке сумел 
финишировать на подиуме. 

Совместными усилиями 
Ивана и Леонида LADA Sport 

ROSNEFT стала победительни-
цей в командном зачете и клас-

са «Туринг-лайт». 
Сезон СМП РСКГ для LADA Sport 

ROSNEFT завершен. А вот Кириллу 
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ПОДЧЕРКНУЛИ СТАТУС

НОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЩЕТОК BOSCH

Речь о новом адаптере AeroClip, главным достоинством которого яв-
ляются улучшенные аэродинамические характеристики. Конструктивно 
решение усиливает контактное давление щетки на лобовое стекло и пре-
дотвращает ее отрыв, что особенно актуально для высоких скоростей. 
Как результат — щетки стеклоочистителей Aerotwin с новым адаптером 
максимально эффективно очищают лобовое стекло на любой скорости. 
Новые модели щеток Aerotwin с аэродинамическим адаптером изготов-
лены с использованием двухкомпонентного резинового профиля со спе-
циальным покрытием Power Protection Plus. Специальное напыление 
делает резиновый профиль щетки устойчивым к износу и воздействию 
окружающей среды и значительно продлевает его срок службы.

истории "Валволин" и инновациях, внедряемых компанией в более чем 
140 странах по всему миру. Именно благодаря этому "Валволин" доверяют 
уже более 150 лет, и мы надеемся, что разработки компании станут значимой 
частью сложного российского рынка смазочных материалов», — отметила 
Анастасия Баранова, менеджер по маркетингу и PR Valvoline в России.

Компания Valvoline Inc., один из ведущих поставщиков моторных масел 
и смазочных материалов, запустила локальный этап кампании «От создателей 
моторного масла» (The Original Motor Oil), публично заявив о своем статусе 
первой торговой марки моторных масел. Кампания «От создателей моторного 
масла», проводимая на нескольких платформах, представляет собой совре-
менную интерпретацию самого узнаваемого логотипа бренда (конец 1960-х — 
начало 1970-х годов), ставшего символом пика американской автомобильной 
культуры. Доктор Джон Эллис основал компанию Valvoline в 1866 году, создав 
первый в мире смазочный материал на нефтяной основе. Торговая марка 
Valvoline была зарегистрирована в 1873 году, и вскоре после этого бренд на-
чал использовать свой классический логотип, который занимает центральное 
место в кампании «От создателей моторного масла».

В рамках запуска кампании в России Valvoline подготовила специальный 
видеоролик, посвященный богатому опыту и экспертизе компании на рынке 
моторных масел. Сюжет ролика рассказывает о долгом этапе «подготовки» 
Valvoline к выходу на российский рынок, который длился более 150 лет. Теперь 
все инновационные решения и разработки компании, прошедшие многочис-
ленные тесты в разных условиях эксплуатации — от экстремальных холодов 
до невероятно высоких температур, стали доступны российским потребите-
лям. Посмотреть видеоролик «От создателей моторного масла», представлен-
ный в России, можно отсканировав QR-код. «Мы очень рады запуску кампании 
"От создателей моторного масла" на российском рынке, — сообщил Сергей 
Летуновский, генеральный директор ООО "Валволин Евразия", представи-
тельства Valvoline в России. — Это подчеркивает тот факт, что Россия является 
одним из приоритетных рынков для Valvoline, и доказывает серьезность наших 
намерений по укреплению позиций в локальном автомобильном сообществе».

Кампания воздает должное инновациям, которые Valvoline внедряла 
на протяжении всей своей богатой истории. Она рассказывает о первых 
в мире гоночных и синтетических смазочных материалах, а также первых 
моторных маслах для автомобилей с большим пробегом, созданных Valvoline. 
«Кампания "От создателей моторного масла" призвана рассказать о богатой 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮТ И НАПОМИНАЮТ

По данным Немецкой автомобильной ассоциации (ADAC), неполадки 
с аккумуляторной батареей стали причиной 46,3 % всех поломок авто-
мобилей в 2020 году. Это обусловлено тем, что в автомобилях, которые 
простаивают в течение нескольких недель, батареи теряют напряжение. 
Эта проблема была особенно актуальна в апреле 2020 года, сразу после 
окончания режима жесткой самоизоляции в Германии. Если же аккуму-
лятор приходится менять, то эксперты Clarios и ADAC не советуют вы-
полнять это самостоятельно. Если несколько лет назад замена батареи 
была относительно простой, то сейчас технологии стали очень сложны-
ми и чувствительными. Специалисты в мастерской обладают необходи-
мыми знаниями для быстрой и безопасной замены аккумулятора, что 
позволяет избежать повреждения электроники автомобиля. Кроме того, 
вместе с клиентами и партнерами Clarios разработала систему сбора ис-
пользованных аккумуляторных батарей, которая обеспечивает вторич-
ную переработку замкнутого цикла. Это позволяет собирать более 98 % 
свинцовых аккумуляторов с транспортных средств в Европе и повторно 
использовать значительную часть их материалов.

*Первый зарегистрированный в США бренд моторного маслаСМОТРИ 
ВИДЕО
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ОБЪЕДИНИЛИСЬ ВО БЛАГО

Корпорация Bridgestone и группа компаний Michelin в рамках конфе-
ренции Smithers по восстановленному техническому углероду представили 
совместный доклад по вопросам повторного использования материалов 
и рассказали о планах по повышению доли восстановленного технического 
углерода в производстве шин.

Ежегодно около одного миллиарда шин по всему миру выводится из экс-
плуатации. Многие технические сложности, связанные с использованием пере-
работанных и восстановленных материалов из изношенных шин, уже изучены. 
Однако для формирования более устойчивой экосистемы мобильности все 
еще остаются преграды по достижению необходимого уровня повторного 
использования материалов. Сегодня в мире менее 1 % всего технического 
углерода, используемого в производстве шин, получают путем переработки 
вышедших из эксплуатации шин. Это связано с тем, что в настоящее время 
каналы поставок, направленные на восстановление и вторичное использо-
вание технического углерода, недостаточно развиты. Восстановленный тех-
нический углерод дает возможность снизить зависимость шинной индустрии 
от нефтехимической промышленности за счет замены доли традиционного 
технического углерода экологичными аналогами без ущерба для показате-
лей продукции. Кроме того, использование восстановленного технического 
углерода при производстве новых шин снижает выбросы CO2 на 85 % 
по сравнению с первичным сырьем. Для достижения 
этой цели потребуется сотрудничество 
представителей всех этапов произ-
водственно-сбытовой цепочки шин-
ной и резинотехнической индустрии.

В связи с этим Michelin и Bridge-
stone хотят создать группу заинтере-
сованных сторон из разных отраслей, 
включая производителей шин, постав-
щиков технического углерода, партне-
ров по процессам пиролиза и разработ-
чиков новых технологий для ускорения 
прогресса и повышения объемов поставок 
восстановленного технического углерода.

В ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ
К периоду сезонной замены шин премиальный немецкий бренд Heyner 

представил прочные чехлы для колес с застежками-липучками вместо 
шнурков. Эта функция более надежного фиксирования называется Rapid 
Fix, она экономит время автолюбителя и эстетично выглядит. Чехлы вы-
пускаются в комплекте из четырех штук в двух размерах: «M» — для шин 
с диаметром от 14 до 18 дюймов, шириной профиля 245 см и максимальной 
длиной окружности 210 см, и SUV XL — для шин внедорожников с диаметром 
от 16 до 22 дюймов, шириной профиля 285 см и максимальной длиной 
окружности 245 см. В комплект также включен чехол для хранения ко-
лесных болтов. На чехлы нанесены метки, чтобы при следующей смене 
шин знать, какое колесо где лежит. Изготовлены чехлы из эластичного 

водонепроницаемого оксфордского нейлона 600D и оснащены ручками, 
поэтому с ними шины легко транспортировать и укладывать на хранение.

В ПОМОЩЬ БЫСТРЫМ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ

Модельный ряд Cupra, состоящий из спортивных хетчбэков и кроссо-
веров, чьи ряды недавно пополнила сверхмощная модель Formentor VZ5, 
оснащенная шинами Goodyear Eagle F1 SuperSport, расширен. На этот раз 
благодаря новой, полностью электрической модели Born. Новинка также 
будет оснащена шинами Goodyear в первичной комплектации. Топовые 
версии Cupra Born смогут преодолеть до 540 км на одном заряде благодаря 
емкой батарее на 77 кВт, способной обеспечить разгон с 0 до 50 км/ч за 2,9 
секунды.

Автомобиль будет оснащаться на заводе летними шинами Goodyear 
EfficientGrip Performance в размерах 215/55R18, 215/50R19 и 215/45R20. 
Модель EfficientGrip Performance разработана с фокусом на экономию энер-
гии и максимальную долговечность, обеспечивая при этом высокий уровень 
торможения на сухом и мокром покрытии. Все эти качества достигаются 
благодаря эластичности протектора и более мягкой резиновой смеси, ко-
торая позволяет эффективно осуществлять отвод воды из пятна контакта 
на мокрой дороге. Увеличенные блоки протектора повышают курсовую 
устойчивость и стабильность в поворотах и обеспечивают предсказуемое 
поведение на сухом покрытии.

Партнерство Goodyear и Cupra распространяется и на автогонки. Как 
официальный поставщик шин для серии Pure ETCR, первого в мире кузов-
ного чемпионата среди электромобилей, компания Goodyear поставляет 
шины для всех болидов, способных развивать мощность до 670 л. с. Cupra 
соревнуется в ETCR с момента появления дисциплины, а команда Cupra 
e-Racer со шведским пилотом Маттиасом Эгстремом стала победителем 
в первом сезоне.
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УСТОЙЧИВАЯ 
ПОЗИЦИЯ DENSO
УЖЕ ПОЧТИ ДВА ГОДА РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС РАБОТАЕТ В ОЧЕНЬ НЕПРОСТЫХ 
УСЛОВИЯХ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ, КОСНУЛИСЬ И НЕБОЛЬ-
ШИХ ФИРМ, И КОНЦЕРНОВ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ. О ТОМ, КАК РОССИЙСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИЙ СПРАВЛЯЮТСЯ С СИТУАЦИЕЙ, МЫ ПОГОВО-
РИЛИ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ ООО «ДЕНСО 
РУС» ВАСИЛИЕМ БОДРОВЫМ  БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО DENSO

ДОСТАТОЧНО ОТМЕТИТЬ, 
ЧТО В ДЕВЯТИ ИЗ ДЕСЯТИ 

СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ ЕСТЬ ДЕТАЛИ DENSO.

 ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ДЛЯ НАЧАЛА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ТЕХ 

ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛОСЬ РОССИЙСКОЕ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ DENSO, И О ТОМ, КАК ЭТИ ПРО-

БЛЕМЫ РЕШАЛИСЬ.

 Факторов, которые влияли на нашу работу в период 
пандемии, было несколько. Основные трудности за-
ключались в поставках компонентов, что характерно 
для большинства компаний, получающих продукцию 
из-за рубежа. Все дело в возросшей стоимости фрахта 
контейнеров, особенно если товары идут из Китая. 
Основные наши поставки осуществляются через Европу 
или из Японии, так что эта проблема нас коснулась 
в меньшей степени. Второй фактор — удорожание ма-
териалов, из-за чего повысилась цена конечной про-
дукции. Это привело к тому, что вырос спрос на изделия 
низкоценового сегмента. Мы отслеживаем ситуацию 
и стараемся сделать так, чтобы наши товары высокого 
качества оставались доступными для покупателей.

 НА РЫНКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. 

В ЧЕМ ГЛАВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУК-

ЦИИ DENSO?

 Компания DENSO — это, в первую очередь, постав-
щик компонентов на конвейеры 
ведущих автопроизводителей. 
И эта продукция производится 
по высшим стандартам каче-
ства. Достаточно отметить, что 
в девяти из десяти современ-
ных автомобилей есть детали 
DENSO. Как я уже говорил, 
из-за экономических условий 
премиальные продукты ста-
новятся достаточно дороги-
ми, поэтому мы наблюдаем 
рост продаж в низкоцено-
вом сегменте. В ответ на это 
мы, к примеру, запустили 
линейку более доступных 
щеток стеклоочистите-
лей DENSO Endurovision. 
Универсальный адаптер 
позволяет значитель-
но расширить область 

их применения, а изготовленная в Японии резиновая 
лента существенно улучшает очистку лобового стекла.

 ПОСТОЯННЫЙ ИНТЕРЕС ПОКУПА-

ТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЕТ ТЕ-

МА ОРИГИНАЛЬНЫХ 

И НЕОРИГИНАЛЬНЫХ 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. 

МОЖЕМ ЛИ МЫ СКА-

ЗАТЬ, ЧТО ВСЕ КОМПО-

НЕНТЫ DENSO — И ТЕ, 

ЧТО ОТПРАВЛЯЮТСЯ 

НА КОНВЕЙЕРЫ АВТО-

МОБИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ, 

И ТЕ, ЧТО ПОПАДАЮТ 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

AFTERMARKET, — ОДИНА-

КОВО ВЫСОКОГО КАЧЕ-

СТВА?

 95 % бизнеса компа-
нии DENSO — это постав-

ки на конвейеры. И нам 
нет смысла создавать от-

дельные структуры для 
изготовления компонентов 

для рынка послепродажного 
обслуживания автомобилей. 

Вся наша продукция — и пред-
назначенная для первичной 
комплектации, и для сегмента 

aftermarket — изготавливается 
на одних и тех же заводских ли-
ниях. Таким образом, качество 
этих деталей идентично.

 ВЕРНЕМСЯ ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТ-

НОМУ. НАСКОЛЬКО УДАЛОСЬ 

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАНЫ, НАМЕЧЕН-

НЫЕ ДО УСЛОЖНЕНИЯ ЭПИДЕМИ-

ОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ?

