ЛУЧШЕ ПОЗДНО

INFINITI QX55

СЕЛ И ПОЕХАЛ

MERCEDES-BENZ C200 4MATIC
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GENESIS G90

РОСКОШЬ НОВИЗНЫ
МОТО

СРАВНЕНИЕ
SKODA OCTAVIA
ПРОТИВ
HYUNDAI ELANTRA

PEUGEOT METROPOLIS И DJANGO
CAN-AM RYKER

ДЕМОН В МАСКЕ

AUDI RS6 AVANT

EXEED VX

ЛИТЕРНЫЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА!
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

НАШИ АВТОМОБИЛИСТЫ В НОВОМ ГОДУ ОБЫЧНО НИЧЕГО ХОРОШЕГО ДЛЯ СЕБЯ НЕ ЖДУТ. НАЛОГ НА АВТОМОБИЛЬ НЕ ОТМЕНЯТ. ПЛАТНЫЕ СТОЯНКИ БЕСПЛАТНЫМИ НЕ СДЕЛАЮТ — ЗОНУ РАСШИРЯТ, А ЦЕНЫ ПОДНИМУТ. СОГЛАШЕНИЕ
С НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ, И ПОЭТОМУ СТОИМОСТЬ
БЕНЗИНА БУДЕТ НЕУКЛОННО РАСТИ, А НЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА КОЛЕБАНИЯМИ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ЕСТЕСТВЕННО, НОВЫЕ ШТРАФЫ ДОБАВЯТ.
НУ И В ДОВЕРШЕНИЕ ВСЕГО АВТОМОБИЛИ ПОДОРОЖАЮТ.
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и построить 9,4 тыс. зарядных станций.
К 2030-му все еще серьезнее: 72 тыс. зарядных станций, 1 тыс. водородных, а парк
электромобилей должен достичь по инерционному сценарию 0,54 млн, по сбалансированному 1,4 млн, а по ускоренному
3,23 млн штук. Создание высокотехнологичной отрасли по производству электротранспорта и компонентной базы оценивается в 590 млрд руб. Но гораздо более
фундаментальный документ под названием
«Транспортная стратегия Российской
Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.» был утвержден правительством в декабре. На реализацию стратегии
планируется потратить 60 трлн р. Она
не только про автомобили, там и про самолеты, и про железные дороги, и про морские и речные суда — в общем, про светлое будущее. Что до автомобилистов,
то ключевая мысль: «Личный транспорт —
долой: дружно пересаживаемся
на общественный!»
Мысль не новая и не глупая.
Например, в Корее сотрудники
гигантского холдинга личные автомобили покупать не желают. На работу и домой их автобус возит,
курсирующий строго по графику.
А в выходные и на прокатной машине покататься можно. Но у нас
не Корея. И хотя документ объясняет, сколько неприятностей
от частных «Лад», «Ауди», «Хонд»
и проч., полностью проблему загрязнения путем обновления
автопарка не решишь, ведь более
половины вредных взвешенных
частиц — не из выхлопных газов,

а от стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля. Вывод: общественный транспорт безальтернативен,
в крупных городах уж точно. Методика
борьбы понятна. Первый рубеж — экологический класс 3 (у нас половина автопарка
даже ему не соответствует). Одно утешает:
в качестве рисков в стратегии рассматривается значительное удешевление аналога
Hyperloop — вакуумного транспорта, который Илон Маск продвигает, со скоростью
движения до 1000 км/ч. Если он подешевеет, то ни железные дороги, ни скоростные
не понадобятся. Недавно фильм «Жизнь
прекрасна» Альберто Бениньи пересмотрел — хоть и конец трагичный, но оптимизмом заряжает. Ведь жизнь действительно прекрасна, а личный автомобиль делает
ее еще лучше.
С Новым годом, дорогие друзья!

Рис. Виталия Подвицкого

ВОТ И ГОД УХОДЯЩИЙ, ПОМИМО
QR-кодов и подорожания топлива, ряд
новых проблем обозначил. Всегда надеешься, что хоть часть из них останется
в истории. Самая банальная — цены
на новые автомобили. Машин не хватает,
дилеры говорят: «Мы на нее кое-что повесили, цена маленько и подросла, всегото процентов на 20. И, кстати, без кредита
не продаем!» Так что и в новом году цены
будут расти. А на газе надо ездить или
нет? Правительство уверено: надо! А заказы на газификацию индивидуального
транспорта сократились кратно. Цены
на газомоторное топливо к бензиновым
приблизились, да и оборудование регистрировать нужно, а это траты немаленькие. И с «электричками» не все ясно:
поговаривают, пошлину нулевую на 15 %
заменят, ведь в 7 раз продажи электромобилей выросли. Хороши платные дороги,
но в некоторых местах дóроги они. Какието светлые головы в Минтрансе проект
подготовили — естественно, в сторону
повышения. Стоимость по новым трассам
может до 8 р./км вырасти, а по действующим — до 5 р. (сейчас в среднем 2,25).
Пандемия виновата: поток транспорта
снизился, надо восполнять. И машину
теперь во дворе не помоешь — оштрафуют. Оштрафуют и за шины не по сезону,
и за неисправности (например, кусок бампера отколот), и если Check Engine горит
(непонятно, как проверять будут)…
В конце лета правительство утвердило
концепцию развития электротранспорта
в два этапа — до 2024 г. и до 2030-го.
На первом этапе хотят произвести 25 тыс.
электрических транспортных средств
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ПОДИУМ
РОСКОШЬ НОВИЗНЫ

GENESIS G90. НОВЫЙ GENESIS G90 РАНО СМЕНИЛ СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА, ПОЛУЧИВ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, КАРДИНАЛЬНО ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ИНТЕРЬЕР И НОВЫЕ ОПЦИИ.
Марка Genesis довольно быстро
нашла свое лицо и продолжает
радовать небанальным дизайном.
Новое поколение флагманского
лимузина G90 — это не азиатский
шик, а скорее ЕВРОПЕЙСКАЯ
СДЕРЖАННОСТЬ И УТОНЧЕННОСТЬ, что не удивительно,
ведь за дизайн автомобилей
этого бренда отвечает Филиппо
Перини, прежде работавший
на Lamborghini.

Монументальная архитектура Genesis G90 отлично
сочетается с солидными габаритами модели:
по колесной базе новинка превосходит S-class!
И это не предел: У ДЛИННОБАЗНОЙ ВЕРСИИ
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ЕЩЕ НА 19 СМ БОЛЬШЕ, а общая длина седана лишь самую
малость недотягивает до 5,5 м. Ради
сохранения гармонии дизайна
здесь даже отказались от широкой центральной стойки,
обеспечив прибавку места
на заднем ряду за счет увеличения дверного проема.

САЛОН ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНУТ В ДОРОГУЮ
КОЖУ и сдобрен декором из металла и шпона деревьев ценных пород. Необычно и оригинально смотрится вставка в цвет
обивки салона, интегрированная в широкую сердцевину руля.
Электронная приборная панель заключена в кожаные «ворота», отделяющие ее от экрана медиацентра. Селектор АКП — вращающийся кругляш, от которого
уже отказались и Jaguar, и Land Rover, но здесь он смотрится уместно.

Двигатель для нового Genesis
G90 предусмотрен пока только
один — 3.5 V6 С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ
И ДВУМЯ ТУРБИНАМИ НАДДУВА. Такой мотор развивает
380 л. с. и на версиях с удлиненной колесной базой дополнительно оснащается электрической
турбиной, которая призвана увеличить отдачу силового агрегата
(на сколько, пока не сообщается).
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Вместо цельного дивана для
задних пассажиров VIP-версии
устанавливаются РАЗДЕЛЬНЫЕ
СИДЕНЬЯ С МАССАЖНЫМИ
ПНЕВМОКАМЕРАМИ (по два десятка в каждом). Правое заднее
кресло дополнительно оснащено подставкой для ног. Здесь же
есть свой пульт управления
климат-контролем и встроенный
в центральный тоннель УФочиститель воздуха.

Новое шасси оснащено ЗАДНЕЙ ПОДРУЛИВАЮЩЕЙ ПОДВЕСКОЙ,
существенно облегчающей маневрирование в стесненных условиях.
За комфорт в салоне отвечают акустический «шумодав» и полностью
пневматическая подвеска, которая готовится отрабатывать удары заранее, ориентируясь на спутниковые карты и рельеф местности.

НОВОСТИ

БЫСТРО И ДОРОГО

FERRARI DAYTONA SP3. КОМПАНИЯ ИЗ МАРАНЕЛЛО ВЫПУСТИТ 599 УНИКАЛЬНЫХ СУПЕРКАРОВ FERRARI DAYTONA SP3.
НОВИНКА ПОСТРОЕНА НА ШАССИ FERRARI SF90, но оснащена не гибридной «восьмеркой», а классическим 6,5-литровым атмосферным V12.
Аналогичный двигатель с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач раньше ставился на Ferrari 812 Competizione, но здесь он развивает
на 10 «лошадей» больше и находится не под капотом спереди, а позади
двухместного кокпита.

Кузов новинки — очередной шедевр итальянского промдизайна. Помимо того, что он невероятно красив, он также, по словам представителей марки, ОБЛАДАЕТ ЛУЧШЕЙ АЭРОДИНАМИКОЙ СРЕДИ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ FERRARI. Однако данные по коэффициенту аэродинамического
сопротивления производитель Daytona SP3 не указывает. Кузов легкий, из композитных материалов, со съемной крышей и подъемными дверями.

Весит Ferrari Daytona SP3 меньше
полутора тонн — как небольшой
кроссовер. Но обладает при
этом впечатляющей энерговооруженностью на килограмм
массы и УСКОРЯЕТСЯ ДО 100
КМ/Ч ВСЕГО ЗА 2,85 СЕКУНДЫ.
Вторую сотню новинка «делает»
за 7,4 с. До какой предельной
скорости может разогнаться эта
модель, производитель не указывает, сообщая лишь, что «максималка» здесь выше 340 км/ч.

Главная «изюминка» кокпита новинки — это
ВСТРОЕННЫЕ В СИЛОВОЙ КАРКАС КУЗОВА СИДЕНЬЯ. Регулировать их нельзя, но
можно двигать педальный блок. Также на
торпедо нет привычного дисплея мультимедиа — все данные выводятся на 16-дюймовую
электронную приборную панель.
Ferrari Daytona SP3 станет самой дорогой серийной моделью в текущей
линейке компании: ОНА СТОИТ ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЕВРО.
При этом купить ее нельзя: все 599 экземпляров уже расписаны между
клиентами марки, оформившими предварительный заказ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ВСЕ НОВОЕ

SUZUKI SX4. НЫНЕШНИЙ SUZUKI SX4 ВЫПУСКАЕТСЯ 8 ЛЕТ И УЖЕ ДАВНО
ТРЕБОВАЛ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. ЕЕ ЯПОНЦЫ И СДЕЛАЛИ.
Новый дизайн полностью светодиодной оптики, сетчатый рисунок радиаторной решетки, новая дверь багажника… Японцы действительно поменяли многое, но конструктив модели остался прежним: ВСЯ СИЛОВАЯ СТРУКТУРА КУЗОВА И ШАССИ ПЕРЕШЛА
В «НОВУЮ» МОДЕЛЬ БЕЗ ОСОБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Не поменялись даже габариты!

Suzuki SX4, который продается в Европе как S-Cross, зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый автомобиль со «стрессоустойчивой» подвеской и адекватно
работающим полным приводом. Все это будет и в модели нового поколения. Новинка
получит тот же 129-СИЛЬНЫЙ ТУРБОМОТОР 1.4 BUSTERJET, но теперь он стал «мягкогибридным» и оснащен вспомогательным стартер-генератором, который дает дополнительные 14 л. с. при разгоне.

Коробки передач прежние — 5-СТУПЕНЧАТАЯ «МЕХАНИКА» И 6-СТУПЕНЧАТЫЙ АВТОМАТ AISIN. Обе трансмиссии могут сочетаться с системой полного привода Allgrip.
При этом вне зависимости от типа привода задняя подвеска здесь, как и раньше, сделана полунезависимой.

В салоне новинка еще больше напоминает о предшественнике.
ФОРМА ТОРПЕДО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ, а руль
и вовсе взят от старой модели. Приборы — только аналоговые,
но дисплей медиацентра стал больше (диагональ увеличена
до 9 дюймов) и вынесен отдельно. Поддержка Apple CarPlay
и Android Auto имеется, а в перечень опций добавлены камеры
кругового обзора.

Производство Suzuki S-Cross для Европы уже стартовало на венгерском
заводе Magyar Suzuki. ОТГРУЗКА АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
РЫНКА НАЧНЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.
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СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ

Новые фары со «ступенькой» внизу, большая решетка радиатора, узкие задние
фонари, бамперы и колесные диски в новом дизайне… Представленный в 2017 году
компактный кроссовер «Карок» после рестайлинга получил ожидаемый перечень изменений, которые дали вполне предсказуемый результат. Модель смотрится свежо
и даже кажется шире своего предшественника. Но это не более чем оптический обман: ведь все кузовные панели (кроме задних крыльев) остались прежними. А вот
аэродинамика кузова улучшилась. За счет накладок под днищем и особой формы
легкосплавных колес на 17 и 19 дюймов, которые создают меньше паразитных завихрений, удалось получить коэффициент аэродинамического сопротивления 0,3 —
это на 9 % лучше показателей предшественника. Новая оптика — визитная карточка
обновленного кроссовера. Уже в «базе» (за исключением противотуманных фар) она
полностью светодиодная, а в топовых комплектациях ставятся матричные фары/
противотуманки и динамические указатели поворота. Обновленный Skoda Karoq лишился аналоговых приборов: теперь даже в начальной комплектации стоит 8-дюймовая электронная приборная панель (в «топе» 10,25-дюймовая). Добавлены новые варианты отделки, включая модный Eco Pack с материалами на основе переработанных
пластиковых бутылок, и опциональный электропривод пассажирского кресла. Также
появилась новая амбиентная подсветка
салона, но в плане дизайна в салоне
кроссовера ничего не изменилось. В России обновленный
«Карок» появится
к лету — в этом
плане мы не
сильно отстаем
от европейцев,
которые смогут купить новинку весной.

ДРУГАЯ «АРИЯ»
Эта новинка имеет довольно длинное название — Nissan Ariya Single Seater Concept, но зато
оно полностью раскрывает концепцию модели.
Главная идея — показать, как можно использовать
шасси от серийного электромобиля при создании
нестандартных гоночных моделей. Движущей
силой этого болида являются два электромотора
от кроссовера Nissan Ariya, которые приводят колеса
передней и задней осей. Новинка имеет очень замысловатый дизайн кузова, созданного при участии
шеф-дизайнера Nissan Альфонсо Альбайса. Отчасти
он намекает, в каком направлении будет двигаться
стиль будущих серийных «электричек» японской
компании. К сожалению, никаких технических деталей об этой модели в компании не раскрывают,
но не исключают, что похожий автомобиль мог бы
принимать участие в гонках «Формулы-Е», где выступает команда Nissan.

АВТОВАЗ ПОДРАЗНИЛ
«НЕЗНАКОМКОЙ»

В своем инстаграм-аккаунте АВТОВАЗ показал тизер
неизвестной новой модели, предложив подписчикам
самим догадаться, что это за машина. Версии были
разные: одни увидели на изображении новую Lada XRay,
другие — обновленный универсал Vesta SW, третьи предположили, что это новый Sandero под логотипом Lada.
Но две последние версии отметаем сразу, так как они
явно несостоятельны. Про «Весту» и говорить нечего —
пропорции и габариты у этих моделей не совпадают.
К «Сандеро» новинка близка, но если приглядеться, видно, что по форме кузова она отличается от румынского
хетчбэка (сравните задний свес). Да и какой смысл выпускать новый Sandero под маркой Lada, когда логичнее
было бы оставить его в линейке Renault? Остается единственно возможный вариант: перед нами кардинально
обновленная Lada XRay (об этом говорят схожие пропорции автомобилей) или ее спортивная версия, прототип
которой был показан еще в 2016 году. Можно также
предположить, что это следующее поколение «Гранты»
или вообще новая модель на платформе B0, под которую ранее было зарезервировано имя Lada Alta.

CHERY
ПРИВЕЗЕТ НОВИНКИ

ЭКО-ФРЕНДЛИ
Забота об экологии — дорогое удовольствие, поэтому
кроссовер Kia Niro, хоть и отличается компактными
размерами, бюджетником не считается. А все изза того, что у него нет обычных ДВС. В новом поколении модели производитель остался верен своим
эко-принципам, сохранив гибридно-электрическую
линейку моторов. При этом дизайн кроссовера изменился кардинально. Изюминка новинки — накладки
на кузове из черного глянцевого пластика (широкая
задняя стойка исключение — это крашеный металл).
Благодаря единой панели с широкими дисплеями
электронной «приборки» и медиацентра, сенсорной
панели климат-контроля и шайбе-селектору трансмиссии интерьер нового Kia Niro смотрится дорого
и современно. При этом в его отделке применяются
довольно необычные материалы. Так, потолок изготовлен с использованием переработанных обоев,
а обивка сидений — из материала, полученного из листьев эвкалипта!

Каждый квартал следующего года Chery будет представлять в России по одной новой модели. Первым в начале
года на наш рынок выйдет кроссовер «премиального» подразделения Exeed — модель LX. Такой кроссовер построен
на шасси Tiggo 7 первого поколения и продается в Китае
с 2019 года. Во втором квартале Chery привезет к нам Tiggo
4 Pro — обновленную версию 4-го «Тигго». Эта модель отличается подретушированной внешностью и более современным салоном с 10,25-дюймовым экраном медиацентра.
В Китае Tiggo 4 Pro продается с прошлого года. На третий
квартал запланирована российская премьера кроссовера
Chery Omoda 5. Эта модель — настоящий свежак, показанный в Китае в конце ноября, и продаваться у себя на родине он будет только с весны. Ну и под конец года к нам приедет электрический кроссовер, модель которого пока еще
согласуется с китайским офисом. Скорее всего, это будет
Chery Tiggo E — электрифицированная версия Tiggo 4 Pro
либо Tiggo 3xe — «электричка» на базе Tiggo 2.

WWW.5KOLESO.RU ЯНВАРЬ 2022 5 КОЛЕСО

9
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

BMW XM. ОБОСОБЛЕННАЯ М-МОДЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ПОКА В ВИДЕ
КОНЦЕПТА, ВОЗГЛАВИТ ЛИНЕЙКУ БАВАРСКИХ КРОССОВЕРОВ.
Внешний вид BMW XM вызывает противоречивые эмоции. «НОЗДРИ» РАДИАТОРНОЙ РЕШЕТКИ ДОСТИГЛИ ЗДЕСЬ ПОИСТИНЕ УСТРАШАЮЩИХ РАЗМЕРОВ, причем за счет маленьких
и узких фар они кажутся даже больше, чем есть на самом деле. Но зато глядя спереди, ты безошибочно идентифицируешь принадлежность к бренду, чего не скажешь про другие ракурсы.
Если закрыть шильдики, то, когда смотришь на машину сбоку или сзади, понять, что это BMW,
практически невозможно.