 Вполне естественно, что си-
туация в период начала пандемии 

складывалась для нас не лучшим 
образом. Финансовый год у нас отличается 

от календарного, и пик пандемии, сопровождаемый 
локдауном, как раз пришелся на его начало, которое 
было отмечено низким спросом на нашу продукцию. 
Но во втором и третьем финансовых кварталах отста-
вание удалось компенсировать, а концу года выйти 
на запланированные результаты. В какой-то мере по-
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ВАСИЛИЙ БОДРОВ, ООО «ДЕНСО РУС» ИНТЕРВЬЮ

комплексную, по всем блокам, инспекцию систем авто-
мобилей. Если говорить о других странах, то у нас есть 
проекты, связанные с Узбекистаном и Азербайджаном.

 ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ DENSO, СВЯЗАННЫЕ С НОВЫМИ 

ТЕНДЕНЦИЯМИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ? Я ИМЕЮ 

В ВИДУ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И АВТОНОМНОЕ ВОЖДЕНИЕ.

 DENSO давно работает в области автономного во-
ждения, а также создает системы рекуперации энер-
гии и электрические компоненты для гибридных си-
ловых установок. К примеру, DENSO сотрудничает 
с известной гоночной командой Toyota Gazoo Racing, 
спортпрототипы которой участвуют в гонках на вынос-
ливость. И электрическая часть гибридных силовых 
установок этих автомобилей разработана при участии 
DENSO. Все компоненты этого направления ориен-
тированы исключительно на поставки на конвейеры 
автопроизводителей — подобные технологии только 
начали развиваться и для подразделения aftermarket 

интереса пока не представляют. Но как только по-
явится спрос, предложения от DENSO последуют 
незамедлительно.

 БОЛЬНАЯ ТЕМА РЫНКА ЗАПЧАСТЕЙ — ЭТО ПОД-

ДЕЛКИ, И ОСОБЕННО ЧАСТО ПОДДЕЛЫВАЮТ ДЕТАЛИ 

БРЕНДОВ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ. КАК С ЭТИМ ОБСТОЯТ 

ДЕЛА У ВАШЕЙ КОМПАНИИ? И КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПРИ-

ОБРЕТЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОД МАРКОЙ 

DENSO?

 К сожалению, подделки запчастей DENSO есть. 
В основном это свечи зажигания, причем в упаковках 
наших конвейерных клиентов. То есть с указанием 
марки автомобиля, для которого они предназна-
чены. Мы выпускаем информационные материалы, 
в которых подробно рассказываем, как отличить на-
стоящую продукцию DENSO от поддельной. Также 
проводим семинары, на которых разъясняем продав-
цам торговых точек наших партнеров, как распознать 
подделку еще на этапе заказа. Плюс к этому у нас 
сейчас зарегистрирован товарный знак, благодаря 
чему ввоз компонентов нашего бренда стал более 
контролируемым. Есть прецеденты даже из судебной 
практики: недавно мы выиграли судебное разбира-
тельство с поставщиком контрафактных дизельных 
форсунок. Кроме того, мы активно развиваем и попу-
ляризируем официальный сайт, на котором в разделе 
«Где купить» есть адреса всех наших точек продаж. 
Причем этой информацией могут пользоваться пред-
ставители не только сегмента B2B, но и розничные 
покупатели. 

мог и отложенный 
спрос: новые ав-
томобили серьез-
но выросли в цене, 
и многие приняли 
решение продолжать 
эксплуатировать уже 
имеющиеся. Кроме 
того, из-за закрытия 
границ большую по-
пулярность приобрели 
путешествия по России, 
в том числе на личных ав-
то. Только по нашим дан-
ным, годовой пробег ав-
томобилей вырос на 20 %, 
а значит, выросли и износ 
деталей, и спрос на расход-
ные материалы. 

Еще один интересный фактор, о котором я частично 
уже говорил, — доступность товаров. Стоимость кон-
тейнерных перевозок, особенно из Китая, возросла, 
а значит, выросли цены на детали, которые раньше по-
зиционировались в низкоценовом сегменте. А если раз-
ница между премиальным и низкоценовым сегментом 
стала не столь заметной, то и выбор покупателей был 
очевидным. Таким образом, у нас появилась еще одна 
возможность ликвидировать отставание, возникшее 
в начале пандемии.

 ВСЕГО, О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИЛИ РАНЕЕ, ОКАЗАЛОСЬ ДОСТА-

ТОЧНО, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ?

 Менять тактику работы приходилось и по другим 
направлениям. Например, в оптимизации логистики. 
Если раньше наши поставки из Японии шли через 
Голландию, что по времени было продолжительно, 
то теперь наши контейнеры из Японии приходят на-
прямую в Россию, во Владивосток. Это решение в зна-
чительной мере повысило доступность компонентов 
для наших дистрибьюторов.

 ЧТО КАСАЕТСЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ: НАСКОЛЬКО ОБШИР-

НА В РОССИИ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ DENSO?

 Сеть развита. Более того, многие наши дистри-
бьюторы стали компаниями федерального уровня, 
и некоторые из них сегодня имеют более сотни фили-
алов. Таким образом, мы охватываем большую терри-
торию в России, а также успешно работаем на рынках 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. И везде 
наблюдаем рост продаж наших продуктов.

 КАК РАБОТАЛА 

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В ПЕРИОД ПАН-

ДЕМИИ? ВСЕХ ЛИ ДИСТРИБЬЮ-

ТОРОВ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ?

 Сложнее всего пришлось 
региональным компаниям, 
и связано это было с локаль-
ными ограничениями: вла-
сти регионов действовали 
по разным схемам. Были 
районы, где предприятиям 
было запрещено работать 
на законодательном уровне. 
Тем не менее все наши дистри-
бьюторы справились с этой про-
блемой и остались с нами.

 КАКОВА СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 

СЕГОДНЯ: УДЕРЖАНИЕ ПОЗИЦИЙ 

НА РЫНКЕ, ИЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ?

 Компания DENSO никогда 
не работала на удержание позиций — 
мы всегда стремились показывать поло-
жительную динамику и придерживаться 
планов, намеченных нашим руководством в Японии. 
Причем планы DENSO всегда строятся на долгосрочную 
перспективу, лет на десять вперед. Мы постоянно рас-
ширяем ассортимент наших ключевых товарных групп, 
с учетом спроса расширили линейку эконом-предло-
жений в сегменте щеток стеклоочистителя, активно 
развиваем сферу сервисного оборудования. 

Что касается последнего, то недавно мы вывели 
на рынок прибор E-videns, позволяющий проводить 
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NTCE-R. 
РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДОВОЙ
В 2011 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗАВОДА «НИССАН 
МАНУФЭКЧУРИНГ РУС» НАЧАЛ РАБОТУ NISSAN TECHNICAL CENTRE EUROPE 
RUSSIA — ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ NISSAN. ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ В РАБОТЕ NTCE-R ПРОИЗОШЛО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ. ДА ЧТО ТАМ ГО-
ВОРИТЬ О ДЕСЯТИЛЕТИИ — В ТЕХНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ, КОТОРЫЙ В 2018 ГОДУ 
ОБЗАВЕЛСЯ СОБСТВЕННЫМ ОФИСОМ, Я ПОБЫВАЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ, А ВО ВРЕ-
МЯ МОЕГО НЫНЕШНЕГО ВИЗИТА СОТРУДНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАЛИ 
И РАССКАЗАЛИ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО NISSAN

 Прежде всего нужно отметить, что NTCE-R — это один 
из четырех инженерно-технических центров Nissan, рас-
положенных в важных для компании с точки зрения 
рынков местах земного шара. «Одним из важных пун-
ктов стратегии компании является локализация ин-
жиниринга на ключевых рынках — только так продукт 
можно сделать уникальным и наиболее адаптирован-

тра. А еще в ходе той встречи Тревор говорил, что одной 
из самых важных задач NTCE-R является поиск местных 
производителей комплектующих для поставки на кон-
вейеры «Ниссан Мануфэкчуринг Рус». «Можно внести 
в конструкцию и комплектацию автомобиля много ин-
тересных и нужных изменений, но в этом случае дале-
ко не всегда удастся сохранить привлекательную для 

ным под условия конкретного региона. До момента 
создания NTCE-R разработка автомобилей для России 
и Европы была схожей. Теперь возможность адаптации 
к российским дорожным и климатическим условиям 
стала значительно шире», — отметил во время нашей 
встречи директор Nissan Technical Centre Europe Russia 
Тревор Мортимер. И это философия Технического цен-
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ NISSAN ПРОИЗВОДСТВО

ЛАБОРАТОРИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
NISSAN ОСНАЩЕНЫ 

САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК.

клиента цену. Нам необходимо выдержать достаточно 
сложный баланс», — отмечал тогда Тревор Мортимер.

Понятно, что чем выше уровень локализации, тем 
больше возможностей для маневра в ценовой политике. 
Но почему вопросом комплектующих должно заниматься 
столь элитарное подразделение, как Технический центр 
Nissan? Дело в том, что все компоненты, выбираемые для 
поставок на производство, проходят строгую ревизию 
в стенах NTCE-R. Стоит отметить, что уровень локализа-
ции комплектующих постоянно увеличивается, но куда 
интереснее то, что в работе российского офиса возрастает 
уровень локализации инжиниринга. Внедрение системы 
ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях Nissan и Infiniti, продаю-
щихся в России, система помощи водителю Nissan ProPilot 
и система взаимодействия с автомобилем с помощью 
смартфона Nissan Connect Services для моделей Qashqai 
и X-Trail… Это далеко не все, что за последнее время 
сделано в NTCE-R. Все это очень интересно, но куда инте-
реснее поговорить о работе центра предметно, заглянув 
«за кулисы».

Просторное помещение, в котором стоит несколько 
автомобилей, в том числе и спрятанный под чехлом, 
который так и хочется приподнять. Нельзя — здесь поч-
ти секретный объект. В ряду машин черный Pathfinder 
с заклеенными логотипами. Мой «проводник в недалекое 

будущее», директор по проведению 
тестов и исследованию требований 
рынка, проектированию и разработ-
ке автомобилей Норман Сноудон, 
извиняется, что автомобиль, только 
что пришедший с дорожных испы-
таний, слегка пыльный. Но разреша-
ет его осмотреть. Интересуюсь, мож-
но ли выстроить цепочку приоритетов 
для Технического центра от идеи по запуску 
модели до вывода той самой модели на рынок? 
Разобраться в теории помогает ведущий инженер по ис-
пытаниям и потребительской оценке Андрей Стуков: «Все 

начинается с выставления цели для 
будущего автомобиля. Даже если 
этого автомобиля еще и в проекте 
не существует. Определяем сегмент 
потребительского рынка, обрисо-

вываем портрет потребителя и его 
предпочтения, приоритеты… Затем, 

после оценки рынка, говорим — нужен 
автомобиль с такими характеристиками. 

И это уже основание для создания концеп-
та. Далее в техническом задании должны быть 

учтены такие условия, как климатические зоны, темпе-
ратурная разница в которых может составлять от +40 C̊ 
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ДИРЕКТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТОВ И ИССЛЕДОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА, 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ АВТОМОБИЛЕЙ НОРМАН СНОУДОН

 КАК, С ПОЗИЦИИ ВАШЕГО ДЕПАРТАМЕН-

ТА, МЕНЯЛИСЬ ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ NTCE-R?

 Если коротко, то изначально основной задачей 
Технического центра было решение вопроса по локализации деталей для конвейера заво-
да, а сегодня мы локализуем инженерные испытания автомобилей. Причем не только тех 
автомобилей, которые производятся и будут производиться на «Ниссан Мануфэкчуринг 
Рус», но и тех, которые будут ввозиться в Российскую Федерацию. Примером последних 
могут служить обновленные Nissan Qashqai, Nissan Pathfinder и новые модели Infiniti. 
Если говорить о персональных задачах руководства, то это проведение 90 % испытаний 
автомобилей, как базовых, так и предназначенных для полной проверки сообразно 
условиям их эксплуатации на рынке. Так, совсем недавно мы презентовали новую систему 
ProPilot для автомобилей Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, и испытания проходили в рамках 
автопробега Москва — Владивосток протяженностью 12 000 км. Таким образом, мы смогли 
всесторонне проверить систему в реальных условиях. Кроме того, мы запустили систему 
NissanConnect Services, позволяющую управлять функциями автомобиля с телефона, для 
чего провели все необходимые инженерные испытания и проверки. В результате мы уве-
рены в полной работоспособности этой системы.

 В ПРОШЛОМ ГОДУ Я БЕСЕДОВАЛ С РУКОВОДИТЕЛЕМ NTCE-R ТРЕВОРОМ МОРТИМЕРОМ, 

КОТОРЫЙ, ОБРИСОВАВ КРУГ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, ОТМЕТИЛ, ЧТО СО СТОРОНЫ 

АНГЛИЙСКОЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. ЭТО 

ИМЕННО ТО, О ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС ГОВОРИТЕ?

 Совершенно верно. Ставки стали куда выше, и это потребовало изменения техниче-
ской базы. В 2018 году, когда мы переехали в это здание, в нашем распоряжении было 
лишь несколько подъемников и мойка высокого давления. Сейчас цех оборудован 
всем необходимым для целого комплекса испытаний.

 БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ ВАШЕГО ОТДЕЛА СОСТАВЛЯЮТ ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ГДЕ 

ОНИ ПРОВОДЯТСЯ И ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ЧТО-ЛИБО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ?

 Перемен много. Отдел испытаний был основан в 2005 году в Москве, и команда со-
стояла всего из нескольких человек. В Россию я приехал в 2007-м — в программе были 
исключительно испытания пробегами, а основные проверки были связаны с износо-
стойкостью. Дело в том, что, с учетом специфики российских дорог, такие испытания 
за границей мы не могли провести. Сегодня мы используем несколько дорожных зон 
с определенными маршрутами. Это и трассы Дмитровского полигона, и южный марш-
рут в Краснодарском крае, и горные дороги на Северном Кавказе. Есть и другие пло-
щадки: например, скоростные испытания мы проводим на треке АВТОВАЗа, а тесты 
на уровень эмиссии — в НАМИ. Наша философия — это максимальное удовлетворение 
пожеланий клиента, предоставление ему автомобиля, который идеально подходит 
под условия эксплуатации. С учетом современной специфики российского рынка. 
При всем при том автомобиль, который мы предлагаем, и по качеству материалов, 

и по надежности должен полностью соответствовать высочайшим стандартам Nissan. 
Мы, работая в Техническом центре, находимся на передовой.

 БЫВАЛО ЛИ ТАК, ЧТО КАКИЕ-ТО ИДЕИ, РОЖДЕННЫЕ В NTCE-R, ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ШТАБ-

КВАРТИРУ В ПЛАНЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ?

 Хороший вопрос. Нашей первоочередной задачей является подготовка автомобилей 
для России, но если у нас появятся предложения, которые можно расширить и на Европу, 
мы это обязательно обсудим с нашей штаб-квартирой в английском Крэнфилде. Тем не ме-
нее могу привести пример подобной коллаборации. Для нас самым важным фактором 
в подготовке автомобиля для российского клиента является комфорт подвески. В цикле 
испытаний мы имеем уникальный тип дороги, который мы определили как «дачная до-
рога». Вы понимаете, о чем речь. Так вот в Японии для испытаний была создана копия 
такой, обычной для России, дороги. Таким образом, мы создали для Nissan новый стандарт 
в испытаниях. Еще пример. Одной из главных функций нашей системы NissanConnect 
Services является возможность удаленного запуска двигателя, что весьма важно в опреде-
ленных климатических условиях. В Европе использование этого функционала невозможно 
на законодательном уровне — там просто нельзя прогревать двигатель. Но сейчас в штаб-
квартире изучают возможности внедрения этой системы и в Европе.

 НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ АДАПТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ЕГО УСПЕХА 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?

 Достаточно существенной. Например, для Nissan Qashqai, в отличие от европейской 
версии, была предложена совершенно новая платформа — по сути, это базовая плат-
форма Nissan X-Trail. Такая платформа обеспечивает лучшие показатели по комфорту 
подвески. Второй момент касается шумо- и виброизоляции. За основу мы взяли ди-
зельную версию Nissan Qashqai — самую шумо- и вибронагруженную. Для снижения 
шума, издаваемого ударами камней и брызгами воды, мы оборудовали автомобиль 
пластиковыми щетками. Поработали и над шумоизоляцией в районе колесных арок, 
так как в России популярны шипованные шины, которые в среднем используются 
около полугода. И это далеко не все примеры.

 ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА «НИССАН МАНУФЭКЧУРИНГ РУС», 

ТО, ВЕРОЯТНО, ВНЕДРЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ NTCE-R БУДЕТ НЕ ТАК СЛОЖНО. А КАК БЫТЬ 

С АДАПТАЦИЕЙ, К ПРИМЕРУ, NISSAN PATHFINDER, АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЙ В РОССИИ ПРО-

ИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ?

 Основной этап разработок и испытаний Nissan Pathfinder проводился в техническом 
центре Nissan в США. Но он, разумеется, был подвергнут изменениям и адаптации 
сообразно российским условиям. Например, был увеличен дорожный просвет, из-
менения произведены и в подвеске. Система ProPilot также была адаптирована для 
эксплуатации на российском рынке. То есть автомобиль был доработан настолько 
полно, насколько это было возможно в условиях проекта. И это будет спецификация, 
ориентированная исключительно на наш рынок.

1  В климатической 
камере можно работать 

и с отдельными деталями, 
и с автомобилем в целом.

1
в южных районах до –50 C̊ где-то в Якутии, специфику до-
рожных условий. Важно, чтобы будущий автомобиль имел 
устойчивый спрос на всех рынках, где мы присутствуем».

В числе главных характеристик, которые оценива-
ются инженерами центра, Андрей отметил динамику ав-
томобиля, управляемость, комфорт подвески, удобство 
салона, вместимость багажника и шумо/виброизоляцию. 

Разумеется, здесь же 
и весь зимний па-

кет, который 
соответ-

ствует нашим климатическим усло-
виям. То есть все то, на что мы в пер-
вую очередь обращаем внимание 
при посещении автосалона или 
в ходе тест-драйва. Иными сло-
вами, учитывается все до мело-
чей! Именно для этого, помимо 
«лабораторных работ», проводится 
огромное число дорожных испыта-
ний, о специфике которых чуть ниже 
рассказал в интервью Норман Сноудон.

Если вернуться к теме локализации ком-
плектующих, то я вспомнил, как Андрей Стуков рас-
сказывал о работе над подвеской предыдущей версии 
Nissan Qashqai и о том, что пришлось повозиться с вы-
бором шин, которые самым непосредственным образом 
влияют на работу подвески. Значит, и при выборе шин 
решающим оказывается мнение представителей NTCE-R? 
«Более того, — поясняет Андрей. — Понятно, что одна 
и та же марка и модель шин, та, которая идет на конвейер, 
и та, которая предлагается в магазинах, могут конструк-
тивно отличаться. В первом случае задачу шинникам 
ставит автопроизводитель. То же самое происходит у нас. 

ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ NISSAN
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Мы выбираем наиболее 
подходящие для нашей 
версии автомобиля шины, 
проводим необходимые 
работы по подвеске, а за-
тем можем поставить перед 
поставщиком шин задачу по до-
работке конструкции или внесению 
изменений в формулу резиновой смеси. 
А затем снова весь спектр испытаний, причем ком-
плексных — проверяются калибровки систем двигателя 
и трансмиссии, настройки подвески и так далее».

Важной частью работы NTCE-R являются не только 
тесты и доработка предсерийных образцов автомоби-
лей, но и выборочная проверка образцов, находящихся 
в производстве, — автором этого проекта как раз и стал 
Норман Сноудон. Спектр таких статических испытаний 
очень широк. Например, осмотр в помещении со светом, 
имитирующим солнечный, где от внимания проверяющих 
не ускользнет ни один дефект цеха покраски. Также про-
исходит сравнение с конкурентами, проводится проверка 
на соответствие стандартам качества Nissan, в том числе 
даже тест на тактильное ощущение материалов. 

Наша беседа с Нор  маном и Андре ем сопровождается 
ритмичными хлопками — это робот непрерывно открывает 
и закрывает двери, капот и крышку багажника автомо-
биля. Только двери проходят проверку в 1000 циклов! 
А если учесть, что работа на стенде периодически оста-
навливается для проверки зазоров и состояния уплот-
нителей, то полный цикл такого теста может составлять 
от 10 до 14 дней. Еще один стенд: здесь проводятся испы-
тания на износ при поднятии и опускании стекла в проеме 
двери. Проверяются не только само стекло и механизм, 
но и уплотнители. Причем проверка проходит не просто 
в комфортных условиях сухого и теплого бокса — на стекло 
в виде спрея распыляется специальная «тарированная» 
грязь. А вот и гордость NTCE-R — климатическая камера, 
которая позволяет подвергнуть автомобиль настоящему 
температурному шоку, так как за достаточно короткое 
время может изменить температуру от +100 до –50 C̊. Все 
необходимые замеры делаются до помещения автомоби-
ля в камеру, а после этой экзекуции проводятся проверки 
на предмет появления возможных деформаций. 

И Андрей, и Норман готовы продолжить рассказ 
о работе Nissan Technical Centre Europe Russia, но при этом 
все чаще посматривают на часы. Так что, похоже, и мне 
пора честь знать. Но при этом Норман Сноудон отмечает, 

что всегда готов к моему визиту в Технический 
центр. Тем более что каждый раз здесь про-
исходит что-то новое. Гарантией тому слова 

Нормана: «Если в 2019 году мы проводили 
порядка 18 % тестов по оценке потребительских 

свойств, то в 2022 году хотим выйти на показатель 
в 92 %». Остается совсем немного 

подождать. 

2  3  Многократные подъемы и опускания 
стекла проводятся как в обычных условиях, 
так и в грязевой ванне.
4  Одна из последних разработок Технического 

центра — система взаимодействия с автомо-
билем с помощью смартфона NissanConnect 
Services.
5  Тысячи циклов открывания и закрытия 

должны пройти двери, капот и крышка багаж-
ника. Все это под контролем чувствительной 
аппаратуры.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ NISSAN ПРОИЗВОДСТВО
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ДЕТОНАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА 
ЛУЧШЕ ЛЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЩУТ ЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НОЙ ДЕТОНАЦИИ, КОТОРАЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ 
И ЭКОНОМИЧНЫХ ДВС. ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЭТОГО ЭФФЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАРИВШЕЕСЯ МОТОРНОЕ МАСЛО. АВТОПРОМ 
ПРОЯВЛЯЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕСТИ-
РОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

 АНДРЕЙ КАРАСЕВ  ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

 Популярность турбонаддува с массовым внедрением 
систем непосредственного впрыска бензина позволила 
реализовать фантастический режим работы двигателя 
на сверхбедных топливных смесях. Благодаря этому 
инженеры добились, казалось, невозможного: легкий 
компактный мотор, высокая мощность, отличные эко-
логические показатели и высокая экономия топлива! 
Но не все так просто. В конце 2000-х все чаще стали 
регистрироваться случаи необъяснимого взрывоподоб-
ного сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя. 
Считаного количества таких вспышек достаточно для 
выведения мотора из строя. Последствия для двига-

1  LSPI — это явление преждевременного 
сгорания, при котором капли топлива вос-
пламеняются до того, как поршень окажется 
в нормальном для зажигания положении.
2  Резкий рост температуры и давления в ци-

линдрах часто приводит к поломке поршней 
и деформации стенок цилиндров.

1

теля столь плачевны, что чаще всего ремонт постра-
давшего агрегата не имеет смысла, и мотор идет 
на выброс в сборе. Этот феномен получил 
название Low speed pre-ignition или со-
кращенно LSPI.

Чтобы защитить двигатель авто-
мобиля, необходимо использовать 
высококачественные моторные 
масла, разработанные для за-
щиты от LSPI. Их можно опреде-
лить по спецификации. Какой? 
Расскажем об этом подробнее.

1 мая 2018 года Американ ский институт нефти (API) 
представил новую спецификацию масла — API SN 

Plus. Основное изменение — включение те-
ста Sequence IX, который оценивает спо-

собность смягчать преждевременное 
зажигание в бензиновых двигателях 
GTDI с турбонаддувом и непосред-
ственным впрыском топлива в ус-
ловиях низких оборотов и высоких 
нагрузок. Этот метод испытаний 
широко известен как тест Ford 

на LSPI. Кроме того, доработаны 
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ЗАЩИТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ДЕТОНАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

тесты на окислительную стойкость, чистоту поршней, 
совместимость с системами снижения токсичности, за-
щиту от отложений, защиту от низкотемпературного 
износа клапанов и топливную экономичность.

API SN Plus — это спецификация моторного масла, 
используемая для введения новых характеристик LSPI 
в последних стандартах ILSAC GF-6 и API SP, которые 
были введены в действие 1 мая 2020 года.

Улучшенные характеристики масла в API SN Plus 
и API SP помогли смягчить влияние LSPI. Однако в доку-
менте SAE от 2018 года, озаглавленном «Долговечность 
перед воспламенением на низких оборотах (LSPI) — ис-
следование LSPI в свежем и состаренном моторном 
масле», указывается, что проблемы на местах все еще 
возникают из-за LSPI. В ходе исследования компании 
Lubrizol масла API SN Plus выдерживались в течение 
100 часов в динамометрическом цикле, разработанном 
для имитации измерительного ездового цикла WLTC. 
И выяснилось, что составы масел, которые обеспечивали 
хорошие характеристики LSPI в новом состоянии, не всег-
да обеспечивали приемлемую защиту при старении.

Было показано, что масла, содержащие более высо-
кие уровни кальция с молибденом и титаном, вызывают 
большее количество событий LSPI при старении. Масла 

с низким содержанием кальция, содержащие магний, 
не проявляли такой же сниженной защиты от LSPI. Это 
вызывает беспокойство у производителей комплектно-
го оборудования по поводу того, что хорошая защита от 
LSPI не обязательно распространяется на весь интервал 
до замены масла.

В документе SAE подчеркивается необходимость 
дополнения API SP для защиты от состарившегося мас-
ла, чтобы избежать проблем с гарантийными обяза-
тельствами для производителей оригинального обо-
рудования. Существующее требование защиты от LSPI 
в API SN Plus / API SP и ILSAC GF-6 оценивает только 
свежие моторные масла.

В сентябре 2021 года на совещании по стандартам 
API Lubricants Group компания Ford Motor представила 
обновленную информацию о необходимости улучшения 
характеристик LSPI для выдержанного масла в соответ-
ствии с API SP. Эта презентация была первым случаем, 
когда проблема LSPI была представлена группе API 
Lubricants.

Ford предоставил обновленную информацию о раз-
работке теста на долговечность LSPI. Цикл старения 
масла был разработан на основе условий второго этапа 
испытательного цикла Sequence X. Масла API SN Plus 
в цикле старения вызвали деградацию, аналогичную 
маслам типа API SN Plus, испытанным на 11 транспорт-
ных средствах парка при пробеге примерно 4000 миль 
(6440 км). Команда разработчиков согласилась на 72-ча-
совой цикл выдержки. Другие производители оборудо-
вания разделяют озабоченность Ford по поводу необ-
ходимости защиты от LSPI, поскольку моторное масло 
стареет в течение всего интервала замены масла.

Ожидается, что тестирование начнется в ближай-
шие месяцы, а завершится к концу января 2022 года. 
Официальный запрос на изменения в стандарте на ос-

новании полученных в ходе испытаний данных после-
дует в начале следующего года. При этом, как было 
отмечено, значительное число предлагаемых на рынке 
моторных масел уже соответствует процедуре состарив-
шего масла для LSPI.

Не стоит, впрочем, думать, что все упирается только 
в масло. Просто эффект LSPI проявился довольно не-
ожиданно, а потому пути решения проблемы начали 
искать, что называется, всем миром. Полагаем, что все 
новые моторы проектируются и будут строиться с мак-
симальными предосторожностями от возникновения 
подобного эффекта. 

ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ
Нечто подобное с давних пор наблюдается в тепловозных ди-

зелях, которые продолжали работать при отключенной пода-

че топлива, поглощая вместо него масло. Сегодня же анало-

гичный эффект часто наблюдается на компактных даунсай-

зинговых бензиновых моторах. Провоцируют возникновение 

LSPI высокое давление конца такта сжатия, повышенная 

цикловая подача топлива и малый промежуток времени для 

смесеобразования. Отметим, что эффект чаще наблюдается 

при низкой частоте вращения коленчатого вала — виновата 

плохая турбулентность смеси. На возникновение LSPI могут 

влиять состав бензина, форма камеры сгорания, режим экс-

плуатации и даже формула моторного масла.