BMW XM НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В ОБЫЧНОЙ ГАММЕ
КРОССОВЕРОВ БАВАРСКОГО АВТОКОНЦЕРНА — это оригинальная модель, и она может быть только «горячей».
Для нее разработали подзаряжаемый (на левом переднем крыле есть лючок для вилки зарядника) гибридный
привод на базе 4,4-литрового V8, который суммарно
развивает 700 л. с. и 1000 Нм, что является рекордом
для серийных внедорожных моделей марки.
Интерьер не пересекается ни с одной из текущих моделей BMW,
но удивляет не меньше, чем экстерьер. Если спереди все болееменее привычно, за исключением ЕДИНОЙ ПАНЕЛИ С ДИСПЛЕЯМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И МУЛЬТИМЕДИА, задний
ряд — это не просто задний ряд, а настоящая лаунж-зона с комфортным диваном. Зона M-Lounge даже выделена оригинальным цветом обивки
сидений и напольного покрытия. Правда, здесь нужно сделать скидку на то, что это пока
еще концепт: серийная версия будет выглядеть менее эпатажно.

1000 КМ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ

Новая модель Mercedes-Benz получит название EQXX и станет самым дальнобойным и экономичным электрокаром в линейке компании. 1000 км на одной зарядке — это уже интересные цифры, начиная с которых можно
говорить об использовании электромобилей не только для поездок по городу и ближайшим пригородам, но и
для путешествий. Новая модель Mercedes-Benz EQXX сможет на одной зарядке проехать от Москвы до Карелии, на
что сейчас способны только очень экономичные дизельные автомобили. Добиться такого результата в Штутгарте
планируют за счет максимально эффективной аэродинамики кузова и повышенной плотности заряда аккумуляторных батарей (на 20 % больше, чем у серийного Mercedes-Benz EQS). Прообразом такого автомобиля можно считать концепт Vision IAA, показанный еще в 2015 году на
автосалоне во Франкфурте: у него похожий силуэт кузова и выдающаяся аэродинамика кузова (С х = 0,19) с выдвигающимся 40-сантиметровым «хвостом». У серийной модели
все будет проще: «хвостов» мы не увидим, но коэффициент аэродинамического сопротивления менее 0,2 немцы постараются вытянуть. Премьера новинки состоится 3 января
на выставке электроники CES в Лас-Вегасе. Это будет все еще концепт: серийную модель мы увидим позже. И она точно не будет массовой. В том числе и потому, что на начальном этапе новые АКБ будут существенно дороже существующих аккумуляторов. Но если эту технологию возьмут на вооружение и другие автопроизводители, следом за
Mercedes-Benz EQXX стоит ожидать появления «дальнобойных» электромобилей и в более доступном ценовом диапазоне.
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БЫЛ SELTOS, СТАЛ CARENS

VW ПОКАЗАЛ НОВЫЙ AMAROK
Новинку рассекретили на официальной страничке подразделения Volkswagen Commercial
Vehicle в Twitter. Подача необычная: машина изображена не на фотографиях, а на рисунках. Тем
не менее эскизы достаточно хорошо показывают интерьер пикапа и дают общее представление об экстерьере. В целом «Амарок» 3-го поколения будет очень похож на предшественника.
Но в деталях это будет совсем другой автомобиль — более вместительный, с улучшенной отделкой и «прокачанной» начинкой. На рисунке видны электронная панель приборов и большой
вертикальный экран медиацентра, который заменит блок климат-контроля. Маленький рычаг
АКП говорит о том, что связь с трансмиссией у него будет по проводам. Водитель и передний
пассажир получат сиденья с электроприводом и памятью настроек, а над бардачком появится
удобная ниша для мелких вещей. Ну и «вишенка на торте» — руль от «Поло»: похоже, в VW решили ставить один и тот же руль на все свои автомобили. По технической части пока нет никакой
официальной информации, но известно, что новинку построят на той же платформе, что и Ford
Ranger. Соответственно, пикап разделит со своим «собратом» основные узлы и агрегаты, включая 2,7-литровый бензиновый турбомотор и 3,0-литровый дизель V6. Также не исключено, что
в новом поколении у VW Amarok появится полностью электрическая версия. Правда, в Россию
электрический пикап точно не привезут, да и само появление у нас нового «Амарока» под вопросом. Локализовать его сборку в нашей стране не станут, а импортный пикап будет недешевым.

Если раньше «Каренс» был минивэном, то модель нового поколения, с какого
бока ни подойди, является полноценным кроссовером с почти 20-сантиметровым дорожным просветом. В основе нового Carens, реинкарнированного
специально для индийского рынка, лежит шасси Kia Seltos. При создании
новинки межосевое расстояние исходника растянули на 15 см и еще на 2 см
увеличили задний свес: это позволило разместить в салоне три ряда сидений.
Дизайн кузова при этом полностью изменился, а крыша стала на 8,5 см выше.
Салон — также полностью новый. Панель приборов здесь электронная, но реализована по необычной схеме:
скорость и обороты двигателя
показывают два независимых
цифровых табло, «вписанных» в скобки светодиодной
подсветки, между которыми
расположен обычный экран
бортового компьютера. Все
вместе смотрится как единый дисплей, хотя таковым
не является. Для пассажиров
второго ряда предусмотрены
раздельные кресла, откидные
столики и пульт климат-контроля. Передние седоки могут побаловать себя
вентиляцией кресел и атмосферной подсветкой. Ну а премиальная аудиосистема Bose порадует всех пассажиров. Линейка двигателей нового Kia Carens
включает 1,5-литровый атмосферник (115 л. с.), турбомотор объемом 1,4 л
(140 л. с.) и турбодизель на 1,5 л (115 л. с.). В качестве альтернативы штатной
«механике» самый слабый бензиновый мотор получит вариатор, самый мощный — 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями, а дизель — классический
6-ступенчатый автомат. Привод — только на переднюю ось. Сколько будет стоить такой кроссовер, пока не сообщается. Старт продаж намечен на весну.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ТОМАС ШТЕРЦЕЛЬ

«У PORSCHE
РЕКОРДНЫЙ
БАНК ЗАКАЗОВ»

НЕРЕДКО ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМПАНИЙ БАЗИРУЮТСЯ НА ЖОНГЛИРОВАНИИ ЦИФРАМИ, ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ФАКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И…
ПОЖАЛУЙ, И ВСЕ. С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ООО «ПОРШЕ РУСЛАНД»
ТОМАСОМ ШТЕРЦЕЛЕМ ВСЕ ИНАЧЕ. ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО ОЧЕНЬ ОТКРЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ С ГОТОВНОСТЬЮ И РАЗВЕРНУТО ОТВЕЧАЕТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ. ВО-ВТОРЫХ, ЕГО МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА В АВТОМОБИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
СВЯЗАНА С ОДНИМ БРЕНДОМ. В-ТРЕТЬИХ, К МАРКЕ PORSCHE У МЕНЯ ЛИЧНО
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ, А ЗНАЧИТ, МЫ В ЧЕМ-ТО РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО ООО «ПОРШЕ РУСЛАНД»

Прежде чем беседовать о рынках, продажах и экономических факторах, хотелось бы поговорить о вас. Как в вашей
карьере появились автомобили?
Я родом из Лейпцига и закончил известный своими традициями университет
с докторской степенью в области международной экономики и арабской культуры. Сначала работал в часовом бизнесе,
затем получил предложение присоединиться к команде Porsche AG в Германии.
Первым автомобилем, который я купил
в своей жизни, был Trabant. Он разгонялся до 110 км/ч и сломался через 3 месяца. У нас тогда не было, как сейчас, возможности подать онлайн-заявку на сервис, и пришлось ждать полгода. После
этого у меня не было автомобиля. Однако
вскоре после объединения Германии
я вновь приобрел машину. Это была
Toyota Corolla, а позже, так как у меня
была большая семья, Toyota Previa. В первый день, когда я приступил к работе
в Porsche, мне выдали корпоративный
автомобиль — модель 911. Я не мог
в это поверить! С тех пор я всегда вожу самые новые автомобили компании.
Сейчас владею GT4 с механической коробкой передач, мне она очень нравится.
В семье у нас Porsche Cayenne. В Porsche
с 1995 по 2000 год я занимал должность
регионального менеджера по Австралии,
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Среднему Востоку и Латинской Америке,
отвечал за продвижение и развитие
марки на этих рынках. С 2000 по июль
2009 года возглавлял компанию Porsche
в Латинской Америке в должности президента и генерального директора.
На должность генерального директора
компании ООО «Порше Руссланд» я был
назначен в августе 2009 года. Как видите,
мне так нравится в России, что я до сих
пор в Москве.
Вы упомянули, что начинали работу
в часовом бизнесе. Как специалист по
макроэкономике вы способны быстро
адаптироваться в любой сфере?
Мне кажется, основы у бизнеса одинаковые, а вот специфика и особенности ведения разнятся в зависимости
от страны или региона. Мне пришлось
поработать в совершенно разных по темпераменту, структуре и географии странах, от Латинской Америки и Германии
до Австралии и России, так что жаловаться
на трудности адаптации никак не получится. Разнообразие автомобильного бизнеса,
сплетение структур, политики и традиций
продаж разных стран меня чрезвычайно
увлекает.
В России вы начали работать в 2009
году. Менялось ли ваше отношение

к стране, ее культуре и экономике по
мере того, как вы ее узнавали?
За время, что я работаю в России, произошло большое количество изменений.
Мы видели, как российский рынок вырос
до серьезного уровня, а потом сократился
практически в два раза. Сегодня мы наблюдаем, как европейский автопром проходит сквозь важнейшие изменения под воздействием законодательных ограничений.
Сейчас можно сказать точно, что это
окажет влияние и на российский рынок.
В том числе на результаты Porsche. Мы видим, как меняется поведение потребителя.
Сейчас клиент по-прежнему ориентируется
на внедорожники, но уже в ближайшее
время стоит ожидать смены вектора. Я думаю, что самой большой задачей для нас
в ближайшие 5–7 лет будет не определенный объем продаж, а выбор направления
развития потребительского спроса. Что
будет с рынком услуг мобильности —
оперативного лизинга, каршеринга? Как
создать правильное предложение на нем?
Как можно получать прибыль на рынке
этих услуг? Это сильно отличается от тех
задач, которые мы решали раньше: сделать
лучший спорткар на рынке и показать его
сильные стороны потребителю. Задача
усложняется. У нового поколения совсем
иные запросы, и мы много работаем
над тем, чтобы понять их. Поэтому нам

ТОМАС ШТЕРЦЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ

Porsche в других странах. Они занимают
активную жизненную позицию, динамичны, любят путешествовать. Но есть
и особенности: российские клиенты связывают с маркой Porsche в первую очередь
престиж и немецкое качество, только потом — автоспорт и искусство спортивного
вождения. Развитие спортивной составляющей бренда Porsche в России является
одной из основных целей для нас в настоящий момент. Российские клиенты занимают одно из лидирующих мест в мире
по индивидуализации своих автомобилей.
Я положительно оцениваю это стремление,
ведь за ним стоит активный, осознанный
выбор, и с этим интересно работать. Здесь
клиенты очень тщательно подходят к выбору цвета, предпочитая яркие оттенки,
особенно если это спортивный автомобиль. Клиент стремится найти в продукте
собственное отражение, и мы в Porsche верим, что это стремление в конечном итоге
приведет к развитию продаж спортивных
автомобилей, ведь именно такой продукт
прекрасно выражает индивидуальность.
Каким прошлый год был для вашей
компании? Какие меры пришлось принимать (и пришлось ли), чтобы выйти
из сложной ситуации?
Это был год перемен, и не только для
автомобильной промышленности — весь
мир пострадал от COVID-19. Ситуация повлияла на экономику, здоровье, работу…
Очень многие сферы пострадали.
В 2020-м мы проанализировали
ситуацию со штаб-квартирой
и приняли решение снижать
производство, чтобы не перегружать склады дилеров.
Никто не ожидал резкого
восстановления и стабильного спроса на наши
автомобили. Но после отмены карантина
люди пошли покупать
и обновлять свои автомобили, спрос был очень
высокий. Их также подталкивал к покупке курс
валют, возможный рост цен
на всем рынке и ожидания,
что производители поднимут
цены. Так что люди были очень
в нас заинтересованы. Дилеры
стали просить больше автомобилей,
но производственные линии не такие
мобильные, чтобы резко увеличивать или
снижать мощности, это касается и линий
поставщиков. Если бы не это, мы могли бы
продать даже больше. В итоге мы планируем выйти на рекорд продаж в 2021 году.
Так что команда Porsche сработала лучше
рынка в целом. Главный успех принадлежит модели Cayenne. Это был лучший
год для этой модели за все время. Я также
очень рад тому, что электромобиль Porsche
Taycan вышел на 3 место по спросу среди
моделей на российском рынке. У Porsche
рекордный банк заказов на 2022 год. У нас
отличные новые продукты, и 2021 год

СЕЙЧАС КЛИЕНТ
ОРИЕНТИРУЕТСЯ
НА ВНЕДОРОЖНИКИ,
НО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СТОИТ ОЖИДАТЬ
СМЕНЫ ВЕКТОРА
нужно одновременно работать над двумя
разными бизнес-задачами: усиливать наши
текущие позиции и одновременно разрабатывать новые предложения.

Porsche должен
оставаться безошибочно узнаваемым.

Какие особенности ведения бизнеса
в России вы бы отметили прежде всего?
Цифровая трансформация, умные города — в России все это развивается семимильными шагами. В каких-то аспектах —
например, с точки зрения каршеринга или
цифровых сервисов — Москва является
одним из ведущих городов мира. Поэтому
нам нужно работать много и быстро, чтобы обеспечить Porsche место на рынке
завтрашнего дня. И при этом нельзя забывать, что мы должны остаться маркой
с особым подходом. Какие бы продукты
и услуги мы ни разрабатывали, бренд

Porsche — бренд необычный во многих отношениях. Какие специфические
нюансы есть в работе с этой маркой?
Философия Porsche — делать автомобили для всех регионов, для всех стран.
Мы хотим поставлять один продукт для
всех рынков. Поэтому наши автомобили
проходят строжайшие тесты во всех возможных условиях, чтобы быть готовыми
и к жаре, и к холоду. Это шаг, направленный на индивидуализацию автомобиля,
а не на его подготовку к конкретной среде
обитания. Принципиально наши клиенты в России не отличаются от клиентов
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был очень хорошим, чего мы, признаться,
не ожидали. Мы рады, что достаточно хорошо заканчиваем год вместе с нашими
дилерами и клиентами, интерес к Porsche
очень силен. Это один из наиболее успешных брендов на рынке. И у нас есть хорошая основа для 2022 года.
Если вернуться к дефициту автомобилей. Насколько серьезно этот момент
затронул марку Porsche?
Если бы вы задали свой вопрос в середине января, марта, июня, ноября 2021 года,
то каждый раз прогноз был бы разным.
Когда сейчас я общаюсь с коллегами из отдела продаж, маркетологами, они настроены достаточно оптимистично. Так что
очень надеемся, что к середине 2023 года
мы сможем наверстать отложенный спрос
и удовлетворить запросы клиентов.
То есть сегодня вы готовы сделать
прогноз на ближайшие два-три года?
Прогноз — дело неблагодарное,
как мы все узнали в год пандемии.
Позитивный момент — это то, что хоть
экономика сейчас не процветает, но есть
определенная стабильность, которую
мы видим с годами, и нет большого кризиса, он не ожидается в ближайшее время.
Электромобили. Лично для меня эталоном в этом сегменте стали Taycan
и Taycan Cross Turismo — автомобили,
которые, лишившись ДВС, не только не
утратили генетическую составляющую
Porsche, но и приобрели новые интересные функции. Но и скептиков пока достаточно. Какой вы видите ближайшую
перспективу электромобилей Porsche?
Мы воодушевлены открывающимися
перспективами. Компания начала продавать Taycan только в декабре 2020 года,
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аккумуляторных батарей будет развиваться
и массовый сегмент. Сейчас рынок электромобилей составляет 0,1 % от общего
количества, к 2030 г. мы ожидаем 1,5–2 %,
что все равно достаточно скромный результат. При увеличении мер поддержки
со стороны государства доля электромобилей и в России может увеличиться до 15 %
к 2030 г. Что может сделать государство?
В первую очередь, это инвестирование
и содействие в развитии сети быстрых
зарядных станций, в том числе на придомовых территориях. Безусловно, налоговые меры поддержки, такие как
обнуление транспортного налога
(что уже делается в некоторых регионах РФ, но пока
не носит единого характера). Субсидии со стороны
государства на покупку
электромобилей — очень
действенная мера, используемая в других
странах. Ну и, конечно же, нулевая таможенная пошлина, которая
действует в 2021 году,
и желательно, чтобы она
была продлена на 5–10 лет
для предсказуемого будущего. В некоторых странах,
например во Франции, недавно
были введены так называемые
«малусы» за покупку автомобиля
с ДВС, другими словами, штрафы, которые
должен заплатить покупатель в пользу
государства при регистрации нового автомобиля с ДВС. Мы считаем такую меру
чрезмерной для России и неэффективной для развития электромобильности.
Определенные меры на российском рынке
тоже приняты, но мы считаем, что они недостаточны для поступательного развития
рынка электромобилей. В качестве основных мер мы считаем необходимым продлить нулевую импортную пошлину и после
2021 года, а также увеличить инвестиции
в развитие зарядной инфраструктуры.
Налоговые льготы и бесплатные парковки
бесспорно правильная мера, но без зарядной инфраструктуры они не могут дать
необходимого импульса для популяризации электромобильности. Иногда мне приходится слышать, что развитию электромобильности в России могут помешать
климатические условия. Холодный климат
не особенно влияет на продажи, мы видим
успешный опыт эксплуатации в странах северной Европы, например в Норвегии, где
климат очень похож на российский. Если
резюмировать, то вот какие, по нашему
мнению, факторы являются определяющими: поддержка государства, наличие развернутой зарядной инфраструктуры и готовность потребителя к принципиально
новым технологиям. Немаловажным фактором остается вопрос ценообразования
электромобилей — пока мы видим более
быстрое развитие электромобилей в основном в премиальном сегменте.