77

3  Чтобы защитить двига-
тель автомобиля, необхо-
димо использовать высо-

кокачественные моторные 
масла, разработанные для 

защиты от LSPI.

2 3

4

5

4  Воспламенение до сжатия проявляется 
на турбомоторах с непосредственным впры-
ском топлива, у которых времени на испарение 
бензина меньше, чем у двигателей с распреде-
ленным впрыском.
5  Составы масел, которые обеспечивали хо-

рошие характеристики LSPI в новом состоянии, 
не всегда обеспечивают приемлемую защиту 
при старении.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

TOYOTA LAND CRUISER 300 GR SPORT 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 14–17

TOYOTA LAND CRUISER 300 ТЕХНОЛОГИИ

КОГДА МЕНЬШЕ — ЛУЧШЕ
СЛЕДУЯ ТРЕНДАМ ЭКОЛОГОВ И БУКВЕ ЗАКОНА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТКАЗЫВА-
ЮТСЯ ОТ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДИЗЕЛЬНЫХ И АТМОСФЕРНЫХ БЕНЗИНОВЫХ 
МОТОРОВ. РЕБЯТАМ ИЗ TOYOTA УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ КОНЦЕПЦИЮ РАМНОГО 
ВНЕДОРОЖНИКА В НОВОМ ПОКОЛЕНИИ LAND CRUISER 300, НО БЕЗ «ДАУН-
САЙЗИНГА» НЕ ОБОШЛОСЬ. МОГУЧИЕ ДВИГАТЕЛИ V8 УСТУПИЛИ МЕСТО ТУР-
БИРОВАННЫМ V6. О НИХ И ПОЙДЕТ РЕЧЬ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО TOYOTA

Больше никаких V8. 
Land Cruiser 300 оснащает-

ся новыми V-образными 
«шестерками» с двойным 

наддувом — это дизель 
3.3 F33A-FTV (на фото 

сверху) и бензин 3.5 V35A-
FTS (на фото снизу).

T

 Атмосферный бензиновый мотор 1UR-FE с алюминие - 
вым блоком цилиндров прописался под капотом ушед-
шего Land Cruiser 200 в 2012 году. В 2015-м, в рамках мас-
штабного обновления Land Cruiser 200, японцы подтянули 
4,6-литровый V8 до уровня Евро-5, установив новую про-
грамму управления мотором. «Восьмерка» работала в паре 
с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и на момент 
своего ухода на пенсию развивала 309 сил (при 5500 мин-1) 
и 439 Нм крутящего момента (при 3400 мин-1).

С выходом Land Cruiser 300 место атмосферного 
бензинового V8 занял твин-турбо V6 V35A-FTS объемом 
3445 см3, который дебютировал на флагманском седане 
Lexus LS 500. Двигатель с 60-градусным развалом алю-
миниевого блока цилиндров оснащен алюминиевыми 
головками, цепным приводом ГРМ, непосредственным 
впрыском и парой турбокомпрессоров с перепускны-
ми клапанами с электронным управлением. В отличие 
от седана LS 500, для внедорожника мотор дефорси-
ровали до 415 сил (при 5200 мин-1) и 650 Нм крутящего 
момента (при 2000–3600 мин-1). 

Старый турбодизель 1VD-FTV объемом 4,4 литра так-
же сочетался с 6-ступенчатым автоматом и был дефор-
сирован для российского рынка до «налоговых» 249 сил 
(при 2800–3600 мин-1) и 650 Нм (при 1600–2600 мин-1). 
В 2015 году «восьмерку» вытянули до уровня Евро-5, 
установив пару сажевых фильтров. Тянуть агрегат 
дальше «за уши», чтобы укладываться в экологиче-
ские нормы, японцы не стали и cо сменой поколения 
«крузака» презентовали новый дизельный мотор.

Новая V-образная дизельная «шестерка» F33A-
FTV объемом 3346 см3 оснащена двумя последова-

ски его отключает для улучшения акустического 
комфорта и экономии топлива.

Toyota не стала дефорсировать новый дизельный 
мотор до российских налоговых рамок, посчитав, что 

клиентов этот вопрос не волнует. Двигатель 
развивает 299 сил (при 4000 мин-1) 
и 700 Нм крутящего момента (при 1600–
2600 мин-1). Как и бензиновый V6, новый 
дизель работает в паре с 10-ступенчатой 
автоматической трансмиссией. 

Преимущества в динамике на-
лицо. Заявленное время разгона 
до 100 км/ч нового бензинового 
«крузака» составляет 6,8 секунды, 
дизельного — 6,9. Максимальная 
скорость равна 210 км/ч для обо-
их моторов. Ушедший Land Cruiser 
200 набирал 100 км/ч за 8,6 се-
кунды, а максимальная скорость 

составляла 195 км/ч для бензинового V8 
и 210 км/ч для дизельного. При этом снаряженная масса 
между двумя генерациями отличается не радикально: 
2585–2815 кг LC 200 против 2625–2700 кг LC 300. 

тельными турбинами с изменяемой геометрией. Японцы 
почему-то называют такую систему twin-turbo, хотя для 
последовательных турбокомпрессоров актуальнее 
использовать обозначение biturbo. Блок с развалом 
цилиндров в 90 градусов отлит из чугуна, а головки, 
в которые интегрированы выпускные коллекторы, сде-
ланы из алюминия. Шатуны, коленвал 
и поршни — стальные. Для снижения 
трения пальцы поршней покрыты 
алмазоподобным углеродом.

Масляный поддон углу-
бленной формы располо-
жен выше рамы и закрыт 
стальной защитой, чтобы 
Land Cruiser 300 мог пре-
одолевать 45-градусные 
подъемы и спуски. Спереди 
двигатель держат полуак-
тивные гидравлические опоры. 
Установлены многоступенчатый 
впрыск и жидкостный интеркулер 
с двумя радиаторами. Вентилятор ох-
лаждения мотора оснащен электронно-управляемой вяз-

костной муфтой. Когда работа вентилятора 
не требуется, муфта авто-

м а т и ч е -
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CHERY TIGGO 8 PRO НОВИНКА

PRO — ЭТО ПРО ЧТО?
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1  Три тачскрина в одном кадре. Может стать 
и четыре — если водитель добавит свой 
смартфон.
2  Средний ряд сидений. Правое складывает-

ся, чтобы пропустить на третий ряд.
3  Двигатель 1.6 TGDI — новичок на этой модели.

1

2

 Он именно из этого класса. Складный, ладный, про-
сто симпатичный. Высокий, как водится, — дорожный 
просвет 190 мм. Вместительный, всегда готов пред-
ложить семь посадочных мест или объемистое место 
для багажа. Все как следует! Разве что безальтерна-
тивно переднеприводной — но, может, это только пока? 
Да и, по правде говоря, основное место таких машин — 
город. Или шоссе. Для нивы и пашни предназначена 
совсем другая техника, к слову, куда менее удобная для 
каждодневных поездок. А комфортабельному «горо-
жанину» переднего привода хватит в любой ситуации.

Кто-то может сказать, что это обновление модели, 
которая встречалась у нас и раньше. Да, но объем улуч-
шений широк, так что по свойствам это скорее новая, 
чем обновленная машина. 

Те, кто все еще интересуется в первую очередь ди-
намическими качествами, порадуются новому бензино-
вому двигателю 1.6 TGDI с непосредственным впрыском 
и турбонаддувом (186 л. с.), агрегатированному с ро-
ботизированной коробкой передач. Семиступенчатой, 
между прочим! Разгон обещает уложиться в 8,9 се-
кунды до сотни, что для кроссовера хорошая заяв-

И что же, кнопок в обыч-
ном понимании вовсе нет? 

Да вот — вместо них еще 
сенсоры рядом с селек-

тором трансмиссии. 
И это последнее чуть, 
совсем слегка, сму-
щает. Физическую 
кнопку проще опоз-
нать на ощупь, чем 
с о р и е н т и р о в а т ь с я 
на поверхности глад-

кого блестящего пла-
стика. То есть придется 

отвлекаться от дороги. 
Или, если хотите, потре-

бует привыкания. 
Пока водитель играет на-

стройками и функциями, на вто-
ром ряду сидений тоже есть чем за-

няться. Можно подвинуть диванчик вперед 
или назад, изменить наклон спинки — в зависимости 
от того, предстоит ли ехать далеко, расходуя ли-
тров 7 топлива на 100 км, или в пределах города, 
по перекресткам со светофорами, а это уже примерно 
по 10 литров.

Материалы и отделка салона на высоте, так что ес-
ли вы очень придирчивы… вам будет трудно. В смысле, 
трудно найти, к чему придраться. В целом, хорошая 
машинка. 

ка на лидирующее положение 
в классе. Гарантия на силовой 
агрегат составляет 7 лет 
или 200 000 км пробега: 
производитель явно 
уверен в качестве своей 
продукции.

Кроме небольшой 
группы почитателей 
ТТХ, остальные лю-
бят автомобили, как 
и положено, глазами. 
И здесь есть на что по-
смотреть. Очень приятен 
экстерьер, его можно рас-
сматривать с разных ра-
курсов. Посмотрели? Дальше 
легко — благодаря отлично реа-
лизованному бесключевому досту-
пу — попасть внутрь. А уж здесь…

Внутри придет мысль, что потенциально 
размер дисплеев шаг за шагом приближается по площади 
к ветровому стеклу. Посудите сами: 12,3 дюйма — вир-
туальная приборная панель. Еще столько же — мульти-
медийный дисплей, включающий функции навигатора, 
экрана кругового обзора, меню управления настройками 
и функциями автомобиля. Меню, кстати, обширно и весь-
ма прилично русифицировано. И плюс еще один дис-
плейчик, поменьше и пониже. Он отвечает за настройки 
климатической системы. 

МЫ ОТЧЕГО-ТО ВСЕГДА ОСОБЕННО ЖДЕМ КРОССО-
ВЕРОВ. НЕТ, СЕДАНЫ С ПРОЧИМИ ХЕТЧАМИ ТОЖЕ 
НЕПЛОХО, НО ВОТ КРОССОВЕР… ДА ЕСЛИ ОН К ЗИ-
МЕ… В 2021 ГОДУ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРИШЕЛ 
CHERY TIGGO 8 PRO  АЛЕКСЕЙ ЖУКОВ  ФОТО CHERY

3

Garage_12.indd   79 24.11.2021   21:49



КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

80 5 КОЛЕСО  ДЕКАБРЬ 2021  WWW.5KOLESO.RU

НЕ ГОНИ!

Госкомпания «Автодор» на зимний период, до 15 апреля 
2022 года, снизила максимально разрешенную скорость движения 
в рамках своей сети дорог. Максимальная отметка составляет 
110 км/ч. Скоростной режим поменяется на 598 километрах, где 
в летний период водителям легковых автомобилей можно было 
разгоняться до 130 км/ч. Ограничения коснулись почти всей про-
тяженности трассы М-11 «Нева», от 58-го км в Московской области 
до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новой Усмани 
на трассе М-4 «Дон». На участках, где разрешено ездить со скоростью 
до 110 км/ч, изменений на зимний период не планируется. В компании 
выразили надежду, что автомобилисты и без этого помнят, что соглас-
но Правилам дорожного движения в снегопад, туман и при других не-
благоприятных метеоусловиях необходимо снизить скорость движе-
ния до уровня, который позволяет совершить экстренное торможение 
и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.

НАДСТРОЙКА ДЛЯ СТРОЙКИ

В Набережных Челнах состоялась церемония передачи автобе-
тононасоса Koluman на шасси Ford Trucks 3542 c колесной формулой 
6x4. Машина будет работать в Тюмени. Трехосное шасси Ford Trucks 
3542 оснащено двигателем Ecotorq 12,7 л мощностью 420 л. с. и меха-
нической 16-ступенчатой коробкой передач ZF. Задние мосты — с пла-
нетарными колесными редукторами и блокировками дифференциа-
лов. Подвеска автомобиля механическая, с применением параболи-
ческих рессор. Тормозные механизмы барабанные, с ABS и датчиками 
износа накладок, компрессионный моторный тормоз Ecotorq Engine 
Brake мощностью 320 кВт. Кабина на пружинной подвеске, двухмест-
ная. Автомобиль оснащен надстройкой Koluman Junjin JXZ38-4.16HP 
производительностью 158 м3/ч. Вертикальная досягаемость состав-
ляет 37 100 мм, а горизонтальная — 33 100 мм. Этот тип транспортных 
средств применяется при строительстве малых и средних объектов, 
на строительных площадках с ограничением по площади и высоте 
оборудования. Кроме того, автобетононасос на шасси Ford Trucks 
3542 подходит для работы в тоннелях, под дорожными магистраля-
ми и конструкциями, в зданиях на цокольном и первом этажах.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
КАВЗ-4270 LE — первый городской ав-

тобус среднего класса с низким уровнем 
пола, работающий на компримированном 
природном газе (CNG), который изготовлен 
на заводе в Кургане. Новая модификация 
комплектуется газовым двигателем ЯМЗ-
536 экологического стандарта Евро-5 мощно-
стью 210 л. с. Силовой агрегат работает в па-
ре с 4-ступенчатой АКП Voith или 6-ступенча-
тым автоматом Allison. Шесть расположенных 
на крыше газовых баллонов общей емкостью 
662 л обеспечивают запас хода до 350 км. 
Машина предназначена для работы на марш-
рутах с высоким пассажиропотоком и рассчи-
тана на перевозку 90 человек. Количество мест 
для сидения — 28. Пневматическая подвеска ма-
шины обеспечивает мягкость хода и комфорт во вре-
мя поездки. Отсутствие ступеней и система книлинга 
существенно сокращают время прохождения маршру-
та благодаря увеличению скорости пассажирообмена. 
Автобус оборудован механической аппарелью для бес-
препятственного въезда в салон маломобильных пас-
сажиров, а также специальными местами для инва-
лидной коляски и собаки-поводыря. Для них же пред-
усмотрены кнопки связи с водителем.