НАШ БАНК ЗАКАЗОВ
ПОКАЗЫВАЕТ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РОСТ
И ПОКРЫВАЕТ ПОЧТИ
ГОД ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ РЫНКА

и мы сразу
стали одним из лидеров рынка.
Результаты продаж 2021 г. обещают быть выше наших
планов и ожиданий —
Taycan вышел на 3 место по популярности среди наших моделей после Cayenne
и Macan. Более того, наш банк заказов
показывает еще более впечатляющий рост
и покрывает почти год производства для
рынка. Мы видим заинтересованность
рынка, особенно в крупных метрополиях.
Российские клиенты всегда интересовались
и разбирались в технических новинках,
и новый тип привода не исключение.
В первую очередь электромобили дарят
совершенно новые эмоции и ощущения
от перемещения в пространстве, которые ранее автолюбители не испытывали.
Действительно, продажи электромобилей
в России растут значительно быстрее,
чем рынок в целом, ведь сегмент только
в стадии развития. Бурный рост, по нашему мнению, связан с математикой маленьких цифр: в процентном отношении
рост впечатляет, но в абсолютных это пока
небольшие объемы — лишь 0,1 % от всего
автомобильного рынка.
В чем главные трудности активного
развития электромобилей в России?
Потенциал рынка электрических автомобилей будет увеличиваться вне зависимости от ситуации с общим рынком — продажи будут расти из-за эффекта низкой
базы. В первую очередь мы видим потенциал в сегменте премиальных автомобилей, в котором конкурирует и Porsche.
По мере удешевления самой технологии
и уменьшения ограничений возможностей

ПОЛИГОН

ЛИТЕРНЫЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
EXEED VX ЦЕНА: ОТ 3 299 000

В ПРОДАЖЕ: C ДЕКАБРЯ 2021 Г.

«ЭТО У ТЕБЯ ЧТО, LEXUS НОВЫЙ?» — ВОПРОС МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ ЗАСТАЛ
МЕНЯ ВРАСПЛОХ НАСТОЛЬКО, ЧТО Я С ТРУДОМ ВСПОМНИЛ, ЧТО САМЫЙ
БОЛЬШОЙ В РОССИИ КИТАЙСКИЙ КРОССОВЕР ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЕТСЯ НЕ CHERY
EXEED, А ПРОСТО EXEED VX — СКРОМНО И СО ВКУСОМ АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ ФОТО EXEED
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EXEED VX ТЕСТ-ДРАЙВ
ПОМНИТЕ СЕДАН CHERY
Amulet, собранный на старой
фольксвагеновской платформе
А2? Он хотя и сразу выглядел морально устаревшим, но службу
нес исправно. Кое-где эти машинки до сих пор на ходу, несмотря
на почтенный возраст. 15 лет назад
мало кто думал, что такая спорная
альтернатива продукции АвтоВАЗа
протянет до наших дней. Но все
это в прошлом. В Chery давно переориентировались и сейчас представляют исключительно кроссоверы.
Если темпы роста у нас в стране
сохранятся, бренд имеет все шансы
в этом году занять первое место
по продажам среди китайских автомобилей в РФ. Сюрприз компания
преподнесла в прошлом году, выпустив на российский рынок кроссовер Chery Exeed TXL
и заявив о премиальной линейкее автошив
мобилей. Решив

2

1

1 Передние
сиденья качественно
прострочены,
с массой регулировок, не хватает только
массажа.
2 «Кокпит»
напоминает
интерьер
нескольких
европейских
автомобилей,
но симбиоз органичный.

окон
окончательно
о
разделить бренды
и тем
те самым подчеркнуть эксклюззивность Exeed, компания зашла
зи
с козырного туза и предложила
п
покупателям
в РФ полноразмерный
н
кроссовер VX.
Его габариты заметно
превосходят
все ранее предп
сставленное у нас китайским
автопромом.
5 метров без 3 см,
а
в
конкурентов
к
о
по длине не так
и много.
м
Китайцы пошли по проторенному
торе
то
логичному пути, убрав
изз на
названия материнскую марку
и
и оставив
ост
лишь крупные литеры
Exeed на хромированной накладке
капота. На корме автомобиля слева
капот
сохранилась (будто ее забыли стесохра
реть) надпись Chery, с другой же
стороны красуется название Exeed
VX. Видимо, оставили щелку в почти закрытой двери для отступления
в массовый сегмент — а вдруг
не зайдет. Практика показывает:
решили выпускать премиум — забудьте о прародителе. Теперь
пути разные и клиенты тоже разные — других успешных историй
не бывает. Некоторые считают, что
понятие «премиальный» в первую
очередь должно означать безупречное качество, а во вторую — эксклюзивность материалов отделки
и инновационные опции, которые
должны работать как швейцарские
часы, хотя и с последними бывают
проблемы. На деле получается, что
если автомобиль премиальный,
это не гарантирует, что владелец
не столкнется с проблемами в электронике и еще рядом недостатков,
безутешно восклицая: «И это называется премиум?! За что только
вагон денег отгрузил!» Разумеется,
это все досужие рассуждения.

Фактически большинство платят
за репутацию, которая нарабатывается годами, так что путь в премиум
тернистый и быстрым не бывает.
VX смотрится солидно, линии
кузова выверенные, сбалансированные, несмотря на размеры —
ни грамма громоздкости. Хотя
образцом элегантности автомобиль
не назовешь, но от азиатской вычурности и следа не осталось.
Сначала научились делать картинку. Разработку дизайна возглавлял
британец Кевин Райс, облик VX
создавали мастера, за плечами которых внешность многих европейских и американских автомобилей.
Массивные передние фары — полностью светодиодные, как и сдвоенные задние. Крупные вертикальные
противотуманки призваны обеспечить дополнительную подсветку
в темноте. С наступлением темного
времени суток VX становится имитатором: если следовать за ним
в кильватере, автомобиль — благодаря задним сдвоенным фонарям —
легко принять за представителя
немецкого премиального бренда,
учитывая, что на дорогах VX только
появился, и его силуэт привычным
еще не стал.
Доводилось ли вам путешествовать на заднем сиденье нового
«Мерседеса» S-class? То, что уровень комфорта там практически
эталонный, никого не удивляет.
Если такого опыта не было, пожалуйста, поверьте на слово. Места
для пассажиров заднего ряда в новом кроссовере Exeed практически
столько же, сколько в том седане
представительского класса. Диван
двигается, наклон спинки регулируется, но безо всяких сервоприво-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ EXEED VX

ДЕТАЛЬНО
НАДЕЖНО

КРАСИВО

Графику темы цифровой ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
можно выбрать по своему вкусу. Всего их три: Sport,
Comfort и Style.

Диагональное вывешивание — сложное испытание
для КУЗОВА автомобиля. Но в случае VX жесткость на уровне — багажник открылся.

дов — все с помощью механики.
Найти удобное положение нетрудно.
Но на этом сходство заканчивается.
Компенсационным фактором может
стать цена автомобиля, который
на таком волатильном рынке может
стать вашим за 3,299 млн рублей.
За конкурентов при схожей комплектации попросят дороже. И будьте уверены, дилеры цену задирать
не будут — такова политика бренда,
да и спрос стимулировать надо.
Температура сзади регулируется,
а вот гнездо USB одно, и если пассажирокомплект полный, то пользоваться придется поочередно. Если
сместить задние кресла вперед,
то третий ряд, которым все автомо-
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били комплектуются по умолчанию,
примет двух взрослых пассажиров
без особых сложностей для последних. Ехать на «галерке» вполне
сносно.
Стиль салона я назвал бы современной классикой. Цифровая
приборная панель смонтирована
в одном блоке с центральным дисплеем диагональю 12,3 дюйма.
Под ним пластиковая накладка, достоверно имитирующая структуру
дерева. Верхняя панель торпедо искусно прошита настоящей строчкой.
Так же прошиты и дверные панели.
Причем здесь рисунок отстрочки —
ромбовидный. Ничто не раздражает,
в меру глянца, в меру металла. Блок
управления климатом как будто
перенесен из RR. Кого это удивит!
Ведь Питер Матин, в прошлом
главный инженер JLR, теперь отвечает за исследования и разработки в Chery! Способ проверенный:
китайцы приглашают европейских
дизайнеров и инженеров, так что
сначала картинка, а за ней и качество продукта подтягивается. Пока
лавры законодателей автомобильной моды примерять рано, но повышение качества и сносная цена
свое сыграли — продажи автомобилей растут несколько лет подряд,
несмотря на пандемию. Графика
хорошая, разрешение HD, по мне
так тачскрин несколько подтормаживает. Для любителей простых
и рациональных решений контент
со смартфонов под управлением
iOS и Android переносится на центральный дисплей с помощью приложения QD link. Это очень удобно.
На приборной панели кроме традиционной информации отображается
и температура воздуха в шинах.

EXEED VX ТЕСТ-ДРАЙВ

1 2 Разложив второй ряд кресел, в багажнике
без труда можно разместить двуспальную кровать.
3 При скорости ниже 20 км/ч включается система
кругового обзора 360° AVM.

ВОЖДЕНИЕ
Управление
на асфальте
уверенное, крены
допустимые,
не любит поперечные стыки.

3

7
САЛОН

1

2

Причем справа и слева она отличалась на 6 градусов. Технические
специалисты объяснили это разной
длиной приводных осей.
VX собран на универсальной
платформе M3X, созданной немецкой компанией Benteler. Она
подходит и для легковых автомобилей с гибридной установкой.
Турбированный 2-литровый двигатель TGDI, дефорсированный
до экономически целесообразных
249 л. с., обладает крутящим моментом 385 Нм и агрегатируется
с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач Getrag.
Подвеска McPherson спереди, не-

EXEED VX

Габариты 4970x1940x1788 мм
База 2900 мм
Снаряженная масса 1983 кг
Полная масса 2438 кг
Клиренс 200 мм
Объем багажника 520/2600 л
Объем топливного бака 65 л
Двигатель бенз., 4-цилиндр., турбо, 1998 см3,
249/5500 л. с./мин-1, 385/1750–4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 245/45R20
Динамика 195 км/ч; 8,5 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
10,4/7,3/8,5 л на 100 км

зависимая многорычажка сзади.
Если под 20-дюймовыми колесами
ровное асфальтовое покрытие,
VX стартует достаточно уверенно,
не выходя из заявленных 8,5 секунды до 100 км/ч, чего инстинктивно
не ожидаешь. Раскачка кузова в поворотах при относительно спокойной езде не превышает значений,
после которых начинаешь гасить
раздражение. Да и система удержания в полосе работает не с филигранной точностью, чуть «побалтывает», но усердно возвращает
автомобиль на нужную траекторию.
А вот неожиданная неровность или
лежачий полицейский отдаются резКОНКУРЕНТЫ

ким толчком в позвоночном столбе,
несмотря на удобные передние
кресла с «полноразмерной» подушкой. Когда покрытие меняется, VX
едет предсказуемо, и акустическая
обстановка в салоне комфортная,
думаю, благодаря дополнительной
дилерской шумоизоляции, которой
проложили пороги и днище —
с заводским комплектом, скорее
всего, было бы печальнее. В горах
при только что выпавшем снеге VX
на уклоне около 30 % упорно отказывался забираться вверх, зато вниз
при включенной системе спуска
сошел, можно сказать, идеально.
Заявленный клиренс составляет
внушительные 20 см. Но защита патрубков системы охлаждения «съедает» по меньшей мере 3 см. С этой
проблемой обещали разобраться.
Электронные блокировки на автомобиле отсутствуют, да и не предназначен он для тяжелого бездорожья,
а полный привод здесь служит
для уверенного трогания с места
и устойчивости на зимней дороге.

Эргономика салона
вполне рабочая,
качественные
материалы
отделки.

8
КОМФОРТ
Удобные
передние кресла
с большим
количеством
регулировок,
большое пространство для задних
пассажиров.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Представлен
набор современных
устройств активной
безопасности,
много электронных
помощников.

8

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛКИ, 7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ.
НЕСТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ЭЛЕКТРОНИКИ, РАЗНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ НА РАЗНЫХ
ЭКЗЕМПЛЯРАХ VX.

Hyundai Palisade
от 3 639 000

Kia Mohave
от 4 009 900

Mazda CX-9
от 3 278 000

ВЕРДИКТ

7,8

ПО СТОИМОСТИ EXEED VX НЕ ТАК ЯВНО ВЫИГРЫВАЕТ
У ОДНОКЛАССНИКОВ, НО ПО ОСНАЩЕНИЮ И КАЧЕСТВУ
МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛКИ ОДНОЗНАЧНО ДАСТ ФОРУ. ЕСЛИ
УЧЕСТЬ, ЧТО НА НЕГО ДАЕТСЯ 7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ, ТО ЭТО
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ. АВТОМОБИЛЬ СОЛИДНО ВЫГЛЯДИТ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ВОДИТЕЛЮ И ПАССАЖИРАМ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ INFINITI QX55
1

ЛУЧШЕ ПОЗДНО
INFINITI QX55 ЦЕНА: ОТ 4 170 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ В INFINITI ПРИПОЗДНИЛИСЬ НА ТРИ ГОДА. ВЕДЬ СОПЛАТФОРМЕННЫЙ QX50 БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН В РОССИИ ЕЩЕ В 2018-М. НО ТАКАЯ
ЗАДЕРЖКА ОБУСЛОВЛЕНА НЕ ОТСУТСТВИЕМ ИДЕЙ ПО РАЗВИТИЮ МОДЕЛЬНОГО РЯДА У РУКОВОДСТВА МАРКИ ИЛИ НЕХВАТКОЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА РАЗРАБОТКУ НОВИНОК. ПРИЧИНА В ДРУГОМ МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО INFINITI
20
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INFINITI QX55 ТЕСТ-ДРАЙВ

1 Практически все детали кузова
здесь оригинальные.
2 Такая двухцветная обивка
салона — эксклюзив новинки.
Для QX50 она недоступна.
3 В логотипе Infiniti спрятались
камера заднего вида и кнопка открывания багажника.

2

3

ТЕКУЩАЯ ЛИНЕЙКА INFINITI
в разы меньше, чем у немецких
конкурентов. И если те могут выкатывать по несколько новинок
в год, то премиум-подразделению
Nissan приходится выдавать новые
модели дозированно. В принципе,
ничто не мешало Infiniti выпустить
QX55 в одно время с QX50 — ведь
эти кроссоверы максимально
унифицированы. Но в таком случае до 2022 года, когда на рынок
выйдет абсолютно новый QX60,
у компании просто не было бы
громких премьер. А заполнять все
это время информационного вакуума нанорестайлингами — не лучший вариант.
Я много времени провел за рулем Infiniti QX50, пока этот кроссовер был у нас на длительном
тесте, и от «купеобразной» модификации не ожидал ничего нового.
Оказалось, напрасно! Если у не-

мецких одноклассников отличие
версий «купе / не купе» сводится
только к обрубленной в угоду
красоте крыше, то разница между
QX50 и QX55 гораздо глубже.
У соплатформенных кроссоверов
Infiniti минимум общих кузовных
деталей! Так, спереди их роднят только светодиодные фары
и капот. Задняя часть абсолютно
другая, начиная с формы двери багажника и заканчивая раструбами
глушителей. Даже крыша у 55-го
«финика» своя — с подштамповками в зоне голов задних седоков,
чтобы тем было удобнее.
И действительно, на заднем
ряду даже рослый пассажир не испытывает дискомфорта. Потолок
близко, но ты не упираешься
в него макушкой (мой рост, если
что, 186 см). Ради этого в Infiniti
отказались от панорамной крыши,
оставив только люк в передней

части салона. Но и чисто технологически выполнить «панораму»
с такой кривизной поверхностей
было бы сложно. Помимо выигрыша в высоте потолка, отказ
от панорамной крыши позволил
увеличить жесткость кузова, что
полностью отвечает спортивному
духу новинки. При этом она почти
не потеряла в практичности: объем багажника с учетом подполья
уменьшился всего на 10 литров.
Уже в «базе» на Infiniti
QX55 ставятся оригинальные
20-дюймовые колеса на тонких «ранфлетах», но, несмотря
на низкий профиль и измененные
в угоду более острой управляемости настройки шасси, кроссовер
не превратился в «табуретку».
На очень разных по качеству дорогах Азербайджана, где мы испытывали новую модель, от брусчатки
в центре Баку и до легкого бездо-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ INFINITI QX55

1

2

ДЕТАЛЬНО

СОВРЕМЕННО

МЕДИАЦЕНТР дружит с Apple CarPlay
и Android Auto, а при наличии платной подписки
на нем можно запускать «Яндекс.Навигатор».

3

1 Разрешение камер кругового обзора оставляет желать
лучшего.
2 Аналоговые приборы информативны,
но большая ЖК-панель смотрелась бы круче.
3 На заднем ряду достаточно места, но нет подогревов.

22
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рожья на подъезде к Каспийскому
морю, QX55 показал себя весьма
комфортным. При этом добавленное в топовую комплектацию
электронное рулевое управление
DAS, не имеющее жесткой связи
с колесами, порадовало полным
отсутствием вибраций и биений
на руле при любом типе покрытия.
Система DAS также позволяет
настраивать чувствительность
рулевого управления в широких
пределах (передаточное отношение
меняется от 21,1 до 13,15), искусственно уменьшая число оборотов
руля. Но даже в максимальных
спортивных настройках новинка
не напоминает карт. Спортрежим
также добавляет звуку двигателя
басов (здесь помогают динамики
аудиосистемы Bose), а отклики
на газ 2,0-литрового турбомотора
с изменяемой степенью сжатия
становятся острее. Но при этом
на выходе мы не получаем агрес-

УДОБНО

ДВА РАЗДЕЛЬНЫХ ЭКРАНА позволяют
не переключаться с навигации, когда через меню
нужно поменять какие-то настройки автомобиля.
сивный автомобиль, совладать
с характером которого сможет
не каждый: управлять купеобразным кроссовером в таком режиме
так же легко, как и в режиме
«Комфорт».
Выглядит Infiniti QX55 свежо
и стильно, но в салоне чувствуется, что «молодая была немолода».
Аналоговая панель приборов, хоть
и прекрасна в плане информативности, на фоне «виртуальных» приборок смотрится не круто. Два экрана медиацентра на 8 и 7 дюймов
в некоторых случаях удобнее, чем
один (например, меню настроек
можно пользоваться, не переключаясь с навигации), но визуально они
проигрывают широкоформатным
дисплеям конкурентов. Да, здесь
есть Apple CarPlay с Android Auto
и «Яндекс.Карты», если у вас проплачена подписка на «Яндекс
Плюс». Но подключение смартфона — только по проводу, хотя даже

INFINITI QX55 ТЕСТ-ДРАЙВ

в бюджетных корейских моделях
коннект идет по воздуху. Нет беспроводной зарядки и телематики —
все это обещают нам в следующем
году. Но вот отсутствие подогревов
заднего ряда и лобового стекла
(сейчас греется только зона покоя
щеток) при обновлении модельного
года не исправят.
На ходу возраст модели ощущается прежде всего в работе системы
контроля рядности. Хотя заявлено,
что электроника должна отслеживать траекторию, удерживая машину от ухода с полосы, по факту это
нужно делать водителю: машина
лишь предупреждает о пересечении
разметки, но не пытается скорректировать направление движение рулем или тормозами. Даже на Nissan
Qashqai и X-Trail российской сборки
сейчас ставится более совершенная
система ProPilot, которая умеет
подруливать и держать машину
в ряду. У Infiniti же стоит обычный
радарный «круиз», который требует

от водителя постоянного контроля
на трассе: на время отпустить руль
и расслабиться здесь не получится.
Мотор с изменяемой степенью
сжатия не претерпел каких-либо изменений в плане настроек и тянет
так же уверенно, как и на QX50.
Вопросов к надежности не возникает: все «детские болячки» уже
вылечены, и заявленный ресурс
системы изменения степени сжатия
в миллион километров кажется избыточным. В плане экономичности
тоже никаких перемен
еремен
и чудес здесь ждать
дать
не стоит. Несмотря
тря
4 По сравнению
на уникальную
с QX50 багажник стал всего
конструкцию,
на 10 литров меньше.
2.0 VC-Turbo
5 Задние светодиодные
расходует прифонари имеют сложный
мерно стольрельеф и запоминающийко же, сколько
ся рисунок.
и турбомоторы
6 20-дюймовые колеса
конкурентов
ставятся на все версии
аналогичной
QX55.
мощности. В ре-

ВОЖДЕНИЕ

4

Хороший баланс
в плане динамики,
управляемости
и комфорта. Машина
понравится и тем, кто
предпочитает размеренную езду, и тем,
кто любит «зажечь».