В СЕРИЮ
В Эйндховене дан старт серийному 

производству грузовиков DAF нового 
поколения. Бренд из Нидерландов стал 
первым производителем грузовой техни-
ки, который представил абсолютно новое 
поколение тягачей, разработанное в со-
ответствии с новыми требованиями ЕС 
в отношении массы и габаритов.

Новое поколение грузовиков DAF 
создано на базе совершенно новой плат-

формы, которая полностью готова для использования силовых линий 
будущего, разрабатываемых сейчас DAF и работающих на альтернатив-
ных источниках энергии — электричестве и водороде.

Первый сошедший с конвейера автомобиль — XG+ красного цвета, 
оснащенный 12,9-литровым двигателем PACCAR MX-13, — в присутствии 
мэра Эйндховена Джона Йориритсмы и президента DAF Trucks Гарри 
Уолтерса был передан управляющему директору и владельцу компании 
Verbeek Agra Visison Андре Вербееку.
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КАК НА КРЫЛЬЯХ
Новый автобус MAN Lion’s Coach L R08 появил-

ся недавно в команде футбольного клуба «Крылья 
Советов», Самара. Главной особенностью трехосного 
автобуса является повышенный уровень комфорта. 
За него во время поездок команды будут отвечать 
два 19-дюймовых жидкокристаллических монитора, 
мобильная кухня TMQuickServiceMultiPlus с холо-
дильником, современный климат-контроль с функ-
цией обогрева от климатической установки и сте-
клопакеты боковых окон и дверей. Они поддержива-
ют оптимальную температуру в холодное время го-
да. В моторном отсеке установлен двигатель MAND 
2676 LOH экологического класса Евро-5 мощностью 
440 л. с., с которым агрегатирована 12-ступенчатая 
автоматизированная КП.
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ДЛЯ РИТУАЛА 
На недавней выставке «Некрополь», которая прошла в Москве, один 

из региональных похоронных домов показал новое слово в ритуальной 
технике — прицеп-катафалк «Ладья». По мнению разработчиков, не-
большие размеры позволят использовать необычный вид катафалка 
в тех местах, где трудно задействовать обычный ритуальный автобус. 
В качестве тягача можно использовать любой автомобиль, обору-
дованный тягово-сцепным устройством. Кузов прицепа-катафалка 
изготовлен из оцинкованной стали. Его внутреннее пространство по же-
ланию заказчика можно отделать различными породами дерева либо 
пластиком и нержавеющей сталью. Производитель утверждает, что 
на изделие есть все необходимые разрешительные документы по пере-
оборудованию прицепа в катафалк с отметкой в ПТС. В организации, 
представившей на выставке необычное транспортное средство, подчер-
кнули, что «Ладья» не имеет аналогов. По крайней мере, в России.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Первые шесть низкопольных автобусов 

Volgabus, которые используют в качестве 
топлива сжиженный природный газ (LNG), 
вышли в Санкт-Петербурге на маршрут № 330. 
Использование метана в качестве топлива 
позволяет не только минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду, но и сократить 
затраты на него. После заправки автобус спо-
собен проехать 350 км с включенным кондици-
онером. Автобусы большой вместимости могут 
перевозить до 109 человек. Машины оборудо-
ваны электронными табло, системой климат-
контроля и видеонаблюдения. Имеются USB-зарядки для гаджетов. Для 
людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы, зву-
ковая и световая сигнализация, кнопка вызова водителя с применением 
шрифта Брайля. Всего перевозчик «Вест сервис» получит 400 новых 
автобусов Volgabus, выпущенных специально для Санкт-Петербурга.

УСТУПИЛ ДОРОГУ 
С конвейера калининградского завода «Автотор» 

сошел последний среднетоннажный грузовик Hyundai 
HD78. За годы присутствия модели в России она стала 
одной из самых популярных в стране. Продажи импор-
тируемых машин начались в России еще в 2006 году. 
В 2012-м выпуск HD78 наладили в Калининграде. 
Изначально осуществлялась мелкоузловая 
сборка, затем производство коммер-
ческого автомобиля организовали 
по полному циклу, со сваркой 
и окраской кабин. За 15 лет 
жизни модели в нашей стра-
не было продано почти 
45 000 этих автомобилей. 
В 2020 году на предприя-
тии стартовало серийное 
производство по пол-
ному циклу наследника 
HD78, грузовика Hyundai 
Mighty. В течение про-
шлого года они выпуска-
лись вместе, но теперь 
Mighty полностью заменит 
предшественника, так 
как машина разработана 
для выполнения различных 
коммерческих задач.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

МЕРА ПРИТЯЖЕНИЯ
В 2021 ГОДУ КОМПАНИЯ «МАН ТРАК ЭНД БАС РУС» ОСУЩЕСТВИЛА ПОСТАВКУ 
УЖЕ 750 НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ MAN ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ «МАГНИТ». СРЕДИ 
НИХ — 220 АВТОМОБИЛЕЙ MAN TGX И 529 МАШИН MAN TGM. КРОМЕ ЭТОГО, 
В ГАРАЖЕ РИТЕЙЛЕРА ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ГРУЗОВИК MAN TGM 18.250 4X2 BL 
CH НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 10-ЛЕТНЮЮ ИСТО-
РИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА КОМПАНИЙ АВТОПАРК «МАГНИТА» ПОПОЛНИЛСЯ 
УЖЕ НА 7000 АВТОМОБИЛЕЙ СО ЛЬВОМ НА ЭМБЛЕМЕ.

1  Кузов рассчитан на перевозку 16 европалет.
2  Несмотря на компактные размеры, кабина 

обеспечивает высокий уровень эргономики 
и удобства.
3  Водители оценят низкую высоту входа в каби-

ну и большой угол открывания дверей.

1 2

3

ПОСТАВКИ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 
ритейлерам, для которых перевозка про-
дуктов питания является приоритетным 
направлением деятельности, требуют 
особого подхода, отмечает компания-
импортер. Грузовики MAN конфигуриру-
ются специально под запросы клиента. 
Учитываются география поставки продук-
ции компании, специфика груза, размер 
автопарка, климатические условия, сред-
ний пробег автомобиля за день.

В линейке TGM на выбор предлагается 
четыре узких кабины: короткая, длинная, 
высокая со спальным местом и кабина 

с двойным рядом сидений. В комплек-
тации для «Магнита» грузовик получил 
короткую кабину габаритной шириной 
2,24 м, длиной 1,62 м и высотой 1,645 м.

Рабочее место водителя MAN TGM но-
вого поколения разделено на два уровня, 
что делает процессы считывания инфор-
мации и работы с органами управления 
удобным с точки зрения эргономики. 
Все элементы управления, используемые 
во время движения, оптимально распо-
ложены в зоне досягаемости водителя. 
Дисплеи и индикаторы, отображающие 
визуальную информацию, расположены 

чуть дальше от водителя, что позволяет 
глазам легче адаптироваться при пере-
воде взгляда с приборов на дорогу 
и обратно. Это помогает воспринимать 
информацию быстрее. Среднетоннажник 
получил новый руль, на который вынесе-
ны основные элементы управления муль-
тимедийной системой.

Грузовик оснащен 6,9-литровым дизе-
лем D08 мощностью 250 л. с. экологиче-
ского класса Евро-5. Этот двигатель так-
же является базовым силовым агрегатом 
для линейки MAN TGM и также предла-
гается с настройками по мощности 290 
и 320 л. с.

18-тонный автомобиль рассчитан 
на перевозку 16 европалет. Кузов дли-
ной 6,83 м изготовлен крупнейшим 
российским производителем — ком-
панией «Центртранстехмаш», Рязань. 
Температурный режим обеспечивается 
холодильно-обогревательной установкой 
Thermo King V800max-50 как в движении, 
так и на стоянке. Решению по выбору 
поставщиков по этому проекту пред-
шествовали анализ работы собственного 

парка рефрижераторов и результатов 
длительного тестирования различ-

ного оборудования.
Среднетоннажник мож-

но оснастить фирменным 
телематическим сервисом 
управления парком транс-
портных средств MAN 
Pride. Примечательно, что 
он разработан на базе 

отечественной цифровой 
платформы и, следователь-

но, учитывает специфику 
нашего рынка.

В «МАН Трак энд Бас Рус» 
подчеркивают, что предлагают 

клиентам комплексные транспортные 
решения для бизнеса, которые включа-
ют двухлетнюю гарантию на автомо-
били и расширенную сервисную сеть 
из 60 партнеров. 
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1  Наглядное свидетельство географии поез-
док нашего фургона.
2  Защита картера оказалась вещью стоящей.
3  Дизельные моторы французы делать умеют.
4  Шатер размерами 6х3 м, большой теле-

экран и почти целый кубометр свежих номеров 
журнала.

В ПЕРЕВОДЕ 
С ФРАНЦУЗСКОГО
СЕРЕБРИСТЫЙ ФУРГОН PEUGEOT PARTNER, О КОТОРОМ МЫ ПИСАЛИ ПО-
СЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, ВОЗВРАЩЕН В ПРЕСС-ПАРК КОМПАНИИ. О ПЛЮСАХ 
И МИНУСАХ МОДЕЛИ, НА КОТОРОЙ МЫ ПРОЕХАЛИ ПОЧТИ 20 000 КМ, НАШ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО МИХАИЛА ТАТАРИЦКОГО, АРКАДИЯ АЛЕКСЕЕВА, 

МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА И АВТОРА

ВПЕРВЫЕ ФУРГОН РОССИЙСКОЙ СБОР - 
ки со львом на капоте мы обкатали в фев-
рале этого года. Как раз накануне из ворот 
калужского завода «ПСМА Рус» вышли пер-
вые товарные автомобили. Когда редакция 
выиграла конкурс на освещение этапов 
российской дрифт-серии RDS GP 2021, во-
прос, какой фургон взять для столь долго-
играющего события, не стоял.

Мы выбрали машину со стандартной 
базой, но длинным кузовом, версии L2. 
У такой полезный объем грузового от-
сека составляет 3,7 м3, длина — 2050 мм, 
и это еще не предел. Если сложить спин-
ку пассажирского сиденья, объем увели-
чится до 4,1 м3, и сюда можно вместить 
длинномер до 3250 мм. Помимо задних 

распашных дверей есть боковая сдвиж-
ная. Ширина ее проема 635 мм, в не-
которых случаях она здорово помогала 
при погрузке-выгрузке багажа на гоноч-
ных этапах. А грузить было что: шатер 
размерами 6х3 м, включая его противо-
весы, информационные стойки, боль-
шой телеэкран, почти кубометр свежих 
номеров журнала, а также призы и по-

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

1

дарки для читателей и всех, кто приходил 
на наш стенд в рамках соревнований RDS 
GP от Санкт-Петербурга до Сочи. Груз 
крепили к фанерному полу, фиксируя по-
клажу при помощи такелажных петель. 
За все время наших путешествий содер-
жимое грузового отсека ни разу не «гуля-
ло» в кузове. При подборе коммерческой 
техники это весомый аргумент.
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PEUGEOT PARTNER ТЕСТ

 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

Еще один ощутимый плюс нашего 
выбора: полная масса фургона 2230 кг 
позволяла спокойно ездить по Москве, 
включая улицы, отнесенные к столично-
му «грузовому каркасу». Напомню, что 
въезд на таковые разрешен коммерче-
скому транспорту, полная масса которого 
не превышает 2,5 тонны, иначе штраф. 
Заодно на Peugeot Partner можно спокой-
но въезжать в центр, так как грузоподъ-
емность этого «каблучка» 732 кг.

Производитель предлагает свой «ка-
блук» как с бензиновым (115 л. с.), 
так и с дизельным (90 л. с.) моторами, 
комплектуя их механической коробкой 
передач. Наш подопечный был с дизелем. 
Кстати, он российской сборки и тянул 
уверенно, выдавая свои 215 Нм крутящего 
момента. Хотя рабочий диапазон обру-
севшего «француза» 1500–3000 мин-1, оп-
тимальная тяга начиналась, когда мотор 
раскручивался до 1600–1700 оборотов, 
а уже при 2000 машина просто неудер-
жимо начинала рваться вперед. Средний 
расход топлива составил за прошедшее 
время 6,5 л/100 км. Лишь на длинных 
перегонах, когда ездили в режиме ближе 
к 3000 мин-1, расход топлива приближался 
к 8 литрам на сотню. А все оттого, что 
коробка 5-ступенчатая. Еще одна передача 
в трансмиссии не была бы лишней; впро-
чем, это автомобиль больше для город-
ской эксплуатации, однако везде он был 
проворен и достаточно быстр. Дисковые 
тормоза с ABS и EBD (система распределе-
ния тормозных усилий) оказались хват-
кими. Еще один положительный 
момент — наличие системы стар-
та на подъеме: машина не отка-
тывается назад, если, отпустив 
педаль тормоза, замешкаться 
со сцеплением.

Перечтя все вышесказанное, наши 
журнальные «гонщики», принимавшие 
участие в большинстве выездов, строго 
указали мне на один недочет: «Почему 
нет ни слова о подвеске?» Точно, я и за-
был о ней, к хорошему привыкаешь бы-
стро! У развозной машины оказалась по-
трясающе энергоемкая подвеска. Спереди 
независимая, со стойками McPherson, сза-
ди полунезависимая пружинная. И перед-
няя, и задняя оси снабжены стабилизато-
рами поперечной устойчивости. В городе 
на асфальте и на ухабистом проселке ма-
шина шла как по рельсам. Спасибо остро-
му рулю, высокому клиренсу и защите 
картера — эту деталь на конвейер по-
ставляет компания из Восточной Сибири, 
и вещь оказалась стоящей: при прохожде-
нии первого ТО выяснилось, что защита 
спасла двигатель от хорошего удара.