9
САЛОН
Точно такой же, как
у Infiniti QX50, за
исключением незначительных нюансов
отделки, отсутствия
«панорамы» и чуть
меньшего объема
багажника.

8
альной жизни это выливается в 10 литров
на сотню, что для такого
динамичного автомобиля
не так уж много.

5

КОМФОРТ
Даже на 20-х колесах кроссовер
хорошо отрабатывает неровности.
Сзади стало меньше
места над головой,
но не критично.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронные ассистенты требуют
апгрейда: с 2018
года, когда они
были актуальны,
технологии шагнули
далеко вперед.

9

6

INFINITI QX55

Габариты 4732x1903x1622 мм
База 2800 мм
Снаряженная масса 1871 кг
Полная масса 2302 кг
Клиренс 219 мм
Объем багажника 555 л
Объем топливного бака 60 л
Двигатель бензиновый, турбо., 4-цилиндровый,
1997 см3, 249/5600 л. с./мин-1,
380/4400–4800 Нм/мин-1
Трансмиссия вариатор, привод полный
Размер шин 255/45R20
Динамика 220 км/ч; 7,3 с до 100 км/ч
Расход топлива
8,7 л на 100 км в смешанном цикле

КОНКУРЕНТЫ

Audi Q5 Sportback
от 5 207 500

BMW X4 3.0
от 5 320 000

Mercedes-Benz GLC Coupe
300 от 5 530 000

СТИЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЛЬ
В «ТОПЕ», ДЕШЕВЛЕ КОНКУРЕНТОВ.
УСТАРЕВШИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ, НЕТ ПОДОГРЕВА ЗАДНЕГО РЯДА
И ЛОБОВОГО СТЕКЛА.

ВЕРДИКТ

8,8

ЗАПОЗДАЛЫЙ ДЕБЮТ INFINITI QX55 ДОЛЖЕН ВЗБОДРИТЬ
ПРОДАЖИ МАРКИ В РОССИИ, НО ПРОРЫВОМ НЕ СТАНЕТ.
КОНКУРЕНТЫ УШЛИ ВПЕРЕД, И ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ ИМ QX55, — ЭТО СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПЛЮС
ИНТЕРЕСНЫЙ ЦЕННИК. ДОПЛАТА ЗА НОВЫЙ КУЗОВ — ПОРЯДКА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, А НЕМЕЦКИЕ ОДНОКЛАССНИКИ ВЫЙДУТ ГДЕ-ТО НА МИЛЛИОН ДОРОЖЕ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ C200 4MATIC
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MERCEDES-BENZ C200 4MATIC ТЕСТ-ДРАЙВ

АССОРТИМЕНТА
НЕ БУДЕТ
MERCEDES-BENZ C200 4MATIC
ЦЕНА: ОТ 4 210 000 В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

С МОМЕНТА МИРОВОГО ДЕБЮТА MERCEDES C-CLASS В КУЗОВЕ W206 ДО ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ ПРОШЕЛ ГОД. ПО ДОРОГЕ К НАМ НОВИЧОК «РАСТЕРЯЛ»
ПОЧТИ ВСЕ ДВИГАТЕЛИ И КУЗОВНЫЕ ВАРИАНТЫ, КРОМЕ ОДНОГО, ПОЛУЧИЛ
НЕИЗБЕЖНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБВЕС И КУЧУ МОДНЫХ ГАДЖЕТОВ
ВАДИМ КЛЕПНЕВ ФОТО MERCEDES-BENZ

С 1982 ГОДА, КОГДА НАЧАЛОСЬ
производство идеологического
предшественника C-class, модели
190Е (W201), во всем мире было
продано более 10 млн этих автомобилей. Уходящее поколение
C-class было выпущено тиражом
2,5 млн! Это семейство успешнее
остальных седанов, в том числе
и флагманского W223, с которого
традиционно, поколение за поколением, срисовывают основные
идеи для компактного спортседана. В одном только Китае
«цешек» продается больше, чем
во всей Европе, хотя и в Старом
Свете C-class крайне востребован.
Правда, гамма там богаче: кроме
седана, есть обычный и «приподнятый» универсалы, дизели и гибриды. А в Россию, по новой традиции, которая уже превращается
в пугающую тенденцию, будут
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ C200 4MATIC

1

2

3

ДЕТАЛЬНО

ЯРКО

Даже в СОПЛА ВОЗДУХОВОДОВ
встроили яркую подсветку.

ЭФФЕКТНО

поставлять только две версии седанов, да и то фактически с одним
мотором.
Знакомиться с новинкой в этот раз нас пригласили в Ленинградскую область
с кратковременным заездом
в саму Северную столицу. Старт
из Пулково, через дизайн-завод
в центре и далее — на простор
приморских дорожек, в сторону
Приозерска. Итого за два дня вышло около 500 км — вполне достаточно, чтобы понять и принять.
А принять есть что: это нигде
не афишируется, но технические

26
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1 Приборная
панель теперь
может быть
только цифровой — аналоговых вариантов
не предусмотрено.
2 Красивые
диски входят
в пакет
AMG-line.
3 Огромный
экран MBUX —
как в S-классе.

особенности автомобиля отходят
на второй план. Немцы задали
определенную планку, при которой показатели машины считаются приемлемыми, а покупателям
продают концепцию, дизайн, впечатления, даже некое послание.
И это работает.
Послание у нового C-class
в кузове W206 можно в паре слов
сформулировать так: это аппарат для тех, кто любит глазами
и не хочет думать о сложных
штуках. Например, некоторые
характеристики, вроде дорожного
просвета, вообще не сообщают-

«ЗВЕЗДНАЯ» РЕШЕТКА — стандартная
для России.
Все кнопки на руле — СЕНСОРНЫЕ.

НЕУДОБНО

MERCEDES-BENZ C200 4MATIC ТЕСТ-ДРАЙВ

ся, ибо не являются критически
важной информацией. Такой,
знаете ли, easy driving, если позволите.
Один и тот же полуторалитровый бензиновый турбомотор будет предложен в двух
вариантах форсировки — 150
и 197 л. с. Есть и еще одно важное различие между версиями,
именованными С180 и С200:
полный привод 4matic положен
только более мощной модификации. Но в обоих случаях покупатели получат прогрессивную
силовую установку, которую
принято называть «умеренным
гибридом»: при наборе скорости
к ДВС подключается электромотор стартер-генератора, добавляющий на некоторое время еще
15 л. с. и 200 Нм! Заряжается
система от движения накатом
и от рекуперации тормозной
энергии.
Полуторалитровый (1496 см3)
мотор крайне любопытен: он разработан по технологиям, обкатанным в «Формуле-1». Здесь стоит
хитрый турбокомпрессор секционной конструкции с объединением
потоков, представляющий собой
дальнейшее развитие технологии
Twin Scroll. Сам блок цилиндров

изготовлен с применением новейших технологий обработки
рабочих поверхностей Nanoslide
и Conicshape, а система нейтрализации отработанных газов смонтирована прямо на двигателе. Цели
все те же: снижение вредных выбросов и более линейный отклик
на подачу топлива. Колоссальный
труд тысяч инженеров — и все
ради того, чтобы водитель C-class
вообще не задумывался о моторе, а просто катался, получал
удовольствие и созерцал тысячи
светодиодов разных калибров,
инкрустированных в разные части
машины…
Есть у автопроизводителей такая традиция: на запусках модели
давать журналистам самые «нафаршированные» модификации,
дабы блеснуть прогрессом. В этот
раз Mercedes с ходу удивил тем,
что для первого тест-драйва предложил самые мощные
версии — С200 4matic,
да с обвесом AMGline, который, впрочем, положен всем
W206 для России,
4 Даже базовые сиденья
но не в самых
спрофилированы крайне
богатых исполудачно и радуют огромнынениях! Базовые
ми диапазонами регулифары — хоть
ровок.

4
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-BENZ C200 4MATIC
3

1
2

и светодиодные, но не активные, без матричной технологии. Базовые сиденья
с обивкой из экозамши
и механической (!) продольной регулировкой,
да еще и без памяти.
Это по мелочи. Не дали
опробовать и подруливающую подвеску, и активные амортизаторы.
Обидно? Знаете… Вообще
нет. Понятно, что опции интересные, но и без них новый
C-class производит впечатление
крайне продуманной конструкции.
Была и более веская причина, почему нам выкатили такие
«усредненные» комплектации:
именно они должны стать самыми продаваемыми в России.
И это уже куда более серьезный
повод сосредоточиться на том,
что дают. Редкий случай, когда
к машине нет никаких вопросов
по ходовым качествам. Но есть
по куда более тонким материям — по оформлению.
Сами мерседесовцы в презентации то и дело упоминали
последний S-class W223 — мол,
C-class унаследовал самые значительные технологии. Совершенно
справедливое утверждение. Даже
внешне новинка похожа на флагмана, как две капли… стали.
Просто W206 поменьше, и ему
не свойственна излишняя строгость. Например, при оформлении передка явно вдохновлялись
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1 На втором
ряду традиционно тесно.
2 Полуторалитровый
мотор —
единственный
для российской
версии.
3 Система
MBUX понимает
голосовые команды и поддерживает
беспроводной
Apple CarPlay.

классическими
Mercedes SL
60-х годов.
В интерьере — куда
более гуманитарный,
одухотворенный дизайн
со скульптурными тройными соплами
на передней
панели и огромным… нет, доминирующим дисплеем системы MBUX. Приборная
панель в W206 возможна
исключительно виртуальная,
от комплектации зависит лишь
диагональ: либо 10,25 дюйма
(26,0 см), либо 12,3 (31,2 см).
Любопытный момент: на бумаге
диагональ «приборки» выглядит
внушительнее, нежели таковая
у центрального экрана — 11,9
дюйма.
Так вот, эта самая система
MBUX управляет всем, включая
климат-контроль. Хорошо это или
плохо — вопрос риторический.
Но любителям ультрамодных «фишек» понравится. Как и подсветка
всего и вся. На мой взгляд, этот
интерьер и без диодных всполохов
выглядит нарядно, но, опять же,
потребитель захотел — немцы
сделали.
На ходу С200 очень… убедителен. Динамику не назовешь впе-

чатляющей. Подвеску — мягкой.
Характер управляемости — чемто выдающимся. Но в совокупности все равно возникает очень
ценное и труднодостижимое
впечатление крутого, дорогого
продукта, простите за выражение.
C-class уверенно, поразительно
ровно и неуклонно разгоняется, так же уверенно тормозит.
Взаимодействие с органами
управления происходит на подсознательном уровне — уж немцыто умеют такие мелочи преподать
как следует. В итоге вроде и дух
не захватило, но после поездки
остались только приятные воспоминания: да, это настоящий
Mercedes.
Теперь по существу. Динамика
С200 4matic обещана следующая:
7,1 секунды до 100 км/ч. Для
полуторалитрового моторчика
очень неплохо. По идее, все, что
меньше 10 секунд, должно как
минимум бодрить… а тут этого
нет. С200 разгоняется ровно,
но как-то отстраненно. Без надрыва в звуке выхлопа, без всполохов при переключении передач…
В движении 9-ступенчатый (базовая комплектация для всех W206
в РФ) автомат о себе вообще
никак не напоминает. Бывает,
промелькнет еле уловимый пинок
в пятую точку, но только при ползании в пробках.
Подвеска явно настроена
на уменьшение кренов и повышение стабильности. Лично

MERCEDES-BENZ C200 4MATIC ТЕСТ-ДРАЙВ

я от Mercedes больше ждал убаюкивающей плавности, а в С200 все
плотно, упруго, но далеко от дискомфорта. Просто водитель C-class
будет знать о качестве дороги чуть
больше, чем шофер на W223.
Полный привод даже на самых скользких зимних дорогах
Ленобласти себя никак не проявил… и это, как мне кажется,
высшая похвала: автомобиль
во всех условиях оставался предельно понятным, предсказуемым

и маневренным. Лишь иногда
при разгоне на дуге система стабилизации обозначала, что живаздорова, легким сносом кормы,
ведь на заднюю ось подается чуть
больше момента (55 % против
45 спереди), но исключительно
корректно пресекала все курсовые
погрешности.
По возвращении в Москву я взял
в Шереметьево каршеринговый
Mercedes GLC. Да, несколько иной
класс, но интерьер у него — один

в один, как у теперь уже старого C-class. Вот что имею заявить:
инженерам и не в последнюю очередь маркетологам из Штутгарта
удалось добиться убедительного
эффекта новизны. После знакомства с W206 предыдущее поколение
кажется безнадежно устаревшим,
причем не снаружи — тут, скорее,
можно говорить об эволюции.
Автомобиль стал совсем другим изнутри, там, где мы с ним больше
всего взаимодействуем.

КОНКУРЕНТЫ

BMW 3 серия
от 3 580 000

Genesis G70
от 3 155 000

Volvo S60
от 3 300 000

ВОЖДЕНИЕ
Акцент
на управлемость,
но и комфорт
в жертву
не принесен.

9
САЛОН
Идеальная эргономика, приятный
глазу интерьер,
но слишком много
светящихся элементов.

8
КОМФОРТ
В дальней дороге
сиденья отлично
распределяют
нагрузки — можно
ехать долго
без усталости.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Традиционно в этой
номинации вопросов
к Mercedes нет.

10

MB C200 4MATIC

Габариты 4751x1820x1437 мм
База 2865 мм
Снаряженная масса 1705 кг
Полная масса 2320 кг
Объем багажника 455 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндр.,
1496 см3, 196/6100 л. с./мин-1, 300/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 9-ступенчатая,
привод полный
Размер шин передние 225/45R18 /
задние 245/40R18
Динамика 241 км/ч; 7,1 с до 100 км/ч
Расход топлива
6,5 л на 100 км в смешанном цикле

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДОРОГОЙ СЕДАН С БЛАГОРОДНЫМИ МАНЕРАМИ.
МОДНЫЕ ГАДЖЕТЫ ИНОГДА СЛИШКОМ НАВЯЗЧИВЫ.

ВЕРДИКТ

8,8

Я НАМЕРЕННО НЕ ОЗВУЧИВАЛ ЦЕНЫ. ОНИ — В РЫНКЕ,
А РЫНОК В НАШЕ ВРЕМЯ, КАК ЛЮБЯТ ВЫРАЗИТЬСЯ
УМНЫЕ ЛЮДИ, ВОЛАТИЛЕН. НОВЫЙ C-CLASS ТОЧНО
НАЙДЕТ СВОЮ АУДИТОРИЮ. БОЛЕЕ ТОГО, Я РЕКОМЕНДОВАЛ БЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
СКОРЕЕ ЛИЧНО ПРОКАТИТЬСЯ НА W206. УВЕРЕН — ПОНРАВИТСЯ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
МИНИ-ТЕСТ JAGUAR F-PACE 2021

JAGUAR F-PACE
ОТ 4 734 000
КОГДА ДЕЛО ДОХОДИТ ДО ЭМОЦИЙ, СЛОЖНО ПОНЯТЬ,
ПОЧЕМУ ОДИН АВТОМОБИЛЬ ВРЕЗАЕТСЯ В СЕРДЦЕ,
А ВТОРОЙ ОСТАЕТСЯ ПРОХОДНЫМ ПРОДУКТОМ. ТАКАЯ
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ У МЕНЯ ТЯНЕТСЯ С 2016 ГОДА
С КРОССОВЕРОМ JAGUAR F-PACE. ЗНАЮ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК ЕГО НЕДОСТАТКИ. НО, ХОТЬ УБЕЙ, КАЖДЫЙ РАЗ
РАДУЮСЬ, КОГДА ОКАЗЫВАЮСЬ ЗА РУЛЕМ ЭТОЙ МАШИНЫ. С НЫНЕШНИМ ОБНОВЛЕНИЕМ МНЕ СТАЛО ПРОЩЕ
ОБЪЯСНЯТЬ, ПОЧЕМУ F-PACE НЕ МЕРКНЕТ НА ФОНЕ
СОПЕРНИКОВ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО ЕФИМА ГАНТМАХЕРА

8,7
НАКОНЕЦ-ТО F-PACE ПОЛУЧИЛ САЛОН, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ
ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ЖЕЛАЕМОМУ
СТАТУСУ МАРКИ JAGUAR.
НО С СЕНСОРНО-ЦИФРОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ ЕЩЕ НАДО РАБОТАТЬ.

Габариты 4747x2071x1664 мм
Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 1997 см3,
199/3750 л. с./мин-1, 430/1750–2500 Нм /мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод полный
Динамика 210 км/ч, 8 с до 100 км/ч
Расход топлива 5,9 л/100 км в смеш. цикле
Конкуренты Audi Q5, BMW X3, Genesis GV70

Я всегда скептически
относился к кроссоверам.
Вроде уже и привык, что
повальная SUV-зация — наше автомобильное настоящее и будущее. Но стоит
оказаться за рулем отлично
настроенного заднеприводного седана, купе или полноприводного универсала,
как снова вспоминаешь, что
мир в повальном желании
пересаживаться на приподнятые хетчбэки свернул
куда-то не туда. Jaguar
F-Pace — один из немногих
кроссоверов, которые стоят
за рамками этих философских домыслов.