Абсолютно все опрошенные водители 
сказали, что, если не придираться к тому, 
что машина спроектирована в начале 
этого века, то к эргономике водитель-
ского места претензий две: некуда поло-
жить смартфон да откровенно неудачные 
подстаканники. Водительское сиденье 
удобное — высокая, автобусная посадка 
и несколько заваленный руль не в счет, 
хотя он регулируется в двух плоскостях. 
Единственная примета того, что за окном 
идет второе десятилетие 21 века, в том, 
что штатная магнитола располагает со-
временными USB-коннектором и кана-
лом Bluetooth.

Обзорность вперед с водитель-
ского места хороша, а вот 

назад не очень, «спасибо» 
диагональным скругле-

ниям оконных про-
емов. В помощь вам, 
как и нам, будет парк-

2

3

4

троник, правда точность его «замеров» 
надо проверять, он оказался тем еще 
перестраховщиком. Зеркала заднего вида 
регулируются вручную, но это не про-
блема, до правого зеркала можно легко 
дотянуться с водительского места.

В общем, перевод с французского на-
ми признан удачным. Peugeot Partner об-
ладает обширной дилерской сетью, запча-
сти к машине есть в должном количестве 
и не только у официалов. А еще в Калуге 
налажена сборка его родных братьев, 
Opel Combo Cargo и Citroen Berlingo. 
За прошедшие полгода подметили, что 
на дороге все чаще стали встречаться та-
кие же «Партнеры». Выходит, что рынок 
легкой коммерческой техники тоже об-
ратил свое внимание на «каблучок». Если 
выиграем конкурс на освещение гонок 
RDS GP в следующем году, у нас будут не-
простые муки выбора: либо искать новую 
машину, либо взять проверенного «фран-
цуза», который по соотношению цена/ка-
чество оказался ближе всех к идеалу. 
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HINO 300 XZU720L-WKTSSW3 
ПОЛНАЯ МАССА: 8000 КГ НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г. ЦЕНА: 4 430 000 

ВОЛШЕБНАЯ 
ПАЛОЧКА
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ СЕГМЕНТ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ ПРОРВАЛО — 
ПОЯВИЛАСЬ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ ПОМИМО ХОРОШЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
ПРЕДЛОЖИЛА ВОДИТЕЛЮ КОМФОРТ, ПРИСУЩИЙ ЛЕГКОВУШКАМ, КОРОБКУ-
АВТОМАТ. ПЕРВЫМИ, КТО РЕШИЛСЯ СОЕДИНИТЬ РАЗВОЗНОЙ ГРУЗОВИК С АКП, 
СТАЛИ ЯПОНЦЫ С МОДЕЛЬЮ HINO 300  МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО МИХАИЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА

ДЕФИЦИТ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
кадров держит в тонусе большин-
ство глав транспортных компа-
ний. Заполучить нынче хорошего 
водителя на грузовик, да еще 
развозной, — задача трудная 
во всем мире. Возьмите ту же 
Великобританию: недавний кадро-
вый голод заставил анголосаксов 
стоять в очередях (!) за едой и то-
пливом. Нашей стране такое пока 
не грозит, но поколение блогеров 
и менеджеров тоже не горит жела-
нием сесть за руль коммерческой 
машины с механической коробкой. 
Ситуацией воспользовались в Hino, 
предложив России свою обновлен-
ную модель 300-й серии — грузо-
вик полной массой 8 тонн с АКП. 
Чистокровный «японец» помимо ав-
томата получил легкие косметиче-
ские изменения во внешности. Чем 
не повод взглянуть на новичка?

Сейчас на российском рын-
ке фигурируют две версии Hino 
300: полной массой 3,5 и 8 тонн. 
Классический среднетоннажник 
комплектуется хорошо известным 
двигателем Hino N04C. Это рядная 
«четверка» объемом 4 л и мощно-
стью 150 л. с. Как говорят сервисме-
ны, литр на цилиндр. Особенность 
мотора в том, что привод ГРМ 
осуществляется не ремнем или це-
пью, а шестернями. Бояться этого 
не стоит, мотор выпускается почти 
15 лет, и по части надежности наре-
каний к японской конструкции нет. 
Здесь все просто, но эффективно. 
Экологический класс Евро-5 дости-
гается при помощи системы EGR 
с сажевым фильтром, а топливный 
фильтр грубой очистки топлива 
снабжен фильтром-отстойником 
с подогревом. То, что здесь нет бака 

с раствором AdBlue, особенно це-
нится российскими водителями.

В паре с мотором до последнего 
момента работала только механи-
ческая коробка передач, однако 
теперь можно заказать автомати-
ческую. Это не робот, а простая 
гидромеханическая 6-ступенчатая 
КП Aisin A860E. Она спокойно 
пропускает через себя крутящий 
момент 420 Нм. К слову, коробка 
эта ставится на целый ряд техники, 

начиная с пикапов и внедорожни-
ков, заканчивая грузовиками. Плюс 
агрегата в том, что он снабжен 
люком под установку коробки от-
бора мощности для привода работы 
гидронасоса надстройки. Это позво-
ляет российским фирмам-надстрой-
щикам оснащать шасси не только 
простыми фургонами, но и пред-
лагать на базе Hino 300 цистерну, 
эвакуатор или мусоровоз. Учитывая, 
что это японский продукт, а зна-

1  Новой маши-
не достался не-
дочет старой: 
на задней оси 
нет стабилиза-
тора поперечной 
устойчивости.
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HINO 300 XZU720L-WKTSSW3 ТЕСТ

HINO 300
Колесная формула 4х2

Полная масса 8000 кг

Габариты шасси (длина/ширина/высота) 6740/2055/2245 

Колесная база 3870 мм

Объем топливного бака 150 л

Двигатель дизельный, рядный, 4-цилиндровый, Евро-5, 4009 см3, 150 л. с.,

420 Нм при 1400–2500 мин-1

Коробка передач автоматическая, 6-ступенчатая

Подвеска (передняя/задняя) зависимая, рессорная 

Тормоза (передние/задние) дисковые, с ABS

Размерность шин 215/75R17,5 

Межсервисный интервал 20 000 км

Конкуренты Isuzu Elf, Hyundai Mighty, Fuso Canter 

Гарантийный срок 4 года или 250 000 км

2  Рядная 
«четверка» 
Hino N04C 
мощностью 
150 л. с. Привод 
ГРМ осуществля-
ется не ремнем 
или цепью, 
а шестернями.
3  Трехместная 

кабина «обита» 
почти домаш-
ним велюром, 
а не кожзамом. 
Штатная пру-
жинная под-
веска водитель-
ского сиденья.
4  АКП не даст 

перекрутить 
двигатель 
по оборотам.
5  Фургон 

объемом 22 м3 
на 10 палет — 
основной хит 
продаж «авто-
матического» 
Hino 300.

чит, дорогой, клиенты не спешат 
заказывать мудреные надстройки. 
Основной хит российских продаж — 
фургон объемом 22 м3 на 10 палет, 
сделанный на шасси «автоматиче-
ского» Hino 300. 

Снаружи новый грузовик мож-
но узнать по целому ряду деталей. 
Вместо двух зеркал заднего вида 
теперь четыре, все с обогревом. 
Фирменный шильд модели под ло-
бовым стеклом — единого серого 
цвета (раньше название было 

двухцветным). В блок-фарах 
головного света установлены 

дневные ходовые огни, а вместо 
двух топливных баков теперь один, 
150-литровый. Новой машине до-
стался и недочет старой: у передней 
оси есть стабилизатор поперечной 
устойчивости, у задней нет. 

Переходим к кабине. Кто давно 
работает на среднетоннажниках, 
приятно изумятся не только АКП, 
но и наличию пружинной подве-
ски водительского сиденья! Этим 
может похвастаться Iveco Daily 
в версии 7,5 т, да и то в качестве 
опции, а здесь это в «базе». У боль-
шинства одноклассников есть лишь 
регулировка поясничного подпора 
спинки, а тут полноценный во-
дительский «трон». Более того, 
он обит почти домашним велюром, 
а не утилитарным рабочим кожза-
мом. Кабина трехместная, средняя 
спинка откидывается, превращаясь 
в столик. Если придется рвануть 
на межгород, то на трех местах 
можно прилечь в перерыве. Рычаг 
стояночного тормоза мешать не бу-
дет. Запасливые японцы снабдили 
его хитрым фиксатором: остано-
вились вы на стоянке, «затянули» 
тормоз, нажали на кнопку в рычаге, 
и он «упал» в свою нишу. Упираться 
вам в бок не будет, а машина про-
должает стоять на ручнике. Если 
говорить о рабочих тормозах, они 
гидравлические, дисковые механиз-
мы на двух осях.

Рулевая колонка регулируется 
в двух плоскостях, справа от нее 
на небольшом подиуме возвышает-
ся рычаг селектора АКП, та самая 
водительская палочка-выручалочка. 
Для повышения топливной эконо-
мичности грузовика на селекторе 
есть кнопка овердрайв. Помимо 
обычных положений шкалы с бук-
вами P, R, N и D, есть еще цифры: 
4 —  движение автомобиля не вы-
ше 4-й передачи и 3L —  не выше 
3 передачи. Ограничения пригодят-
ся либо в городских пробках, либо 
на дорогах с плохим покрытием. 
Кроме того, на грузовике с АКП 

легче тро-
гаться на подъ-
еме — это вторая палочка-вы-
ручалочка. Машина не скатывается 
назад, попутно нет пробуксовки 
сцепления, соответственно, по срав-
нению с механическими коробка-
ми, здесь нет таких традиционно 
изнашиваемых деталей, как «корзи-
на» и ведомый диск. Третий плюс 
автомата на грузовике в том, что 
АКП не даст перекрутить двигатель 
по оборотам и нивелирует все ди-
намические нагрузки и вибрации, 
увеличивая ресурс карданного вала 
и прочих деталей трансмиссии. Это, 
кстати, хорошо и для эксплуатаци-
онника: чем меньше незапланиро-
ванного технического внимания 
требует автомобиль, тем лучше. 
Здесь большинство узлов подвески 
снабжены пресс-масленками. 

Оценивать фургон в движении, 
когда в нем из груза лишь немного 
пыли на полу, конечно, некоррек-
тно, но мне понравилось. Опять же 
это была товарная машина, которая 
уже собрана под заказчика. С каж-
дым кругом вокруг дилерского 
центра фургон азартно вписывал-
ся в повороты и все больше мне 
нравился. Я плавно покачивался 
на своем «троне», переезжая лежа-
чего полицейского, и не чувствовал 
негативных «отзывов» на дорогу 
от своей спины, хотя сидел почти 
над передним колесом. Комфорт — 
большое дело! 

1 2

3

4

5
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FUSO CANTER MY2021 ПОЛНАЯ МАССА ОТ 3,5 ДО 8,55 Т 
НАЧАЛО ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ 2021 Г.

В НОВОМ СТИЛЕ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ СРЕДНЕТОННАЖНИКОВ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОИ ПРЕМЬЕ-
РЫ. НОВЫЙ FUSO CANTER СТАЛ ЧЕТВЕРТОЙ МОДЕЛЬЮ МАРКИ FUSO, ПОЛУ-
ЧИВШЕЙ ДИЗАЙН В НОВОМ ФИРМЕННОМ СТИЛЕ BLACK BELT
 МАКСИМ ПРИХОДЬКО  ФОТО DAIMLER TRUCKS ASIA

1
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FUSO CANTER MY2021 ЗНАКОМСТВО

3-ЛИТРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
4Р10 ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ТРЕХ 

ВАРИАНТАХ МОЩНОСТИ: 
130, 150 И 175 Л. С.

1  Обновление стало отражать нынеш-
ний фирменный стиль Fuso, так называе-
мый Black Belt, черный пояс.
2  Португальский завод Mitsubishi Fuso 

Truck and Bus Corporation, где начнется 
производство нового Canter.
3  У новинки удалось улучшить шумо-

изоляцию кабины, вид из которой обес-
печивает хороший круговой обзор.

2

3

НОВЫЙ СANTER С КАБИ-
ной более обтекаемых 
линий можно распознать 
по полностью светодиод-
ным фарам иной формы. 
Прежняя оптика и по на-
чинке, и по внешнему виду 
на грузовике не менялась по-
следние 10 лет. Грузовик также 
можно оснастить светодиодными 
указателями поворотов. Другим 
новшеством является усиленная 
задняя противоподкатная защита. 
Нововведения конструкторы смог-
ли неплохо обыграть в сочетании 
элементов прежнего историче-
ского дизайна бренда с оглядкой 
на современность. Так, обновление 
внешнего вида кабины стало отра-
жать нынешний фирменный стиль 
Fuso, так называемый Black Belt, 
черный пояс, который с недавних 
пор присутствует в облике других 
моделей марки.

У новинки улучшена шумо-
изоляция кабины. Рабочее место 
водителя отличается широким 
круговым обзором. Для автомо-
биля, предназначение которого 
работа в городских условиях, это 
важный фактор. Другой фактор 
заботы о водителе — низкая вы-
сота входа в кабину. Fuso, тради-
ционно для японской коммерче-
ской техники, предлагает кабину 
в трех вариантах: шириной 1,7 
и 2,0 м и двухрядную для шасси 

под коммунальную и специ-
альную технику. Грузовик 
оснащен системой бес-
ключевого доступа. Брелок 
не только заведует работой 

центрального замка, но и по-
зволяет экономить время 

водителю, предоставляя воз-
можность дистанционно завести 
двигатель.

Базовым мотором для машины 
является 3-литровый двигатель 
4P10 мощностью 130 л. с. экологи-
ческого класса Евро-6, с которым 
будет трудиться в паре 6-ступенча-
тая автоматизированная коробка 
Duonic 2.0, оснащенная системой 
помощи при трогании в гору 
(базовое исполнение). В каче-
стве альтернативы 130-сильному 
мотору компания предлагает си-
ловые агрегаты мощностью 150 
и 175 л. с., а шасси располагает 
шестью (!) вариантами колесных 
баз: от 2500 до 4750 мм.