Взяв у индийцев деньги, британцы не просто выпустили очередной проходной кроссовер для обогащения компании, а создали автомобиль с отлично настроенным шасси, баланс в котором чуть смещен в сторону спортивных амбиций. Алюминиевый кузов, модульная платформа IQ [AI], продольное расположение мотора, полный привод с ударной задней осью и обширная палитра двигателей: от спокойного двухлитрового дизеля до взрывного пятилитрового V8
с компрессором для исполнения SVR. В свою очередь Ян Каллум разлил все изящество и статность Jaguar по кузову «эфки».

30

5 КОЛЕСО ЯНВАРЬ 2022 WWW.5KOLESO.RU

JAGUAR F-PACE 2021 МИНИ-ТЕСТ
При сексуальной внешности и классной
управляемости кроссовер из Солихалла
(Великобритания) решительно расстраивал
своим внутренним миром. Электроника на борту
тупила, материалы отделки и оформление
салона были далеки от слова премиум, а о понятии «эргономика» в нем и вовсе можно было
забыть. С долгожданным обновлением британцы наконец-то сделали интерьер, которому
не ищешь оправданий. Открываешь дверь —
глаза радуются! Салон перетрясли полностью.
Новые кресла, новая архитектура центральной
панели, современная фурнитура, знакомая
по актуальным моделям Range Rover, руль как
у обновленного седана XE, новые комбинации
цветов, новый джойстик трансмиссии, здоровый сенсорный телевизор нового медиацентра
Pivi Pro и, ура, удобная ниша под смартфон:
персональный гаджет больше не трясется в подстаканнике.
ВОЖДЕНИЕ
Мягко ступает Jag.
Но даже с базовым
двухлитровым мотором не против прокатить с ветерком.

8
САЛОН
Наконец-то внутренний мир соответствует внешности
и статусу. Но еще
есть над чем поработать.

9
КОМФОРТ
Просторно, тихо,
мягко и атмосферно.
Jag умеет расслабить. Но за недосенсорные клавиши на
руле снимаю сразу
два балла.

8
Приятен салон не только визуально, но и тактильно. Все материалы на голову выше качеством, чем в дорестайлинговом кроссовере. Но косячки в общей атмосфере «дорого-богато» за время теста все же выявляются. Тачскрин диагональю 11,4 дюйма радует отличной графикой, обилием функций, оперативностью, поддержкой сервисов Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс». Но видимо на какомто генетическом уровне ему перепала привычка старой мультимедийки периодически перезагружаться в неподходящий момент.
Красивые, на первый взгляд, полусенсорные клавиши на руле по-прежнему неудобны в использовании. Система долго реагирует на команды, а обогрев руля активируется с третьего, а то и с пятого нажатия. Зато с обновлением F-Pace стал заметно тише.
Закрываешь окно, и звук брякающих по асфальту шипов остается за бортом.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обширный набор
систем активной
и пассивной безопасности.

10

«Давно пора!» — вот что на самом
деле хочется сказать ребятам из JLR после знакомства с обновленным F-Pace.
Но потенциал улучшений еще огромный.
Чуть-чуть не хватает перфекционизма
в подходе к салону и гаджетам в нем.
А вот цифр в ценнике хватает с лихвой.
«Британца» теперь не купишь дешевле
4 734 000 р. А такой кроссовер в комплектации R-Dynamic SE, как у нас, обойдется
в 5 880 200 р.
Двухлитровый дизельный мотор отдачей 199 сил и 430 Нм вкупе с 8-ступенчатым автоматом на подвиги
не тянет, но уверенности ему не занимать. Комфортный запас мощности под правой педалью не иссякает и после 120 км/ч. Система выбора режимов движения меняет характер кроссовера от спокойного с мягкой поступью
до азартного, готового прыгать между рядов.

WWW.5KOLESO.RU ЯНВАРЬ 2022 5 КОЛЕСО

31

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ SKODA OCTAVIA

ОЧЕВИДНОЕ —
НЕВЕРОЯТНОЕ
* Цена тестовых экземпляров.

HYUNDAI ELANTRA ЦЕНА: 1 910 000 * В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
SKODA OCTAVIA ЦЕНА: 2 267 000 * В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

ЕСЛИ БЫ МЫ ПРОВЕЛИ СРАВНЕНИЕ «ЭЛАНТРЫ» И «ОКТАВИИ» ПРЕДЫДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ, ЕГО РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ БЫ ПРЕДРЕШЕН, ПРИЧЕМ НЕ В ПОЛЬЗУ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ. ОДНАКО В НОВЫХ КУЗОВАХ ЭТИ АВТОМОБИЛИ СИЛЬНО
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, И ИСХОД ПОЕДИНКА ОКАЗАЛСЯ УЖЕ НЕ СТОЛЬ ОЧЕВИДНЫМ МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО АВТОРА
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HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ SKODA OCTAVIA СРАВНЕНИЕ
АВТОРИТЕТ SKODA OCTAVIA
среди моделей Гольф-класса, присутствующих на российском рынке,
непререкаем. Ну правда: у кого
еще найдется столь вместительный
багажник, кто может похвастать
такой же качественной отделкой
интерьера, таким же отлично настроенным шасси и бодрыми турбомоторами со скромным аппетитом? Разве что недолго присутствовавшая на нашем рынке «Джетта»,
но и та, положив руку на сердце,
недотягивала до уровня «октахи».
И представители корейского автопрома скромно курили (зачеркнуто) стояли в сторонке, номинально
являясь прямыми соперниками
чешского лифтбэка, но фактически
сдавшись ему без боя. Так было,
пока не появился седан Hyundai
Elantra 7-го поколения.
Мы не знаем, что происходило
в недрах корейской компании,
когда пришло время разрабатывать новую «Элантру». Возможно,
в Hyundai просто уволили всех, кто
делал старые скучные модели, и на-

брали новых людей. Иначе и не понимаю, как объяснить тот факт,
что из абсолютно среднего по всем
параметрам автомобиля «Элантра»
вдруг превратилась в то, что мы видим сейчас. Дизайн с заломанными
в стиле оригами поверхностями
боковин — лишь верхушка айсберга нового образа корейского
седана. Пропорции — вот что позволило изменить облик модели
до неузнаваемости. Кузов сделали
ниже и шире, растянули решетку
радиатора между широко расставленными светодиодными «глазами»
и сильно увеличили наклон заднего
стекла, оставив лишь куцый «хвост»
крышки багажника. Получилось
очень круто. Мне хочется сравнивать эту модель с «космолетом» —
настолько необычно и стильно
смотрится новинка живьем.
Дизайн новой «Октавии» изменился не столь кардинально.
Да, светодиодная оптика стала
заметно уже, на кузовных панелях прибавилось острых граней,
машина стала больше, но при этом

осталась на 100 % узнаваемой.
При желании все эти идеи дизайнеры могли бы реализовать
и в старом кузове, просто переделав переднюю часть и корму —
как это произошло с «Рапидом».
Хуже бы точно не стало, а на выходе, возможно, машина бы не так
сильно прибавила в цене. А то взятый на тест лифтбэк с мотором 1.4
TSI и 8-ступенчатым автоматом
(DSG теперь идет только с 2,0-литровым мотором) в максимальной
комплектации Style Plus даже
по официальному прайсу стоит
больше двух миллионов плюс
опции на 250 тысяч… Для сравнения: тестовая «Элантра» с мотором
аналогичной мощности в топовой
версии 30th Anniversary по РРЦ
вышла бы в 1 910 000 рублей
(за сколько такую машину отдадут
дилеры — другой вопрос).
Впрочем, «Октавия» не кажется
сильно переоцененной, так как
в новом кузове смотрится очень
солидно. Почти бизнес-класс!
Мы даже сравнивали эту модель
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ SKODA OCTAVIA

HYUNDAI ELANTRA 1 910 000
1

2

3
1 Кресло водителя оснащено электроприводом с памятью. Обивка — настоящая кожа.
2 Дизайн приборной панели меняется в зависимости от режима вождения.
3 Блок раздельного климат-контроля удобен, но две отдельные кнопки
включения и отключения рециркуляции — это излишество.
с Mazda 6 и Toyota Camry —
и Skoda на фоне конкурентов-старшеклассников выступила достойно.
«Элантра» же, напротив, выглядит
по-молодежному бойко и задиристо.
Такое впечатление, что эти модели
создавались для разных возрастных
аудиторий. А еще корейский седан
кажется более компактным. Так оно
и есть: по длине Hyundai Elantra
уступает сопернику 39 мм, а по высоте — аж 55!
Если заглянуть в багажники, сразу становится ясно, кто здесь главный. «Октавию» по этому параметру
еще никто из одноклассников не переплюнул, и «Элантра» не стала
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исключением — разница в 100 литров! Но дело не только в объеме, но и в том, насколько удобно
им распоряжаться. В чешской модели в этом плане все продумано
идеально: поднимающееся заднее
стекло дает полный доступ ко всему
отсеку, в то время как у конкурента
багаж нужно пропихивать через узкую щель, и не дай бог понадобится
что-то достать из глубины — проще будет откинуть спинку заднего
дивана. Ну и при размещении
багажа в корейском седане нужно
учитывать открытые петли — они
не только съедают часть объема,
но и могут придавить груз.

HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ SKODA OCTAVIA СРАВНЕНИЕ

У «Октавии» доступ в багажное
отделение открывает опциональный электропривод. У «Элантры»
все проще — здесь крышка откидывается только за счет кинематики пружин. Наружная кнопка
открытия багажника у Hyundai
сливается с черной декоративной
накладкой — в темноте приходится
искать ее на ощупь. Но есть удоб-

ная фишка: если постоять возле
кормы закрытой машины, то, издав несколько предупредительных
сигналов, крышка откроется автоматически. По мне так это гораздо
удобнее варианта с маханием ногой под бампером — не все могут
справиться с таким трюком, тем
более зимой на скользкой парковке. Жаль, что корейцы не подумали

о креплении грузов в багажном
отсеке: крючки для сумок/пакетов точно бы не помешали. А еще
у «Элантры» нет лючка для перевозки длинномеров, который
имеется у «Октавии». Но зато у корейского седана есть актуальная
в России полноразмерная запаска,
в то время как у конкурента в подполе лежит «блин» докатки.
Интерьеры обеих моделей заслуживают отдельного разговора.
Здесь удивили и корейцы, и чехи.
Первые — тем, что произвели
внутри такую же революцию, как
и снаружи, а вторые — тем, что
тоже решили сделать революцию,
но немного переборщили…
Салон новой «Элантры» ничем
не напоминает предшествующий,
а больше похож на немецкие модели — как качеством отделки, так
и дизайном. Сдвоенный планшет
экранов электронной приборной
панели и мультимедиа с зарезервированным для «заряженных»
N-версий (их пока нет в России)
пустым сектором слева напомнил мне о мерседесовском MBUX.
Металлические ламели, проходящие
через дефлекторы вентиляции вдоль
торпедо, навеяли воспоминания
о «Пассате»… Но это скорее ком-

ВОЖДЕНИЕ
Приятный в управлении седан с отличной
маневренностью,
тихим и экономичным мотором,
но без «огонька».

8
САЛОН
В «топе» все очень
круто, хотя жесткий
пластик дверей есть
и здесь.

9
КОМФОРТ
Низкопрофильная
резина не любит выбоины в асфальте.
На высоком профиле
все ок.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Есть куча электронных
ассистентов, и они
отлично работают.
Очень удобно (одной
кнопкой) включать
адаптивный «круиз».
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SKODA OCTAVIA 2 267 000
1

2

3

4

1 Со светлым салоном машина смотрится дорого.
2 Вместо имитации не самых информативных классических шкодовских шкал
можно выбрать и другой дизайн приборов.
3 Маленький тумблер АКП оказался довольно удобным.
4 Разрешение камеры заднего вида оставляет желать лучшего.
племент корейцам, чем попытка
уличить их в плагиате. Получилось
здорово! И эргономично: к расположению кнопок претензий нет,
и хорошо, что здесь они не цифровые, а аналоговые. Удобно же!
Есть и свои, оригинальные идеи
вроде стилизованных под ползунки
меню айфонов металлических (!)
корпусов высокочастотных динамиков в передних дверях. Кстати,
штатная музыка звучит очень достойно. Сиденья обиты натуральной
(!) кожей, что для этого сегмента
большая редкость. В вечернее время
торпедо красиво подсвечивается
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светодиодной полосой... Но нужно
помнить, что это «топ» — в средних
комплектациях все сделано проще,
и салон смотрится уже не так круто.
«Октавия» внутри выглядит
так же солидно, как и снаружи.
Особенно в нашей комплектации
со светлой велюровой обивкой, как
в «премиальных» моделях. Первое
впечатление — «дорого-богато».
Есть модный (и вполне удобный)
электронный селектор трансмиссии,
светодиодная подсветка ног, неплохая музыка Canton (жаль, что басов
маловато), шторки на задних окнах,
подсветка бардачка, трехзонный

HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ SKODA OCTAVIA СРАВНЕНИЕ

«климат». Но электропривода водительского кресла нет, хотя за такую цену могли бы и поставить.
Отдельно стоящий экран мультимедиа смотрится современнее
интегрированного в торпедо медиацентра предшественника, но огромные черные рамки визуально его
удешевляют. Под экраном сделана
сенсорная полоса регулировки

громкости, и это, пожалуй, лучшее
решение среди всех автомобилей,
где производитель отказался от физического регулятора. Ниже — «горячие» клавиши доступа к некоторым функциям вроде электронных
ассистентов, обдува лобового стекла, обогрева заднего стекла и климат-контроля. Да, «климат» здесь
настраивается только через экран,

и подогревы передних сидений
тоже. Но с этим еще можно както жить. А вот то, что кнопка включения рециркуляции воздуха тоже
вынесена на дисплей, — это зло.
Когда в пробке ко мне подкатил чадящий КамАЗ, я попросту не успел
переключиться из меню радио в меню климат-контроля и, естественно,
надышался выхлопом! Можно же
было добавить такую кнопку в раздел «горячих», тем более что место
там есть — по краям свободны два
сектора.
На заднем ряду обе модели
снова удивили. Hyundai Elantra —
низким потолком, принесенным
в жертву дизайну (уменьшение
высоты кузова не прошло даром),
и тем, что здесь нет ни одного
разъема USB, при том, что спереди их аж три штуки! Чем вызвана
такая нелюбовь к задним седокам,
непонятно. Тем более что задний
ряд оказался на удивление просторным — я с ростом 186 см сел «сам
за собой» с неплохим запасом в коленях. Если бы еще не эта давящая
крыша… Пересаживаюсь в Skoda
Octavia и поначалу не понимаю: где
ожидаемый «королевский простор»?
Но мои ожидания, как оказалось, —
это мои проблемы, ведь «королев-

ВОЖДЕНИЕ
Едет так же солидно,
как и выглядит, но
выбор режимов вождения сильно меняет характер машины.

9
САЛОН
Богато отделан
и смотрится дорого,
но с сенсорным
управлением чехи
перемудрили.

9
КОМФОРТ
На заднем ряду не
так много места, как
ожидаешь. Музыке
Canton не хватает
низких частот.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ
Из пакетов опций
можно собрать практически самоуправляемый автомобиль,
но стоить он будет
дорого.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ HYUNDAI ELANTRA ПРОТИВ SKODA OCTAVIA
ский простор» никто не обещал!
Колесная база относительно модели
предыдущего поколения выросла
всего на 6 мм. И хотя сама машина
стала крупнее, на вместительности
для задних пассажиров это никак
не отразилось. Более того, по колесной базе новая «Октавия» уступает
«Элантре»! Хотя и не так много,
всего 34 мм. За неожиданный проигрыш чешская модель «отдувается»
опциональным климат-контролем
для второго ряда и парой разъемов
USB, правда стандарта Type-C.
Не прогнулся корейский седан под конкурента и по части
управляемости. Шасси настроено
здесь просто отлично, и если бы
не жесткие удары от низкопрофильных шин, то определить
победителя было бы крайне
сложно. Но в плане комфорта
чешский лифтбэк оказался лучше.
Да и по вариативности настроек
«Октавия» дает больше выбора:
турбомотор острее реагирует
на смены режимов вождения,
тогда как «атмосферник» соперника делает это скорее номинально, меняя звуковой фон,
но не отдачу. И еще турбина дает
почти секундную фору в разгоне
до сотни и экономит бензин. Хотя
на трассе, благодаря отличной
аэродинамике приземистого кузова, «Элантра» тоже весьма экономична: новый 2,0-литровый агрегат расходует меньше 6 литров
на 100 км — это реальные цифры,
дважды подтвержденные перегоном машины по «платке» М-11.
1 Тут и без слов понятно, у кого багажник удобнее. А у Skoda Octavia он
еще и на 100 литров больше.

1

ВЕРДИКТ

БАНК ДАННЫХ
HYUNDAI ELANTRA

SKODA OCTAVIA

4650
1825
1430
2720
150
1375
1770
474
47

4689
1829
1485
2686
158
1498
1910
578
45

203
9,8

222
8,9

10,0
5,3
7,0

7,0
4,7
5,5

бензиновый,
4-цилиндровый
1999
150 при 6200
191 при 4500
автоматическая,
6-ступенчатая
передний
независимая
полузависимая
дисковые/дисковые
225/45R17

бензиновый, турбо,
4-цилиндровый
1395
150 при 5000
250 при 1500–4000
автоматическая,
8-ступенчатая
передний
независимая
полузависимая
дисковые/дисковые
215/65R17

5250
17 700 / 27 400
8250
66 900

5250
17 300 / 19 680
8250
79 800

ГАБАРИТЫ, ВЕС
«Октавия»
ощутимо тяжелее
«Элантры».

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

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
По вместительности багажника
у чешской модели
нет конкурентов.

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

ТЕХНИКА
Тип двигателя
Турбомотор дает
больше динамики
при меньшем расходе топлива.

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

АВТОМОБИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
КОМПАНИЯМИ
«ХЕНДЭ МОТОР СНГ»
И «АВТО ПРЕМИУМ
ШКОДА».