Дальше вступают в дело элек-
тронные помощники. Некоторые 
из них впервые появятся на этом 
грузовике. Canter станет первым 
малотоннажным автомобилем, 
который будет серийно осна-
щаться усовершенствованной 
системой ASA, Active Sideguard 
Assist, ассистентом боковой без-
опасности. При помощи датчиков 
и радаров машина будет «видеть» 
в слепых зонах пешеходов, вело-

сипедистов или другие автомоби-
ли со стороны пассажира и пред-
упреждать водителя об обнаруже-
нии любого риска столкновения. 
К слову, нечто подобное недавно 
стала предлагать на магистраль-
ном тягаче Mercedes-Benz Aсtros L 
«материнская» компания. Вместе 
с ASA будут трудиться обновлен-
ные системы экстренного тормо-
жения AEBS, электронной стаби-
лизации грузовика ESP и опция, 
которая предупреждает о выезде 
с занимаемой полосы движения 
LDWS.

В нашей стране судьба новой 
версии Fuso Canter еще неизвест-
на, о возможных поставках речь 
пока не идет. Методом крупноузло-
вой сборки корпорация Mitsubishi 
Fuso Trucks and Bus совместно 
с «Даймлер КАМАЗ РУС» произво-
дит в России модель Fuso Canter TF 
полной массой 7,5 и 8,55 тонны. 
И пока это предложение закрывает 
потребности нашего рынка. 
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РОССИЙСКИХ  
ПРЕМЬЕР 
МЕСЯЦА

МАГАЗИН

21  WWW.5KOLESO.RU

TOYOTA HIGHLANDER
Главное новшество, которое получил Highlander со сменой модельного года, — это поддержка 

телематики Toyota Connected Services. Обновленный кроссовер стал уже пятой моделью «Тойота» 
на российском рынке, получившей функционал подключенного автомобиля. До «Хайлендера» эту 
систему внедрили на RAV4, Camry, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. При помощи приложе-
ния MyT в смартфоне российские владельцы кроссовера Toyota получат возможность следить за 
местоположением автомобиля, состоянием аккумулятора, просматривать историю поездок, вести 
дневник техобслуживаний и упростить процедуру записи на ТО. Toyota Connected Services работает 
без дополнительной абонентской платы в течение 10 лет с момента регистрации и активации сим-
карты. На первый год владельцу также доступен предоплаченный ежемесячный трафик интернета 
в объеме 10 гигабайт с возможностью раздавать его через точку доступа Wi-Fi прямо в машине. 
Среди других приобретений Toyota Highlander — новый цвет кузова «белый перламутр» и электро-
привод пассажирского сиденья с восемью регулировками.

RENAULT 
KAPTUR 
INTENSE

Новая версия «Каптюра» отлича-
ется цветом, оригинальным декором 
салона и набором опций. В линейке 
Renault Kaptur лимитированная 
версия Intense займет место между 
средней комплектацией Drive и мак-
симальной Style. Подбирая пакет 
оснащения, производитель решил 
отказаться от недешевых светоди-
одных фар — они для Kaptur Intense 
доступны в качестве опции. Но зато 
здесь есть 17-дюймовые легкосплав-
ные диски, медиацентр, климат-кон-
троль, камера заднего вида, задний 
парктроник, датчики света и дождя 
и даже штатная аудиосистема Bose, 
за которую покупатели версии Style 
должны доплачивать. Кроме того, 
комплектацию Intense отличают 
комбинированная отделка сидений, 
вставки под карбон в салоне и экс-
клюзивный для этой модели цвет 
кузова — оранжевый «металлик», 
в который прежде красили только 
Renault Duster. Цена такого Kaptur 
с мотором 1.6 (114 л. с.), 5-ступенча-
той «механикой» и передним при-
водом — 1 385 000 р. Турбоверсия 
с мотором 1.3 (150 л. с.), полным 
приводом и вариатором обойдется 
в 1 635 000 р. То есть 
по сравнению с «топо-
вым» Kaptur Style покупа-
тель версии Intense может 
сэкономить 25 000 р.

ОТ 1 874 900 

ОТ 4 154 000 

ОТ 1 385 000 

KIA XCEED
Обновленный XCeed доступен в России с двумя вариантами бензиновых турбомоторов. Помимо 200-силь-

ного двигателя 1.6 T-GDI, известного по дорестайлинговой версии, у него появится новый 150-сильный агрегат 
1.5 T-GDI. В Европе такой мотор развивает 160 л. с., но для российского рынка двигатель дефорсировали, чтобы 
автовладельцы не платили повышенный транспортный налог. Оба двигателя комплектуются 7-ступенчатой 
роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Цены стартуют с 1 874 900 р. Столько стоит 150-силь-
ная версия Luxe, в оснащение которой теперь входит приборная панель Supervision c цветным 4,2-дюймовым 
дисплеем. В комплектацию Prestige (от 2 019 900 р.) добавили пакет Drive Wise, который включает контроль 
слепых зон и систему помощи при выезде с парковки задним ходом. Топовая версия Premium+ (от 2 239 900 р.) 

дополнительно включает в себя адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в поло-
се, автоматическое управление дальним светом, распознавание дорожных знаков и систему 
предотвращения фронтального столкновения. В отделке версии Premium+ используются 
желтые акценты. 200-сильная версия доступна только в комплектации Premium по цене от 
2 349 900 р. Здесь оснащение осталось без изменений: оно также включает отделку с кон-
трастными желтыми акцентами в интерьере, металлические накладки на педалях, 
электронную приборную панель диагональю 12,3 дюйма, медиацентр с 10,25-дюймо-
вым экраном и навигацией, аудиосистему JBL c сабвуфером и беспроводную зарядку 
для смартфонов.
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УАЗ БУДЕТ  
СОБИРАТЬ ИНОМАРКИ

Группа компаний «Соллерс Авто», в которую входит УАЗ, завершила 
реструктуризацию предприятия в Ульяновске, которая продолжалась три 
года. Это было сделано, чтобы заключить альянс с одним из иностранных 
автоконцернов. Сейчас УАЗ не способен самостоятельно запустить новую 
линейку моделей. Завод попросту не потянет затраты, которые исчисля-
ются миллиардами долларов. Именно поэтому в Ульяновске отказались 
от проекта «Русского Прадо». Однако активы завода могут быть интересны 
иностранцам, которые захотят вложиться в модернизацию предприятия 
и запустить здесь производство своих моделей. При этом выпуск текущей 
линейки УАЗов прекращать не планируется: на эти внедорожники есть 
спрос как от госструктур, так и от простых покупателей, так как по цене 
они не имеют реальных конкурентов на рынке. Хотя проблемы с качеством 
и вялое обновление морально устаревшей конструкции внедорожников 
не позволяют компании наращивать свою рыночную долю.

Для реструктуризации Ульяновского автозавода была создана но-
вая компания «Промфининвест», в которую вывели все непрофильные 
активы и инфраструктуру предприятия. Какие-то из этих активов пере-
профилируют под новые виды деятельности: на их базе возможно созда-
ние технопарков для небольших компаний и поставщиков компонентов. 
Кстати, аналогичным образом в свое время реструктурировали АВТОВАЗ 
при создании СП тольяттинского автогиганта с французским автоконцер-
ном Renault–Nissan. В итоге сам УАЗ теперь включает в себя только те акти-
вы, которые касаются непосредственно производства автомобилей: цеха 
штамповки, сварки, окраски и сборки. Именно в таком виде предприятие 
будет предложено иностранным партнерам.

Кто из зарубежных автопроизводителей будет выпускать свои модели 
на УАЗе и поможет российскому заводу развивать производство автомо-
билей под своим брендом, пока не сообщается. На наш взгляд, наиболее 
логичным видится создание СП с Isuzu: японская компания также произво-
дит рамные внедорожники и пикапы. При этом у «Соллерс» и Isuzu уже есть 
совместное предприятие по выпуску грузовиков, но для производства 
легковой линейки потребуются дополнительные производственные мощ-
ности. Сейчас у Isuzu на российском рынке есть только один пикап D-Max, 
который везут к нам из Таиланда, а в следующем году появится внедорож-
ник Mu-X, тоже таиландской сборки. В случае локализации этих моделей 
в России японская марка могла бы предложить покупателям более кон-
курентную цену относительно импортных моделей. При этом удалось бы 
избежать внутреннего «каннибализма» с продукцией под маркой УАЗ, так 
как они находятся в разных ценовых нишах. 
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VW TAOS 1.6 MPI AT
Уже в конце года у российских покупателей VW Taos с автоматической коробкой пере-

дач появится альтернатива. Кроме 140-сильного турбомотора 1.4 TSI с 8-ступенчатым 
автоматом или 7-ступенчатой DSG (в случае выбора полного привода), для этой модели 
также будет доступен мотор 1.6 MPI мощностью 110 л. с. в паре с 6-ступенчатой АКП. Точно 
такие же агрегат и трансмиссия ставятся на соплатформенный Skoda Karoq. Атмосферная 
модификация заметно уступает в динамике турбокроссоверу, ускоряясь до 100 км/ч 
за долгие 13 секунд против 8,8. При этом 1,6-литровый «Таос» не сильно дешевле: раз-

ница в цене с 1,4-литровой версией — 70 000 р. Но начальная цена на VW Taos 
1.6 MPI AT заметно ниже, так как он доступен в базовой комплектации Respect — 
от 1 814 900 р., в то время как Taos 1.4 TSI AT стартует с комплектации Status 
и стоит по официальному прайсу от 2 034 900 р.

KIA CEED
Помимо новых фар, задних фонарей, бамперов, легкосплавных дисков и логотипа, обновлен-

ный Kia Ceed получил новый 150-сильный турбомотор 1.5 T-GDI — он устанавливается в комплекта-
ции GT Line. Самым доступным в линейке остался хетчбэк с атмосферным мотором 1.6 (128 л. с.). 
В начальной комплектации у него есть кондиционер, круиз-контроль, электроприводы боковых 
стекол и зеркал, кожаный мультируль, приборная панель Supervision, 4,2-дюймовый цветной экран 
бортового компьютера, медиацентр с 8-дюймовым дисплеем и беспроводной поддержкой Apple 
CarPlay с Android Auto и пакет «Теплые опции», куда входят подогрев зеркал, форсунок стеклоомы-
вателя, руля и передних сидений. Доплата за кузов «универсал» — 40 000 р.

Цены на хетчбэк в комплектации Luxe стартуют с 1 614 900 р. Здесь имеются 16-дюймовые лег-
косплавные диски, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, задние датчики парковки, 
двухзонный климат-контроль и подрулевые «лепестки» на версиях с автоматом.

Версия Prestige стоит от 1 724 900 р., при этом доплата за кузов «универсал» здесь 
выше — 50 000 р. Такая комплектация дополнена бесключевым доступом, возможностью 
дистанционного запуска двигателя с ключа, датчиком дождя, комбинированной отделкой 
сидений, подогревом заднего ряда и лобового стекла, светодиодными задними фонарями, 
зеркалами со светодиодными указателями поворота и электроприводом складывания, 
салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением и системами контроля слепых зон, 
предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и безопасного 
выхода из автомобиля. Также в оснащение версии Prestige входит система телематики Kia 
Connect. Она позволяет через приложение в смартфоне дистанционно запускать двигатель, 
управлять климат-контролем, обогревом руля и лобового стекла, открывать/закрывать цен-
тральный замок и получать статус систем автомобиля.

Комплектация Premium покупателю хетчбэка обойдется минимум в 1 869 900 р., а за универ-
сал нужно будет доплатить уже 70 000, так как он оснащен электроприводом пятой двери. В этой 
версии также будут 17-дюймовые колеса, светодиодные фары, передние кресла с электрорегули-
ровкой поясничного подпора, медиацентр с 10,25-дюймовым дисплеем и навигацией, аудиосисте-
мой JBL и расширенным доступом к телематике Kia Connect с информацией о пробках, камерах, 
парковках, АЗС и т. д.

Обновленный хетчбэк Ceed GT Line с мотором 1.5 T-GDI (150 л. с.) стоит от 1 979 900 р. Его отлича-
ют новые задние фонари (каждый состоит из 48 модулей в виде сот) с динамическими указателями 
поворота, оригинальный дизайн 17-дюймовых колес, «спортивный» передний бампер, накладки 
на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем, передние сиденья с улучшенной 
боковой поддержкой, металлические накладки на педалях и черная отделка потолка.

Максимальная комплектация хетчбэка GT Line+ с тем же турбомотором обойдется минимум 
в 2 109 900 р., доплата за универсал — 70 000 р. Такой автомобиль оснащается расширенной систе-
мой Drive Wise: в нее входят адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система 
предотвращения столкновения в слепой зоне, система автоторможения с распознаванием пеше-
ходов и велосипедистов, автоматический дальний свет, функция распознавания до-
рожных знаков и автопарковщик. На версию GT Line+ также устанавливаются передние 
датчики парковки, электромеханический ручник, электронная приборная панель диа-
гональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка и дополнительный USB-разъем для задних 
пассажиров. Кресло водителя оснащено электроприводом с функцией памяти.

ОТ 1 564 900 

ОТ 1 814 900 
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ПРОЕКТ АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

18 НОЯБРЯ В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
КВЕСТ ПРОЕКТА «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ». В ЭТОМ ГОДУ В КАЧЕСТВЕ 
ГЛАВНОГО ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ CHERY. В КВЕ-
СТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 24 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТОПОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ И ОТРАСЛЕВЫХ ЭКСПЕРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯ «5 КОЛЕСА».

КВЕСТ 
«АВТО ГОДА 2021»

УЧАСТНИКАМ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro 
в различных комплектациях, включая се-
миместный 8 Pro в комплектации Ultimate 
с богатым списком систем активной без-
опасности, среди которых адаптивный 
круиз-контроль (ACC), предупреждение 
о покидании полосы (LDW), ассистент 
удержания в полосе (LKA), система по-
мощи при движении в пробках (TJA/ICA), 
система предупреждения о фронтальном 
столкновении (FCW), система автономного 
экстренного торможения (AEB), система 

распознавания дорожных знаков (SLA), 
предупреждение при опасности при откры-
тии дверей (DOW), предупреждение о за-
днем перекрестном столкновении (RCTA) 
и автоматическое переключение ближне-
го/дальнего света (IHC). Участникам кве-
ста «Авто года 2021» выпала уникальная 
возможность протестировать новую ком-
плектацию еще до старта продаж, который 
запланирован на декабрь 2021 года.