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

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

Hyundai Elantra
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

8,8

Skoda Octavia
9

9
8

9
8

10

10
9

ОБЕ МОДЕЛИ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИЦ, ДОБАВЛЯЯ ИНТРИГУ В НАШЕ СРАВНЕНИЕ И СОМНЕНИЯ В ВЫБОРЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ. ПО МНОГИМ ПАРАМЕТРАМ «ОКТАВИЯ» ПО-ПРЕЖНЕМУ ФАВОРИТ СЕГМЕНТА, НО РАЗРЫВ С «ЭЛАНТРОЙ» ТЕПЕРЬ МИНИМАЛЬНЫЙ, И В ЧЕМ-ТО
КОРЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ДАЖЕ ЛУЧШЕ, А СТОИТ ПРИ ЭТОМ ЗАМЕТНО ДЕШЕВЛЕ.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА AUDI RS6 AVANT

ТЫ ЗНАЕШЬ МОЕ ИМЯ
AUDI RS6 AVANT ЦЕНА: ОТ 9 885 000

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ, АВТОСПОРТСМЕНОВ И ПЕТРОЛХЕДОВ НЕ МОГУТ ОШИБАТЬСЯ. ИЛИ ВСЕ-ТАКИ МОГУТ? ОНИ БУДУТ СОЛИДНО
КИВАТЬ ГОЛОВОЙ, ОЦЕНИВАЯ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ДВУХДВЕРНЫЙ СПОРТКАР,
НО ПОКАЖИ ИМ AUDI RS6 AVANT — И УВИДИШЬ НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ВОСТОРГ
В ИХ ГЛАЗАХ. МЫ В РЕДАКЦИИ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, В ЧЕМ ФЕНОМЕН ЗАРЯЖЕННОГО УНИВЕРСАЛА ИЗ ИНГОЛЬШТАДТА ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
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AUDI RS6 AVANT ФОКУС-ГРУППА

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ
Тест-редактор
Возраст: 31 год
Водительский стаж: 9 лет

Совместить несовместимое —
весьма популярное занятие, если
речь идет о моде или кулинарии.
Результат может быть непригоден
для повседневного ношения или
отвратителен для употребления
в пищу, но миллионы просмотров в «тик-токе» обеспечены.
Автомобильный мир более консервативен. Примерно как ковбои
и фермеры из Монтаны, которые
не меняют свой уклад уже больше
сотни лет. Поэтому, как правило,
дальше зародыша концепт-кара

разного рода гибриды и мутанты
не выживают.
Спортивное купе с дорожным
просветом КамАЗа, пикап на базе
компактного заднеприводного
седана, народный хетчбэк с мотором от суперкара — в истории
много подобных экземпляров,
которые так и остались единичными прототипами. Казалось бы,
автомобиль с практичным кузовом универсал, которому перенастроили полностью всю ходовую
и воткнули под капот накачанное
яростью чудовище, должен тоже
остаться на страницах автомобильной Красной книги. Но нет.
Линейка «горячих» универсалов
Audi, во главе которой стоит
RS6 Avant, процветает уже почти
20 лет.

Audi R8, Lamborghini Huracan,
Porsche 911 GT3 — ни от одного
из этих автомобилей я не собирал столько откликов в своем
Instagram, сколько от этой алой
Audi RS6 Avant в генерации C8.
«Хочу!», «Куплю!», «Моя мечта!» —
и разного рода другие страдания,
набранные по сенсорному экрану
вперемешку со слюной. Что ж,
я и сам хочу. И прекрасно понимаю, почему RS6 Avant вызывает
такие комментарии. Ведь подсознательно ты не воспринимаешь
ее недоступным небожителем.
Хотя ценник от 9 885 000 рублей
от такой мысли отрезвляет.
Немцы взяли практичный кузов,
который в головах многих ассоциируется с медлительной перевозкой
рассады на дачу в возрасте деменции, и перевернули концепцию
с ног на голову. В RS6 Avant просто
садиться. Не надо ходить на йогу,
чтобы спокойно приземлять свою
пятую точку в ее удобные кресла.
У нее продуманный и комфортный
салон, где нашлось место как для
подстаканников, так и для прочих
полочек с нишами. У нее большой
багажник, в который влезет половина известного шведского магази-
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ФОКУС-ГРУППА AUDI RS6 AVANT

1

на мебели. Но при этом внутри нее
кроются настоящие демоны.
Расширенная колея, многорычажные передняя и задняя подвески из алюминиевого сплава,
адаптивные амортизаторы, полноуправляемое шасси, спортивный
задний дифференциал, углеродокерамические тормозные диски,
постоянный полный привод quattro
с центральным механическим
диффом, который делит тягу в пропорции 40:60 и может отправлять
на заднюю ось до 85 % момента, 8-ступенчатая автоматическая
коробка передач и бензиновый
твин-турбо V8 с электрической
48-вольтовой надстройкой. В четырех литрах его объема кроются
600 «лошадей» и 800 «ньютонов»
момента, готовых разорвать мир

42
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в клочья. Совсем не скучный универсал, да?!
На сухом асфальте зевнуть
не успеешь, как этот пятиметровый «сарай» снаряженной
массой более двух тонн разменивает вторую сотню — 3,6
секунды с 0 до 100 км/ч. Привет,
Ferrari California, и прощай!
С 0 до 200 км/ч — за 12 секунд.
А там уже и максималка
рядом — 250 км/ч в «базе» или 305 км/ч, если
1 Базовый размер
доплатить за расшиколес — 275/35R21.
ренный спортивный
За такие черные 5-спицевые
пакет. Опыт вождедиски Audi Sport с шинами
ния прошлых поко285/30R22 придется доплалений говорит, что
тить 192 300 р. УглеродоRS6 Avant должна
керамические тормозные
страдать недостаточдиски — опция, которая
ной поворачиваемообойдется минимум
стью. Но генерация
в 743 000 р.
C8 заставляет тебя забыть о своем опыте после
первой же связки поворотов.
Так и я забыл, но то было летом…
Ирония в том, что сейчас,
когда на Москву обрушился очередной рекордный и совершенно
«неожиданный» снегопад, индикатор мощности не превышает
рубежа в 15 %. Алая RS6 Avant
спокойно пробирается через толчею автомобилей на МКАД по дороге на съемочную площадку.
А я веду ее в хардкорном режиме
RS Mode. Нет, не потому что из-

вращенец и садомазохист! Мне
нравится, как выглядит ее приборная панель в этом характере.
Сама «эрэска» вопреки своей
мускулатуре не пытается размозжить мой затылок о подголовник
при каждом импульсе по правой
педали. Она не превращает сумки из супермаркетов в смузи.
Она не будит соседей каждый
раз, когда мотор вдыхает свежий
утренний воздух и выдыхает через
две здоровенные трубы. Она даже
умудряется расходовать 12 литров 100-го бензина в спокойном
темпе передвижения по городу.
Спасибо системе MHEV и отключаемым цилиндрам! Она максимально толерантна.
И если всего несколько лет назад за эту самую толерантность
я подверг бы RS6 Avant критике,
то сейчас я просто понимаю, что
дорос до нее. Мне не нужна неаполитанская страсть при ежедневном передвижении по городу. Мне
не нужна хамски орущая, как пьяный фанат из подворотни, выхлопная система. Я не хочу бороться
с автомобилем за свое выживание,
когда просто собираюсь съездить в ближайший гипермаркет.
И RS6 Avant этим прекрасна. Она
практична, удобна, ласкова и покладиста с тобой каждую минуту
по умолчанию. Но стоит захотеть
получить от нее страсти и эмоций,
она будет готова.

AUDI RS6 AVANT ФОКУС-ГРУППА

2

ДЕТАЛЬНО
СПОРТИВНО

Для цифрового щитка Audi VIRTUAL COCKPIT
предусмотрен особый стиль под RS-режим.

УДОБНО

На КЛАВИШУ RS MODE можно
запрограммировать два индивидуальных
режима.

ТОЛЕРАНТНО

Несмотря на огромные ПАТРУБКИ
И 600 СИЛ, RS6 Avant оказывается тихоней.

ЕФИМ ГАНТМАХЕР
Профессиональный
гонщик
Возраст: 33 года
Водительский стаж: 15 лет

Толстый красный универсал
тихонько катится по узкому двору. С неба падает снег, под колесами появляется типичная московская зимняя каша. Мотор
уже прогрет, а значит, можно
не стесняться в выборе режима.
И пока я жду открытия ворот,
щелкаю кнопкой «RS» на руле.
Привычные циферблаты сменяются линейным тахометром, звук

2 Архитектура
интерьера RS6
Avant с виртуальной приборной
панелью и продвинутым медиакомплексом
MMI унифицирована с другими
моделями Audi
на платформе
MLB Evo. Но для
универсала предусмотрена обширная программа
индивидуализации салона.

двигателя становится громче,
а индикация режима КП меняется
с «Е» на «S». Аккуратно выруливаю на проезжую часть, нажимаю
на газ и через пару секунд отпускаю, чтобы не превысить скорость. А где драма? Где пробуксовка всеми четырьмя и попытки
уехать в ближайший забор? Где
ускорение, похожее на удар грузовика в спину?
Не поймите меня неправильно.
Ускоряется новая RS6 невероятно.
Глаза натурально прилипают к затылку, а держать газ перманентно
нажатым дольше четырех секунд
противозаконно на любых дорогах России. Более того, несмотря
WWW.5KOLESO.RU ЯНВАРЬ 2022 5 КОЛЕСО
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ФОКУС-ГРУППА AUDI RS6 AVANT

на кузов универсал, солидный вес
в две с лишним тонны и в целом
не самое управляемое наследие
Audi, этот слоник даже готов проходить повороты быстрее, чем
некоторые автомобили класса GT.
А крайне точно настроенный полный привод распределяет момент
так, чтобы на выходе из пово-
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1 Максимальная скорость
RS6 Avant в «базе» — 250 км/ч.
С пакетом RS
за 349 000 р. —
280 км/ч. С пакетом RS plus за аналогичную стоимость — 305 км/ч.
Последний
вариант требует
установки продвинутой тормозной системы
за 743 000 р.

1

рота все четыре колеса толкали
машину вперед как можно эффективнее.
И все это сопровождается отделкой салона высшего качества,
панорамной крышей, премиальной аудиосистемой, огромным
багажником и невероятно агрессивным дизайном всего, что
только можно увидеть. Не хватает только одного — резкой
реакции на педали газа. Да, как
таковой турбоямы тут нет,
но почувствовать всю дикость
600 лошадиных сил можно только на старте с места и с секундомером в руках. Ощущения же
вам скажут, что маловато.
А с такими внешними данными и такими характеристиками ждешь от автомобиля некой свирепости. Этот же — милый
и ласковый семейный
универсал, который
может удивить всех,
кроме водителя.
Ну а если же водитель удивится,
то мы непременно
увидим его в сводке новостей по всем
федеральным каналам.

AUDI RS6 AVANT ФОКУС-ГРУППА
ВСЕВОЛОД ГАГЕН
Профессиональный
гонщик
Возраст: 25 лет
Водительский стаж: 7 лет

Что ж, почему бы не остановиться
возле Академии наук и не побегать
с фотоаппаратом вокруг нее в снежной декабрьской ночи?!
Все мои друзья-гонщики, и не только, в возрасте
от 20 лет и старше истинно мечтают об RS6 Avant. Не знаю, почему
такая любовь к универсалам, но
проведенный мною среди них опрос
в соцсетях не врет! Или, может, это
просто раннее взросление?
Как бы там ни было, RS6
Avant — мечта если и не для всех,
то для многих автолюбителей. Ведь
в этом покладистом комфортном
семейном универсале живет
монстр гоночных трасс.

Когда я узнал, что поеду
на тест-драйв новой «Ауди», я сразу
представил, как красиво сажусь
в новенький красный универсал
двадцать первого модельного года под названием Audi RS6 Avant,
завожу его и выезжаю на трек.
И все совпало, кроме трека. Дада, когда-то я уже так начинал статью. Только теперь зимняя Москва,
а не летний Moscow Raceway.
Теперь снег, слякоть и пробки.
2 Палитра цветов
А зачем еще нужна машина
обширна: от бесплатного
на 600 сил и 800 ньютон-менеметаллика Nardo Gray
тров момента? Правильно!
до индивидуальной окраЧтобы стоять на ней в пробски за 507 000 р. Такой
ке на Третьем транспортном
красный перламутр
кольце. Но с максимальным
Misano Red стоит
комфортом. Чтобы никуда не то253 500 р.
ропиться, солидно менять ряд
с одним миганием поворотника
и считать количество автолюбителей, которые оглянулись на тебя.
Конечно, не каждый день они видят
красный злой универсал с бешеным
обвесом. Я бы даже сказал не красный, а алый. Гениальный цвет!
Но когда пробка кончается, можно просто ехать… И тут раскрывается характер. Никто не ожидает
такой прыти от семейного универсала. Ты король дороги! В пределах
ПДД, естественно.
«Эрэске» нужны яркие огни
ночной Москвы. Они разливаются
по ее кузову, придавая ей совершенно иной вид. Подчеркнутый, стильный и агрессивный одновременно.

AUDI RS6 AVANT

Габариты 4995х1951х1460 мм
База 2929 мм
Снаряженная масса 2150 кг
Полная масса 2740 кг
Объем багажника 550–1680 л
Объем топливного бака 73 л
Двигатель бензиновый, твин-турбо, V8,
3996 см3, 600/6000-6250 л. с./мин-1,
800/2050–450 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 275/35R21
Динамика 250 км/ч; 3,6 с до 100 км/ч
Расход топлива
12,3 л на 100 км в смешан. цикле

2
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МОТО

ШИВОРОТНАВЫВОРОТ
CAN-AM RYKER
ЦЕНА: ОТ 1 120 000

В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

ИДЕЯ СДЕЛАТЬ ДВУХКОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ УСТОЙЧИВЕЕ ЗА СЧЕТ ТРЕТЬЕГО
КОЛЕСА ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ МОТОЦИКЛА. ОДНАКО ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ДОСТИГЛО БОЛЬШОГО УСПЕХА ЛИШЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТСКИХ
ВЕЛОСИПЕДОВ. И ВСЕ ЖЕ КОНЦЕРН BRP СДЕЛАЛ СТАВКУ ИМЕННО НА ТРИ
ТОЧКИ ОПОРЫ! ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ ФОТО BRP
ВПРОЧЕМ, КАНАДСКИЙ КОНцерн пошел по своему пути: первый трицикл Can-Am — Spyder —
представлял из себя снегоход с колесами вместо гусеницы и лыж.
Оригинальный аппарат быстро
завоевал популярность во всем ми-
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ре, с каждым новым обновлением
становясь все крупнее, технологичнее и дороже.
Пробел в бюджетном сегменте
и стал поводом создать модель
entry-level, которая сделает обратный трайк доступнее, а заодно при-

CAN-AM RYKER ТЕСТ
1

2

влечет новую, молодую аудиторию.
Этим объясняется яркость и оригинальность Ryker. Инженерам, работавшим над ним, развязали руки
и позволили оторваться по полной,
поставив задачу создать ни на что
не похожий аппарат.
Трайк получился эффектным,
даже «голая» машина может иллюстрировать английский термин
«шоустоппер», а дополнительные
опции и вовсе позволяют поменять дизайн до неузнаваемости.
И это еще одна хитрость канадцев. Базовая версия, за которую
просят чуть больше миллиона рублей, будто фордовская «Жестянка
Лиззи», доступна только в черном
цвете.
Доплачивать придется не только за оперение из цветного пластика и эффектные противотуманки, но и за ветровое стекло. Даже
пассажирское седло продается
отдельно! А в общей сложности
каталог аксессуаров включает в себя больше сотни позиций, в числе

CAN-AM RYKER

1 Водительское место
также больше
напоминает снегоходное, чем
мотоциклетное.
2 В продольной плоскости
руль регулируется эксцентриком. Рядом —
сдвижной
лючок бака.
3 Каталог
аксессуаров
включает даже
аудиосистему!

Габариты (длина/ширина/высота) 2352/1522/1063 мм
Дорожный просвет 97 мм
База 1709 мм
Двигатель рядный, 3 цилиндра, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 900 см3,
82 л. с., 79,1 Нм
Трансмиссия вариатор, карданный привод
Подвеска (передняя/задняя) два поперечных рычага с ходом 136 мм /
консольный мятник, моноамортизатор с ходом 145 мм
Тормоз (передний/задний) дисковый, 2-поршневые плавающие суппорты /
дисковый, 1-поршневой суппорт
Сухая масса 280 кг
Технологии ABS, трекшн-контроль, система курсовой устойчивости, электронная
рукоятка газа, система помощи при старте в гору

3

которых есть даже яркие пластиковые элементы, вставляющиеся
между спиц колесных дисков.
Впрочем, самые «вкусные»
с инженерной точки зрения элементы доступны по умолчанию.
В их числе ступицы колесных дисков под центральную гайку, изящная алюминиевая рама и длинный
консольный маятник с метровым
карданом, скрытым внутри.
А вот витиеватые косточки
А-образных рычагов передней подвески, как и сами амортизаторы,
напротив, выставлены напоказ
и делают облик аппарата еще

интереснее. Между ними под небольшим капотом продольно установлен мотор Rotax ACE. Базовым
версиям положена 50-сильная
600-кубовая «двойка», а более дорогим комплектациям — 900-кубовая «тройка» с отдачей в 82 силы.
У нас на тесте оказался флагман, и для 280-килограммового
аппарата потенциала «старшего»
мотора хватало впритык. Даже
с ним динамику сложно назвать
захватывающей, хотя и «тормознутым» аппарат не назовешь: шлифовать асфальт можно уже в первые
секунды разгона. Впрочем, долго
WWW.5KOLESO.RU ЯНВАРЬ 2022 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ CAN-AM RYKER

RYKER ЛЕГКО БЫ ПОДОШЕЛ НА РОЛЬ ГЛАВНОГО
ТРАНСПОРТА ГЕРОЯ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА: НЕОБЫЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ НЕ ОСТАВЛЯЮТ РАВНОДУШНЫМ
НИКОГО!

хулиганить вариатор и автоматическое сцепление не дают.
Органы управления сведены
к минимуму: рукоятка газа, педаль тормоза и собственно перекладина руля, лишенная рычагов.
Отдельная «кочерга» для включения заднего хода расположена так,
что двигать ее можно как рукой,
так и ногой. Иными словами,
долго привыкать к водительскому
месту не придется.
Посадка — как у настоящего
круизера, низкое седло придвинуто к заднему колесу, ноги и руки
вытянуты вперед. Насколько?
Насколько хотите, ведь подножки
имеют удобнейшую регулировку
в продольной плоскости, да и руль
можно настроить как по высоте,
так и по вылету. К этому списку
можно добавить и опциональное
ветровое стекло, у которого также
есть регулировка.
Поменять можно и преднатяг
пружин подвески, однако большой
разницы почувствовать не удастся.
Маятник не только короткоходный,
но и тяжелый, поэтому любые не-
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ровности дороги
при любых условиях
больно отдают в позвоночник.
Другое дело невесомые передние
колеса, которые почти не чувствуют ям благодаря низким неподрессоренным массам.

Повороты? Оттормозиться
лучше заранее: если переборщить со скоростью на входе
и нажать на педаль в вираже,
аппарат начнет крениться,
а то и вовсе включит систему
стабилизации, подтормаживающую колеса и расправляющую
траекторию. Увы, рулится Ryker
не так ярко, как выглядит.
На прямиках уверенности больше. По крайней мере, пока на асфальте нет колейности — на продольных неровностях аппарат
приходится постоянно ловить, парируя рыскания усилиями на руле.
И все же в этом есть свой кайф,
как и во внимании соседей по потоку. Автолюбители идентифицируют Ryker как мотоцикл, частенько пытаясь уступить междурядье.
Привлекать внимание будете
и на заправке: вставить пистолет
в горловину бака, спрятанную
под сдвижным лючком, просто так
не выйдет — для начала придется
откинуть правую боковину, по совместительству выполняющую
роль воздухозаборника, и крышки
фильтрбокса, достав оттуда штатную воронку.
Неудобно? Еще как! Ryker вообще не про удобство и комфорт.
Этот аппарат создан для эмоций,
которые он дарит в каждом своем
проявлении.
Говорят в BRP и о людях с ограниченными возможностями, которые не могут ездить на обычных
мотоциклах, для них трицикл тоже
отличный вариант — более яркой
«моргуновки» человечество еще
не изобрело!

PEUGEOT METROPOLIS И DJANGO НОВИНКИ

ПОСТУПЬ ЛЬВОВ

НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО КОНЦЕРН PEUGEOT НЕ ТОЛЬКО ВЫПУСКАЕТ СКУТЕРЫ
РАЗНЫХ ФОРМАТОВ, НО И ЧТО ЭТИ СКУТЕРЫ ВЕСЬМА ПОПУЛЯРНЫ В ЕВРОПЕ.
НИЧЕГО, ТЕПЕРЬ У РОССИЯН ЕСТЬ ШАНС УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ: ФРАНЦУЗЫ,
НАКОНЕЦ, РЕШИЛИСЬ ВЫВЕСТИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДВЕ МОДЕЛИ СКУТЕРОВ НАТАЛЬЯ УМНОВА ФОТО PEUGEOT MOTORCYCLES
в трех комплектациях: Allure по цене
от 1 249 000 р., GT — от 1 279 000 р. —
имеет более спортивный внешний вид,
и SW — от 1 299 000 р. — с дополнительным верхним багажником.

PEUGEOT DJANGO —
ОТ 349 000 Р.

3
1
2

1 Metropolis 400 SW.
2 Metropolis 400 GT
3 Django Dragon.
4 Metropolis 400 Allure.

4

PEUGEOT METROPOLIS —
ОТ 1 249 000 Р.
К нам приехала обновленная
в 2020 году версия трехколесного скутера
с двигателем объемом 400 см3. Мотор —
на 100 % французский, его собирают
от первой до последней детали на заводах в Мандере, исторической штабквартире бренда.
Metropolis оснащен АБС, автоматическим сигналом аварийной остановки и простеньким трекшн-контролем.
Смарт-ключ освободит руки от лишних
предметов, а система предотвращения
опрокидывания позволит не снимать
ноги с платформы во время остановок.
Способность оставаться на связи
обеспечивает комфорт и безопасность благодаря технологии i-Connect.
Интеллектуальная приборная панель
приподнята, чтобы водитель мог сохранять естественное и удобное положение
за рулем и не отвлекаться от дороги.
Новый двигатель Peugeot Metropolis
соответствует стандарту Евро-5 и выдает мощность 35,6 л. с. и 38,1 Нм

крутящего момента
на низких оборотах. Мотор работает тихо и экономично:
на полном баке объемом
13 л пробег может достигать 300 км, что позволяет совершать дальние
поездки.
Скутер оснащен широким сиденьем, несколькими бардачками в переднем
обтекателе и большим подседельным пространством с доступом
не только сверху,
но и сзади, что
весьма необычно,
удобно и позволит использовать скутер
для перевозки
негабаритных
предметов.
Peugeot
Metropolis
доступен

Неоретроскутер Django выделяется
дизайном с отсылкой к легендарным
моделям S55 и S57 50-х годов. Модная
цветовая палитра и хромированные
детали отделки дополняют яркий образ.
Металлическая задняя часть добавляет
модели веса как в прямом, так и в переносном смысле. Обновленная декоративная передняя решетка Django — оммаж наследию Peugeot.
Модель поставляется
в Россию с двумя вариантами двигателя, объемом 50 и 125 см3 экологического стандарта
Евро-5 с технологией
Easy Motion.
Пропорции скутера сбалансированы
и подходят для водителей разного
роста и комплекции. Высота
сиденья
Django составляет
770 мм.
При этом
двойное
сиденье,
вероятно,
самое просторное
в классе.
В наличии также
перчаточный
ящик, держатель для сумок
и плоский пол
с тем же лакокрасочным покрытием, что
и на других деталях кузова,
дополненный противоскользящими элементами.
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ТРАССА

ВЕРДИКТ
ВЫНЕСЕН В СОЧИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ АККОРДОМ СЕЗОНА FIA WORLD TOURING CAR CUP (АББРЕВИАТУРА WTCR, С УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА TCR) СТАЛ РОССИЙСКИЙ ЭТАП, ПРОШЕДШИЙ НА «СОЧИ АВТОДРОМЕ», КОТОРЫЙ И ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК В ТАБЕЛИ О РАНГАХ КУБКА МИРА, ВКЛЮЧАЯ ОБЛАДАТЕЛЯ
ЧЕМПИОНСКОГО ТИТУЛА СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО АВТОРА И FIA WTCR
В ТОМ, ЧТО СРАЖЕНИЕ БУДЕТ ЖАРким, сомневаться не приходилось.
Накануне этапа в Сочи чемпионский титул оставался вакантным, а баталии в мировом «Туринге» всегда бескомпромиссны
и богаты на события. Контактная борьба
здесь не то чтобы не возбраняется, но место для мужских разборок всегда есть.
При этом сетования «он не оставил мне
места в повороте» или «этот нехороший
человек выдавил меня с трассы» практически отсутствуют. В общем, WTCR — это
вам не «Формула-1», и здесь буквально
в каждой гонке есть на что посмотреть.
Конечно, можно говорить о понижении
статуса соревнований, ведь с 2005 года
под эгидой FIA кузовная серия проходила
в ранге чемпионата мира (World Touring
Car Championship). Но вот уже четвертый
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сезон Кубок мира на автомобилях класса «Туринг» проходит по техническому
регламенту TCR, и наблюдать за этими
гонками не менее интересно, нежели
в период проведения чемпионата мира.
Да и целый ряд персоналий сохранился.
И каких персоналий! На старт сочинского этапа вышли чемпионы мира Иван
Мюллер, Роб Хафф, Габриэле Тарквини,
Тед Бьорк…
Шесть претендентов на титул перед
финальным раундом! Прежде всего, это
победитель WTCR и лидер нынешнего
сезона француз, а заодно и племянник
Ивана Мюллера, который преподал
ему основы гоночного мастерства, Ян
Эрлаше. В числе преследователей значились бельгиец Фредерик Варвиш, Эстебан
Геррьери из Аргентины, представитель

Уругвая Сантьяго Уррутье, собственно
Иван Мюллер и его соотечественник
Жан-Карл Вернэ. Но в этой плеяде
успешных гонщиков был пилот, который уж точно снискал симпатию и уважение во всем мире. Речь о 59-летнем
Габриэле Тарквини. С 1987 по 1992 год
и в сезоне 1995 года Габриэле выступал
в «Формуле-1», правда этот его опыт был
не очень успешным. А вот в «Туринге»
амбициозный итальянец по-настоящему
блистал и в 2009 году за рулем автомобиля SEAT Leon TDI стал победителем
WTCC. Кроме того, в «туринговом»
чемпионате мира Габриэле трижды становился вице-чемпионом. И вышло так,
что в заключительном раунде WTCR-2021
на «Сочи Автодроме» прославленный
гонщик проводил последнюю в карьере

ЭТАП FIA WTCR В СОЧИ СПОРТ

1

2

3
1 2 В Сочи
Габриэле Тарквини
завершил карьеру пилота.
3 Ян Эрлаше был коронован уже после первой гонки.
4 Микель Аскона (слева)
победил в первой гонке,
Роб Хафф — во второй.
5 Гонку Кирилл
профессионального пилота
Ладыгин провел
гонку. Участвовали в заключипо-боевому.
тельном раунде WTCR и наши
соотечественники, представители
LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин
и Михаил Митяев. Российская команда
в полном расписании WTCR участия
не принимает, и на сочинском этапе
ее гонщики стартовали по так называе5
мой wild card, специальному приглашению организаторов серии.
22 пилота из 13 стран, дождь, многочисленные аварии… Все это о FIA WTCR
VTB Race of Russia. И интрига буквально
до финиша в каждой из двух гонок этапа.
Причем победитель сезона определился

4

уже в первом старте: Ян Эрлаше из команды Cyan Racing Lynk & Co завершил
заезд на шестом месте, и набранных
очков ему хватило, чтобы досрочно оформить второй подряд чемпионский титул.
Победу же в первой гонке на «Сочи
Автодроме» одержал испанец Микель
Аскона из команды Zengo Motorsport
Services KFT, выступавший на хетчбэке
Cupra Leon Competition. Во втором заезде
победил товарищ Микеля по команде
Роб Хафф. Для чемпиона мира 2012 года
этот сезон был, по его же словам, просто
кошмарным. Но закончил его британский
гонщик на оптимистической ноте, одержав первую с 2018 года победу.

МОНОПОЛИЯ

С 2020 года компания Goodyear является эксклюзивным поставщиком шин для гонок WTCR. Кроме того,
Goodyear обеспечивает шинами участников «электрического» турингового чемпионата Pure ETCR. Бренд также
представлен как в гонках на выносливость, так и в американской серии NASCAR. Можно вспомнить и участие
Goodyear в гонках «Формулы-1», где компания присутствовала до 1998 года. Именно на шинах Goodyear в F1 было
одержано больше всего побед — 368. Что касается WTCR, то на гонку каждый участник получает два комплекта
шин — слик и комплект для дождевой погоды. Всего же на этап спортивное подразделение Goodyear привозит
порядка 500 шин. В отличие от той же «Формулы-1», на протяжении всего сезона используется один тип компаунда. В этом плане упрощается работа команд с настройками подвески. Тем не менее шины весьма специфичны:
к примеру, пилоты LADA Sport ROSNEFT, впервые их опробовавшие, так и не нашли с ними взаимопонимания.
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ГАРАЖ

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
Смазочные материалы ЛУКОЙЛ были удостоены высшей награды всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», который проводится
с 1997 года. В рамках церемонии награждения организаторы конкурса —
представители межрегиональной общественной организации «Академия
проблем качества» торжественно вручили приз «За успехи в импортозамещении» компании ИНТЕСМО (совместное предприятие ООО «ЛЛКИнтернешнл» и ПАО «Российские железные дороги»). Награду получила
многоцелевая литиевая консистентная смазка «ЛУКОЙЛ Полифлекс ЕР»,
которая производится на заводе ИНТЕСМО в Волгограде. Пластичные смазки
этой линейки обладают высокими трибологическими характеристиками
и предназначены для работы в широком диапазоне температур. Они разработаны для применения в различных видах оборудования и транспорта:
от промышленного оборудования до коммерческих автомобилей и спецтехники, используемой в сельскохозяйственной, лесозаготовительной, горной
и строительной сфере.

STIHL — МАРКА № 1
Объявлены результаты независимого общенационального голосования премии народного доверия «Марка № 1 в России — 2021»,
которое проводило ООО «Народная марка». В ходе голосования, проходившего с сентября по октябрь нынешнего года, россияне высказались о производителях различных товаров и услуг, представленных
на отечественном рынке. В этом году охват аудитории составил более
120 тысяч пользователей. В категории «Садовая техника» победил
бренд немецкого производителя электро- и бензоинструментов для
лесного и сельского хозяйства, а также для ландшафтного дизайна,
строительства и частного садоводства. STIHL получает премию уже
во второй раз — в 2019 году компания была лидером этой же категории.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась
в Государственном Кремлевском дворце.

С 75-ЛЕТИЕМ, SHAEFFLER

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ LEGO

В 1946 году в Херцогенаурахе доктор Вильгельм Шеффлер и его брат почетный доктор технических наук Георг
Шеффлер открыли фирму Industrie
GmbH. Это стало отправной точкой
в большом пути копании Shaeffler, где
сегодня на 200 объектах в 50 странах
работают почти 84 000 человек. Своим
быстрым ростом начиная с 1950 года компания обязана замечательному изобретению Георга Шеффлера — игольчатому роликоподшипнику с сепаратором, который произвел революцию в сфере движения
компонентов в промышленности и автомобилестроении. В 1965 году
братья Шеффлеры решили инвестировать в деятельность компании LuK
Lamellen und Kupplungsbau GmbH в городе Бюле, где сегодня располагается штаб-квартира Подразделения автомобильных технологий. Компания
стала технологическим лидером со своими инновационными разработками, такими как сцепление с диафрагменными пружинами, двухмассовый маховик и различные компоненты двигателей. С 1999 года компания
LuK полностью принадлежит концерну Schaeffler. В 2001 году концерн
Schaeffler приобрел еще одну компанию — FAG Kugelfischer Georg Schaefer
AG в Швайнфурте, что сделало его вторым в мире по величине производителем подшипников качения. Сегодня три производственных бренда,
INA, LuK и FAG, объединены под корпоративным брендом Schaeffler.

Компания LEGO Group презентовала новую серию наборов LEGO City
Stuntz. Представленные конструкторы предназначены для детей от 5 лет.
В ассортимент LEGO City Stuntz входят десять новинок: шесть из них компания выпускает в этом году, а еще четыре будут доступны с января 2022 года. Новые конструкторы позволяют детям проводить зрелищные соревнования на трюковых каскадерских мотоциклах. Чтобы запустить модель,
достаточно потянуть ее назад и наблюдать, как мотоцикл набирает
скорость и взмывает вверх. Модели позволяют детям активно включать
фантазию, придумывая собственные сюжеты и приключения. Маленькие
любители гонок могут оттачивать мастерство в управлении транспортными средствами, перестраивать трюковые
модули на свое усмотрение и присоединяться
к героям сериала «ЛЕГО Сити. Приключения»
с мини-фигурками знакомых персонажей.
Устроить настоящее веселье в процессе игры
позволяют трамплины для запуска, различные
препятствия, огненное кольцо из элементов
LEGO и другие аксессуары. Чтобы расширить
возможности игры, поклонники экстрима могут
объединить несколько наборов серии LEGO City
Stuntz. Новые наборы LEGO City Stuntz уже доступны в сертифицированных магазинах LEGO,
а также в ведущих розничных сетях.
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ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ

ПРОДОЛЖИЛИ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Компания Goodyear и организаторы чемпионата Европы по гонкам на грузовиках (FIA ETRC) укрепили свое давнее партнерство, продлив контракт еще
на три года, что говорит о вере Goodyear в успех FIA ETRC, а также о приверженности компании к инновациям и устойчивому развитию. Мачей Шимански,
директор по маркетингу европейского подразделения шин для коммерческого транспорта Goodyear, комментирует: «Гоночные грузовики мощностью
1500 л. с. обладают невероятной скоростью разгона — с 30 до 160 км/ч всего
за 6 секунд. Помимо мощности, шины должны справляться с большими перегрузками, ударами о бордюр и высокими температурами. Прошло уже более
двадцати лет с тех пор как мы создали нашу первую шину для ETRC, и мы бесконечно рады стать эксклюзивным поставщиком серии на ближайшие три
года». Опыт участия в автоспорте с его экстремальными условиями обогащает
экспертизу Goodyear в области создания и тестирования шин на дорогах,
испытательных трассах, симуляторах
и в лабораторных исследованиях. Эти
данные позволяют команде инженеров разрабатывать инновационные
технологии протектора и каркаса, сочетающие в себе низкое сопротивление качению и долговечность.

Компания Cupra выбрала Bridgestone в качестве поставщика шин
для своего полностью электрического автомобиля Cupra Born. Он будет оснащен разработанными на заказ шинами Bridgestone, ключевой
особенностью которых является ультранизкое сопротивление качению.
Кроме того, в модели используется флагманская технология создания легковесной шины Enliten, благодаря которой дальность пробега
электрокара на одном заряде аккумулятора может доходить до 548 км.
Экологически устойчивая технология Enliten позволяет снизить сопротивление качению до 30 %, а также сократить общий вес шины до 20 % —
все это увеличивает дальность пробега электромобиля
и снижает негативное воздействие на окружающую
среду благодаря более эффективному использованию ресурсов. Помимо этого, специально разработанные шины Bridgestone обеспечивают
высокие показатели на мокром покрытии и хорошую курсовую устойчивость. Шины также
оснащены технологией B-Seal, которая помогает временно удерживать воздух в случае
прокола. Чтобы предоставить владельцам
Cupra Born возможность выбора, компания
разработала специальные летние шины
Bridgestone Turanza Eco, шины Blizzak с высокими показателями на снегу для сложных
зимних условий и всесезонные шины Weather
Control. Все перечисленные модели разрабатываются и производятся в Европе.

ОТМЕТИЛИ 100-Й СТАРТ
Заключительный этап чемпионата мира в гонках «Формулы-1», прошедший на трассе в Абу-Даби, стал 100-м Гран-при в партнерских отношениях Renault Group и Castrol. В ознаменование этого события, а также для
укрепления партнерских отношений между брендами оба гоночных болида
A521 команды Alpine F1 были украшены особой эмблемой «100 races»,
размещенной над двигателем, и новым логотипом с надписью «Renault
recommends Castrol» на заднем крыле. Castrol является официальным
поставщиком смазочных материалов с 2017 года, когда Renault Group
возобновила участие в «Формуле-1». На протяжении почти пяти сезонов
Castrol оказывает поддержку команде Alpine F1 Team, разрабатывая для
нее смазочные материалы. Также BP и Castrol поставляют в технические
центры Renault Group в Энстоне и Вири-Шатийоне самое современное топливо и передовые моторные масла, трансмиссионные, гидравлические
и тормозные жидкости, консистентные смазки и ряд высокоэффективных
смазочных материалов для промышленного оборудования. Группа также
выбрала Castrol в качестве глобального партнера на рынке послепродажного обслуживания, в частности, для осуществления услуг по замене
моторного масла. Поставляя свою продукцию, реализуемую под брендом
Renault, Castrol предоставляет возможность клиентам и дилерским центрам
автопроизводителя пользоваться самыми прогрессивными технологиями,
разрабатываемыми на гоночной трассе.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ

КАК НЕ «УВЯЗНУТЬ»
В МАСЛЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ПОСТОЯННО УЖЕСТОЧАЮТСЯ, ЧТО ВЫНУЖДАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ
РАСХОДА ТОПЛИВА. МЕНЬШЕ СЖИГАЕМ — МЕНЬШЕ ВЫБРОСЫ, ВСЕ ЛОГИЧНО.
ВАЖНАЯ РОЛЬ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ ОТВОДИТСЯ СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ
АЛЕКСЕЙ ЖУКОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ЛУКОЙЛ

На период 2020–2024 гг. европейское законодательство
установило жесткие нормы выбросов CO2 для новых легковых автомобилей — не более 95 г/км, что соответствует
потреблению 4,1 л бензина или 3,6 л дизтоплива на 100 км.
По расчетам аналитиков, на пассажирские автомобили в ЕС
сегодня приходится около 12 % выбросов диоксида углерода, главного «парникового газа».
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ РЫНОК

ЛУКОЙЛ начинает производство моторного масла LUKOIL
GENESIS SPECIAL VN 0W-20 для двигателей нового поколения Volkswagen. Масло получило официальное одобрение
по прогрессивной спецификации VW 508 00 / 509 00, набирающей популярность в Европе.