Жеребьевка определила составы ше-
сти команд, которые боролись за ценные 
призы в течение всего дня на нескольких 

локациях. Старт был дан от дилерского 
центра «Chery ЭрСи АвтоТрейд», откуда 
участники по платной скоростной трассе 
М-4 «Дон» и далее по новому участку 
ЦКАД до Ново рязанского шоссе напра-
вились в «ЭкоДеревушку». Там команды 
посетили улиточную ферму и продегу-
стировали блюда из моллюсков, а также 
посетили крокодиловую ферму. Далее 
маршрут пролегал уже в направлении 
Серпухова, в парк-отель «Воздвижен ское». 

Один из самых интересных конкур-
сов провел бренд силовой продукции 
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АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ ПРОЕКТ

не было бы возмож-
ным без активного 

участия партнеров. 
Весомый вклад 
в успешное 
проведение ав-
томобильного 
ноябрьского 
квеста внесли 
дилерский центр 

«Chery ЭрСи 
АвтоТрейд», за-

рядивший всех 
участников перед 

стартом, призовой 
партнер Husqvarna, 

информационные пар-
тнеры: Anews (специальный 

интернет-партнер), «Авто Плюс» 
(ТВ-партнер), «Авто24» (специальный 
партнер) и «Драйв» (специальный пар-
тнер), РАМК (обеспечение технической 
поддержки) и AVIS Budget (призовой 
партнер), дистрибьюторская компания 
«Воды здоровья» (партнер).

Участники отблагодарили органи-
заторов, но когда все расставались, 
у проигравших было обнаружено острое 
желание взять реванш. А значит, квесты 
«Автомобиля года в России» будут про-
должаться. 

Husqvarna, представивший аккумулятор-
ные пилы 120 mark II (16’’) — с их по-
мощью участники конкурса должны были 
отпилить тонкие «блинчики» из бревен, 
продемонстрировав глазомер. 

«Когда в автомобильном квесте при-
нимают участие маститые журналисты, 
ежедневная аудитория изданий которых 
превышает 2,5 миллиона читателей, 
в экипажах складывается особенная 
атмосфера профессионального драйва. 
И каждое задание, каждый элемент кве-
ста проходит на кураже и позволяет полу-
чить эмоции увлекательного путешествия 
на первоклассных автомобилях», — от-
метил председатель оргкомитета премии 
«Автомобиль года в России» Владимир 
Безукладников. 

«Мы благодарим организаторов про-
екта за доверие и выбор наc в качестве 
партнера мероприятия. Насыщенный со-
бытиями квест позволил не только проде-
монстрировать технологическую состав-
ляющую автомобилей Chery, но и убе-
диться в эффективной работе систем по-
мощи водителю», — прокомментировал 
директор по маркетингу и рекламе ком-
пании Chery в России Илья Алимов.

Традиционно на память об участии 
в квесте все экипажи получили призы 
от партнеров премии «Автомобиль года», 

среди которых сер-
тификаты «Weekend 
с AVIS Bud get» 
на аренду 
авто мобиля, 
походные то-
порики и ак-
кумуляторные 
цепные пилы 
Husqvarna, би-
леты на речную 
прогулку от фло-
тилии «Рэдиссон 
Ройал», электронная 
и бытовая техника 
Redmond, сертифика-
ты «Помощь на дороге» 
от компании РАМК и мно-
гое другое.

Победителем стал экипаж с ярким 
названием «Утка по-пекински», в со-
ставе которого были Игорь Моржаретто 
из «Авторадио», многократный при-
зер чемпионата России по автогонкам 
Татьяна Елисеева, представляющая 
видеоблог «Машинный мир», Алексей 
Вожаков из портала «5 колесо» и из-
вестный автомобильный эксперт Егор 
Васильев из «Эха Москвы». 

По единодушному мнению участни-
ков, автомобильный квест удался. И это 
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НОВОСТИ MITSUBISHI OUTLANDER BLACK EDITION

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ В ЛИНЕЙКЕ 
MITSUBISHI МОДЕЛИ OUTLANDER СТАЛО ШАГОМ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ. НО УЖЕ 
В СЕНТЯБРЕ НА РЫНОК ВЫШЛА И НОВАЯ ВЕРСИЯ ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ 
BLACK EDITION  ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ФОТО MITSUBISHI 

В ТОМ, ЧТО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЛИ 
выпущенные мелкими сериями вещи 
пользуются интересом, сомнений нет. 
И неважно, из какой они области. 
Что же касается автомобилей, то спрос 
на такие версии всегда присутствует. 
Да и всякого рода тюнинговые ателье 
без дела не скучают: выделиться из по-
тока, чего греха таить, порой скучных 
и похожих друг на друга автомобилей 
хотят многие. При этом дизайнерам 

недостаточно создать просто яркий 
образ, куда важнее вписать новые де-
тали в уже существующую «базовую» 
модель органично. В случае с Outlander 
Black Edition это было сделано весь-
ма изящно, а те дополнения, которые 
появились в сентябре этого года, вы-
годно дополнили ранее проведенную 
«реконструкцию». Что касается экс-
клюзивности, то версия Black Edition 
базируется исключительно на комплек-

тации Instyle с 2-литровым двигателем 
и предлагается в выигрышном цвете 
«белый перламутр». Экстерьер предыду-
щей версии был очень удачно дополнен 
черными элементами. Прежде всего, 
это эффектно выполненная решет-
ка радиатора, дополненная черными 
вставками над передним бампером. 
Рейлинги с глянцевым оттенком ока-
зались настолько удачным элементом, 
что это решение впоследствии перешло 
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и на все комплектации Outlander, за ис-
ключением базовой. Передний и за-
дний бамперы дополнены накладками 
в нижней части, на двери багажника 
появились хромированные элементы, 
в черном цвете выполнены боковые 
зеркала, а двери дополнены молдингами 
с глянцевым оттенком. «Черный низ» 
дополняют 18-дюймовые легкосплавные 
диски эксклюзивного дизайна. Все эти 
решения сохранились и в обновлен-
ной версии Mitsubishi Outlander Black 
Edition, но образ автомобиля был до-
полнен задним спойлером и черной 
крышей. В салоне уникальность модели 
подчеркивают черный потолок, красная 
прострочка на козырьке приборной 

панели, рулевом колесе 
и подлокотниках. Сиденья 
имеют комбинированную 
отделку с водоотталкиваю-
щими свойствами. 

Что говорить, 
Mitsubishi Outlander Black 
Edition получился краси-
вым, но не секрет, что 
образцы из лимитирован-
ных серий и стоят доро-
же. В случае с этим авто-
мобилем все достаточно 
прозрачно: покупателю 
нужно доплатить лишь 
50 000 рублей за уни-
кальность цвета «белый 
перламутр». 

ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА  
МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ СЕРВИСА  
«РРТ ОЗЕРКИ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Модель Outlander является для нас флагманской 
и обеспечивает самый большой объем продаж в линейке 
Mitsubishi. Новая версия автомобиля не только не поте-
ряла в спросе, но мы надеемся на то, что она привлечет 
внимание и новых категорий покупателей. Во всяком 
случае, обратная связь, которую мы получаем от по-
купателей, говорит, что все новое из того, что появи-
лось в новой модели, им нравится. Что касается 
Outlander Black Edition, то несмотря на то, что про-
дажи машин лимитированных серий небольшие, 
эта история покупателям нравится. Автомобиль 
в цвете «белый перламутр» с добавлением 
черных глянцевых деталей выглядит прекрас-
но. И появилась эта версия очень своевре-
менно — в июле состоялся запуск нового 
Mitsubishi Outlander, а уже осенью этого го-
да на рынок вышла модель для тех, кто 
не только приветствует высокие техно-
логии в автомобилестроении, но и хочет 
на этом фоне продемонстрировать свою 
индивидуальность. 

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ  
«РРТ ОЗЕРКИ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Иногда слышу мнение, что лимитирован-
ные серии не пользуются спросом. Уверен, что 

это ошибочное суждение. Индивидуализация 
в отношении к автомобилю всегда была и остается 

в тренде, а лимитированные серии позволяют сразу 
получить требуемый продукт без обращений в тю-

нинговые ателье. Mitsubishi Outlander Black Edition от-
личный пример. Автомобиль имеет все необходи-

мые черты, подчеркивающие эксклюзивность, 
и сделано это с большим вкусом. Понятно, 
что завод производит эти автомобили 

в ограниченном количестве, но в то же 
время без риска, что они не будут реали-
зованы. Все автомобили Outlander Black 

Edition, которые поступили в дилерские 
центры автохолдига РРТ, реализова-
ны. Это говорит о том, что лимити-

рованная серия нового Outlander 
вышла на рынок в нужное время 
и не осталась без внимания по-
купателей.
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БЫЛО ЭТО ГОДУ В 1992-М, КОГДА Я 
покупал машину в Белоруссии. На дороге 
по ночам пошаливали, взимая самодеятель-
ную «плату за проезд», однако я должен был 
проскочить до границы засветло. В принци-
пе, это почти удалось, но у границы я ока-
зался совсем в темноте.
Бог ты мой! С прошлого пересечения кордона 

прошло недели две, а тут уже успели поста-
вить целый городок разномастных будок и бу-

дочек. И самое главное — перегородить шоссе 
огромным шлагбаумом. Я почти уткнулся в него 

бампером, ожидая, когда пропустят.
Дежурный выглядел очень живописно. Он был одет 

в точности, как когда-то революционеры. Черный 
кожаный плащ колыхался на ветру, схваченный в та-
лии ремнем армейского типа. Разве что парабеллума 
не хватало. Полукомиссар долго изучал документы 
на машину, потом мои, потом опять на машину, и на-
конец изрек:
— А вам обратно придется ехать.
— Почему???
— Новое постановление. При вывозе из республики 
автотранспорта нужно иметь разрешение исполкома 
той области, откуда вы его взяли.
Мне понадобилась почти минута, чтобы осознать этот 
чудовищный бред, однако что на него было ответить? 
— Послушайте, но ведь обратно это почти 600 км!
— Ну и что? Здесь граница. И она будет закрыта для 
вас, пока не привезете бумагу.
— А нельзя ее оформить прямо тут, на месте?
— Нет, нельзя.
Глаза шлагбаумщика светились холодной бесчело-
вечной справедливостью. О такой роли, вероятно, 
мечтают всю предыдущую жизнь.
— Может, три тысячи рублей сойдут за бумагу из ис-
полкома?
— Нет. Не сойдут.
Мы еще попрепирались с полчаса, я ужасно устал 
и полез в багажник за канистрой.
— Что вы делаете??
— Сейчас оболью машину бензином. И подожгу. А по-
том пешком уйду в Россию. И вы меня не задержите. 
У меня нет сил и денег на еще полторы тысячи 
километров.
На сей раз он думал несколько быстрее.
— Давайте бумаги и эти ваши три. Скандал никому 
не нужен.
Он ушел в будочку и оперативно вернулся, сунул мне 
бумаги и открыл шлагбаум.
Я выехал на нейтральную территорию и тут только 
рассмотрел, что же он туда поставил. Это была 
печать «Вываз забаронены». Эй, стойте-стойте! 
Насколько я помню славянские корни, «заборонено» 
значит «запрещено»? Ничего себе! Зачем он это?
А, была не была. Поеду вперед, дома и стены по-
могают.
И знаете, что интересно? Ни на российской границе, 
ни на московской таможне — никто на эту печать 
и бровью не повел.
Алексей Жуков, Воскресенск

НАБОР ОТ RUSEFF 
ПОЛУЧАЕТ АЛЕКСЕЙ ЖУКОВ 
ИЗ ВОСКРЕСЕНСКА
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Я РЕГУЛЯРНО ЕЗЖУ ПО ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ М11, 
и раньше меня часто посещали мысли, а вдруг слома-
ется машина, что делать? Рядом-то нет населенных 
пунктов, да и вряд ли кто-то на скоростной дороге 
остановится и чем-то поможет. Видимо, мое желание 
сломаться было настолько сильным, что Всевышний, 
а если точнее, работяга на китайском заводе с помо-
щью космического пейджера услышал о моем желании 
и решил ненадежно прикрутить патрубок к коробке 
автомат. В один прекрасный солнечный денек я ехал 
по дороге и стал замечать, что обороты растут, а машина, 
наоборот, замедляется… Так вот этот патрубок и откру-
тился, и именно на платном участке скоростной автодороги! 
Двигатель работает, а все масло из автомата вытекло и обез-
движило полностью машину.
Что делать, прижался к обочине, и как назло ни одной информаци-
онной таблички, где я нахожусь, нет указателей населенных пунктов, нет 
табличек с телефонами для экстренной связи. Благо в моем телефоне работал интернет, и мне удалось 
найти сайт автотрассы и телефон горячей линии. Мы долго с оператором соображали, как мне сориен-
тироваться на местности, чтобы ко мне подъехала дорожная помощь. Но пока мы беседовали, как раз 
такая машина и приехала. Дорожный комиссар огородил целую крайнюю полосу, хотя машина была при-
жата практически вплотную к обочине, и выставил свой автомобиль для защиты от других автомобилей. 
Я поинтересовался у комиссара, как он узнал быстрее, чем мы смогли определиться с оператором 
на горячей линии, где я нахожусь. Выяснилось, что на дороге постоянно ведется контроль передвиже-
ния автомобилей, где-то установлены видеокамеры, и на всей площади дорожного полотна встроены 
в асфальт специальные датчики, которые как раз и сообщают в дежурную часть о стоящем автомобиле 
на трассе, что было и в моем случае. Но могут и сознательные водители, проезжая мимо, сообщить 
об аварии или о стоящем автомобиле. И если это не какая-то короткая остановка, то в таких случаях 
на трассу выезжает комиссар, не столько чтобы помочь в ремонте, а больше обезопасить то место, где 
находится автомобиль с водителем и, возможно, с пассажирами. А пока мы с ним беседовали, подошли 
основные силы помощи в виде дорожного эвакуатора, в задачу которого входила только эвакуация мое-
го автомобиля за пределы платной дороги. А уж как я добирался до дома, это другая история.
Виктор Аверин, Зеленоград

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