Современные двигатели становятся все эффективнее, они относятся к высоконагруженным и более теплонапряженным. Требования к стабильности масляной пленки, разделяющей поверхности трения, в них
тоже высоки. Каждому автолюбителю известно, что
чем масло лучше, тем меньше снижается его вязкость
с ростом температуры: вязкость влияет на толщину и равномерность масляной пленки. Но, парадокс,
чем вязкость выше, тем больше энергии расходуется
при движении деталей двигателя! То есть, получается,
с трением боремся, а потери растут. Что в наше время
не годится.
Снизим вязкость? Так-то да, но с маслами прежних
поколений мы сразу столкнемся с падением давления
в системе смазки, резко уменьшится ресурс двигателя,
а в нагруженных режимах и до «сухого» трения с аварийным износом деталей недалеко! Проблема выглядела неразрешимой, но к делу были подключены самые
современные технологии. Они позволили разработать
масла с пониженной вязкостью, обеспечивающие тонкую и более стойкую пленку на деталях двигателя.
Появились соответствующие продукты, их нетрудно
узнать по маркировке 0W-20 и ниже.
Можно ли использовать такое масло в двигателях
хотя бы десятилетней давности, на них не рассчитанных? Увы — нет. Поскольку изменению подвергся
не только смазочный продукт, но и сама конструкция

GENESIS SPECIAL VN
0W-20 ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НОВЕЙШИХ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ЕВРО-6
В АВТОМОБИЛЯХ
КОНЦЕРНА VAG

агрегата. В более новых двигателях иные
зазоры пар трения, подругому рассчитаны
масляные насосы и каналы. Это продукт для
них. Верно и обратное:
в новейших двигателях
не следует (еще точнее —
запрещено производителем) применять масла предыдущих, даже совсем недавних,
поколений.
Ведущие автоконцерны разработали серию новых спецификаций для маловязких
смазочных материалов. Один из самых современных
стандартов — «фольксвагеновский» VW 508 00 / 509 00,
которому в ближайшие годы предстоит стать основным
для двигателей концерна VAG.
Мы уже обратили внимание на то, что смазочные материалы, разработанные по стандарту VW
508 00 / 509 00, не предназначены для двигателей
более ранних спецификаций VW 502 00 / 505 00 или
504 00 / 507 00, требующих более вязких масел. А чтобы при обслуживании автомобилей случайно не смешать их с «неправильными» смазочными материалами,
все масла VW 508 00 / 509 00 маркируют специальным
зеленоватым красителем.
Одним из первых производителей масел, выполняющих эти высочайшие на сегодня требования, стал
ЛУКОЙЛ. Примером может служить его новинка — моторное масло GENESIS SPECIAL VN 0W-20. Оно успешно
прошло испытания и получило официальное одобрение VW 508 00 / 509 00. Продукт также соответствует
современным стандартам Ассоциации европейских

производителей автомобилей — ACEA C5
и Американского нефтяного института —
API SN PLUS.
Масло обладает
умеренным показателем HTHS (High Temperature High Shear — параметр, показывающий вязкость масла при повышенной
температуре в динамических условиях), обеспечивающим высокую
топливную экономичность.
В формуле GENESIS SPECIAL VN 0W-20 найден
удачный баланс между экологичностью и защитой
от износа и отложений. Не сочтите рекламой: тщательные стендовые тесты показали снижение износа
до 9 раз по сравнению с требованиями нормативов
ACEA C5, при этом моющие свойства масла выше
вдвое! В общей сложности моторное масло успешно
прошло более 30 различных тестов Volkswagen и АСЕА,
в ходе которых были отмечены и другие его отличные характеристики — низкотемпературные свойства,
увеличенный интервал замены и высокий уровень
защиты от LSPI (преждевременное воспламенение
смеси в цилиндре).
Еще один «штрих к портрету» GENESIS SPECIAL VN
0W-20 — низкий уровень сульфатной золы — говорит
о его совместимости с устройствами доочистки выхлопных газов.
GENESIS SPECIAL VN 0W-20 предназначено для новейших высокоэффективных бензиновых и дизельных
двигателей Евро-6 в автомобилях концерна VAG (VW,
Audi, Seat, Skoda, Porsche).
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«7 ЛЕТ УВЕРЕННОСТИ»

ДАВНО ПРОШЛИ ВРЕМЕНА ГАРАЖНЫХ МАСТЕРОВ, ПЕРЕБИРАЮЩИХ В СВОЕЙ
«РАКУШКЕ» КАРБЮРАТОР. СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ — ЭТО СЛОЖНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИСКУССТВА, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ВНИМАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. А ВЛАДЕЛЬЦУ ТАКОГО
АВТОМОБИЛЯ — УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО С ЕГО МАШИНОЙ ВСЕ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ.
ИМЕННО ЭТО ДАЕТ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ. НО КОМПАНИЯ «ТОЙОТА» РЕШИЛА
ПОЙТИ ДАЛЬШЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ТРЕХ ЛЕТ И ВЫСТУПИЛА СО СМЕЛОЙ ПРОГРАММОЙ «7 ЛЕТ УВЕРЕННОСТИ» МИХАИЛ ХАЦ ФОТО TOYOTA И LEXUS
Это программа постгарантийной поддержки, в которую входит устранение возможных неисправностей,
являющихся производственным недостатком. Она действует на автомобилях до 7 лет с момента первой покупки или до 160 000 км пробега, в зависимости от того, что
наступит раньше. Надо ли за нее доплачивать? Какие
узлы она покрывает? На какие автомобили распространяется? Отвечаем на эти и многие другие вопросы.

дить все ТО у официального дилера согласно стандартному регламенту: каждые 12 месяцев или каждые 10 000 км
с использованием только оригинальных запчастей, масел
и технических жидкостей. Да, все так просто!

Программа «7 лет уверенности» не требует дополнительных затрат от владельцев автомобилей Toyota
и Lexus. Единственное условие — своевременно прохо-

ся одним лишь мотором и коробкой передач. Программа
постгарантийной поддержки «7 лет уверенности» покрывает все ключевые узлы и агрегаты, а именно

двигатель, трансмиссию, рулевое управление, электрическое оборудование, топливную и тормозную системы.
Если по какому-то из этих пунктов будет обнаружена
неисправность, являющаяся производственным недостатком, «Тойота» берет на себя устранение неполадок.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПОВЫШАЕТ
Нередко постгарантийные программы обслуживания
ЛИКВИДНОСТЬ
покрывают только основные узлы, такие как двигатель
НЕ НАДО ДОПЛАЧИВАТЬ или
трансмиссия. Но современный автомобиль, наполНадо ли лишний раз напоминать, что автомобили,
ненный множеством различных систем, не ограничиваеткоторые находятся на гарантии, больше ценятся на вторичном рынке: выше интерес у возможных покупателей, выше остаточная стоимость. Автомобили

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ
ДО 7 ЛЕТ С МОМЕНТА
ПЕРВОЙ ПОКУПКИ ИЛИ
ДО 160 000 КМ ПРОБЕГА,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,
ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ.
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Toyota и Lexus и так занимают лидирующие места в своих сегментах по ликвидности, а с программой постгарантийной поддержки до 7 лет только укрепят и усилят
свои позиции в этом плане.

ДОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
В ОДНИХ РУКАХ
Многие автолюбители в России предпочитают обновлять свой автомобиль, когда стандартная трехлетняя гарантия подходит к концу. Во-первых, как мы уже
написали в предыдущем пункте, автомобиль на гарантии меньше теряет в цене. Во-вторых, многие владельцы опасаются возможных непредвиденных трат,
которые по истечении гарантии могут лечь на их плечи
и кошельки. Улавливаете, к чему мы ведем? С программой постгарантийного обслуживания от компании
«Тойота» автомобиль может дольше оставаться в одних
руках, не обременяя владельца лишними хлопотами.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
И НА TOYOTA И LEXUS
С ПРОБЕГОМ
Да-да! Программа также актуальна для автомобилей Toyota и Lexus с пробегом. Но подождите бежать
за праворульными «Приусами», коими наполнен наш
Дальний Восток. И уж тем более за «вторыми Марками»
с 2JZ под капотом. Постгарантийная программа распространяется только на машины, официально ввезенные

или выпущенные в России под крылом дистрибьютора
ООО «Тойота Мотор». С момента их первой продажи
не должно пройти более 7 лет или 160 000 км пробега.
Самый простой способ приобрести Toyota или Lexus
с пробегом, на которых уже будет активирован 1 год либо
10 000 км пробега постгарантийной поддержки, — это выбрать сертифицированные а/м с пробегом у официального дилера по программе Toyota Certified или Lexus Select.
Если же автомобиль, не превышающий обозначенный
ранее возраст и пробег, был куплен у частного лица, активация программы также возможна. Поддержка активируется на 1 год либо 10 000 км пробега при ТО, проведенном
с момента запуска программы. И так при каждом визите
на ТО до достижения 7 лет или 160 000 км пробега. Но если прошлый владелец не посещал официального дилера
для прохождения ТО, то помимо очередного регламентного ТО у официального дилера необходимо будет успешно
пройти дополнительную диагностику автомобиля для активации программы. За диагностику, возможно, придется

доплатить. Финальную стоимость и условия проведения
диагностики необходимо уточнять у вашего дилера.

ЭТО УВЕРЕННОСТЬ,
КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ
ЛИЧНОГО ВРЕМЕНИ
Последний, но едва ли не важнейший пункт.
Время — самый ценный ресурс, который есть в нашей
жизни. И согласитесь, гораздо приятнее его тратить
на личные дела, семью, хобби, развлечения или карьерные успехи, но никак не на заботы об автомобиле.
С программой постгарантийной поддержки «7 лет уверенности» владельцы автомобилей Toyota и Lexus могут
избавиться от подобной головной боли. А это дорогого
стоит, не правда ли?!
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БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО

НА ВОПРОСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ КРОССОВЕРОВ HAVAL СО «СТЕКЛЯННЫМ ВЕРХОМ» НАМ ПОМОГЛИ ОТВЕТИТЬ ЭКСПЕРТЫ МАРКИ HAVAL
И КОМПАНИИ WEBASTO ТАТЬЯНА ЕЛИСЕЕВА ФОТО ДМИТРИЯ СДОБНИКОВА

Современная Тула — это не история про самовары и пряники, которую принято продавать туристам.
С недавнего времени Тула вдобавок стала одной
из столиц — внимание! — российского автопрома. Ведь
неподалеку от областного центра, в индустриальном
парке «Узловая», сравнительно недавно появился завод Haval, где делают интеллектуальные кроссоверы
и настоящие внедорожники. Притом делают автомобили по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой.
Строили завод рекордными темпами. В конце
2017 года цеха индустриального парка «Узловая» толь-

ко начали наполняться оборудованием, а торжественное открытие «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» состоялось уже летом 2019 года — 5 июня,
когда встречались президент России
Владимир Путин и глава КНР Си
Цзиньпин. Тогда главам двух
государств даже показали
парочку свежесобранных
кроссоверов Haval F7.
При этом сначала китайская сторона вложи-

ла более полумиллиарда долларов, а уже потом подписала Специальный инвестиционный контракт (СПИК).
Он, напомним, гарантирует со стороны
российского государства стабильные
условия ведения бизнеса, но взамен требует локализации выпускаемых моделей.
Так Haval взял на себя
обязательства по локализации ключевых агрегатов и комплектующих,

НАЛИЧИЕ
ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ
НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ
НА УРОВЕНЬ ШУМА
ВНУТРИ САЛОНА

СМОТРИ
ВИДЕО
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УСТАНОВКА
СТЕКЛЯННОЙ КРЫШИ —
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНВЕЙЕРЕ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК КУЗОВА
ПРИХОДЯТ
ИЗ ОКРАСОЧНОГО ЦЕХА.

включая двигатели, коробки передач, электронные блоки и системы управления автомобилем. Соответственно,
к концу 2022 года должен заработать собственный
моторный завод — его сейчас полным ходом возводят
здесь же, в индустриальном парке.
На новой производственной площадке станут выпускать двигатели для более чем 90 % автомобилей Haval
российской сборки: ее мощность составит 80 тысяч агрегатов ежегодно. Для справки, сейчас мощность автомобильного завода тоже ограничена 80 тысячами машин,
однако компания намерена увеличить ее до 150 тысяч.
Что это за автомобили? Это интеллектуальные кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник Н9, а также недавняя новинка — компактный SUV Jolion. Штамповка,
сварка и окраска практически полностью автоматизированы. Скажем, штамповочная линия сама распаковывает материалы, чистит и смазывает листы, а заканчивает
процесс выгрузкой готовых деталей.
Еще один удивительный момент: в списке фирменных опций для модели F7 предлагается панорамная
крыша. Это очень сложная конструкция, которую нужно
монтировать непосредственно на сборочной линии, соблюдая высочайшие стандарты качества. И в «Узловой»
выполняют такую операцию!
Спроектировала панорамную крышу для интеллектуального кроссовера Haval F7 немецкая компания
Webasto. Это двухпанельная конструкция площадью
0,83 м2, оснащенная электроприводом: при нажатии
всего одной кнопки салон наполняется солнечным све-
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1

ЕСЛИ РОССИИ
ИЗ-ЗА СЛОЖНОГО
КЛИМАТА НИКОГДА
НЕ СТАТЬ СТРАНОЙ
КАБРИОЛЕТОВ, ТО СТРАНОЙ
ПАНОРАМНЫХ КРЫШ —
ЛЕГКО!

3

5

4

6

том и свежим воздухом… И зачем тогда нужен кабриолет?!
Вообще, панорамное остекление — это настоящий
инженерный шедевр. А все потому, что накрышные
системы — это всегда комплексные решения: так, инженеры компании Webasto непосредственно участвуют
в проектировании крыши автомобиля, чтобы изначально заложить нужную жесткость кузова.
Что касается установки стеклянной крыши, то это
одна из первых операций на конвейере после того как
кузова приходят из окрасочного цеха. На контактную
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поверхность кузова сначала наносится герметик, потом
манипулятор захватывает стеклянную панель, чтобы
подать ее через лобовой проем — там его уже принимают и фиксируют рабочие.
Любопытно, что эта опция весьма востребована
среди российских покупателей кроссоверов Haval F7.
Хотя есть распространенное заблуждение, будто «панорамы» распространены только в Европе, ведь там
и горы выше, и солнца больше. Кроме того, многие
наши соотечественники опасаются, насколько все это
надежно.

На самом деле, бояться абсолютно нечего. Панорамные крыши, установленные на заводе, полностью
герметичны. Это гарантируют обязательными тестами
в дождевых камерах — и на этапе проектирования,
и на этапе установки. По своей герметичности «панорамы» ничем не уступают обычным металлическим
крышам.
Но здесь важно уточнить: если, конечно, стекло
ставилось на конвейере, ведь именно благодаря заводской установке силовой каркас кузова остается неизменным. Вдобавок союз производителей автомобиля
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и крыши гарантисоединений. И в центре
рует, что это будет
проверки Webasto устаспециальное очень
новлено 11 камер разпрочное
стекло,
ного объема, в которых
которое при разруможно симулировать
шении не травмирует
любые климатические
пассажиров.
условия — от Арктики
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ные стенды, котоПанорамью герметичны
проверяются на прочность.
рые симулируют
п ол н о с т
На заводе Haval все
широкий спектр
автомобили проезжают
дорожных услочерез водяной туннель,
вий, включая ухаа в исследовательском ценбистые и грязные дороги. В итоге
тре Webasto, на стадии простеклянная крыша проходит полный спектр испыектирования, в специальных
таний, чтобы подтвердить абсолютное соответствие
испытательных камерах автомобили подвергаются
требованиям автопроизводителя.
моделированию самых мощных осадков, включая
Также достаточно много внимания уделяется
тропический ливень. При этом машина находится
уровню шума. Как уверяет производитель, наличие
под наклоном, чтобы создать более мощные водяные
панорамной крыши никак не влияет на уровень шума
потоки.
внутри салона. Более того, инженеры Webasto сейчас
Эти испытания особенно важны, поскольку поработают над тем, чтобы сделать бесшумным (!) прогодные условия оказывают первостепенное влияние
цесс открытия и закрытия люка, а также сдвигания
на состояние пластиковых компонентов и стыковых
шторки.

1 2 В процессе установки «панорамы»
операторам конвейера помогают манипуляторы. Без них смонтировать двухпанельный
панорамный люк было бы невозможно.
Манипулятор бережно вынимает комплектную
стеклянную крышу и подает на конвейер.
3 4 5 Из-за больших габаритов панорамной
крыши (ее площадь — 0,83 м2) ее приходится
«заносить» через проем лобового стекла.
6 Благодаря минимальным зазорам и глобальным технологиям двухпанельный панорамный люк с электроприводом в закрытом
состоянии со стороны будет выглядеть как
обычная крыша.
7 С манипуляторами и процедурой установки
легко справляются внимательные девушкиоператоры.
И это только начало! Компания Webasto уже готовит концептуальные проекты, когда крыша перестанет быть просто кузовным элементом. Например,
у автономного транспорта будущего прозрачная крыша сможет преображаться… в экран для демонстрации
видеороликов.
А значит, если России из-за сложного климата никогда не стать страной кабриолетов, то страной панорамных крыш — легко! По крайней мере, мы не нашли
ни одного весомого довода против этой прекрасной
опции. А вы?
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРОИЗВОДСТВО ЗАВОД BRIDGESTONE В УЛЬЯНОВСКЕ

НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ

ЗАВОД BRIDGESTONE, ЧТО НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ, ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ. ВЕРНЕЕ, «ЮБИЛЕЙЧИК»: ПРЕДПРИЯТИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ
ВСЕГО 5 ЛЕТ. И ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО: ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД НА ЗАВОДЕ
СТАРТОВАЛО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШИН, А СЕГОДНЯ, ПОЧТИ
ДЕНЬ В ДЕНЬ С ТЕМ ЗАПУСКОМ, С ЕГО КОНВЕЙЕРА СОШЛА ПЯТИМИЛЛИОННАЯ ШИНА! ТАК ЧТО МОЖНО ОТПРАЗДНОВАТЬ СРАЗУ ДВА СОБЫТИЯ
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ФОТО BRIDGESTONE

Спросите любого технического специалиста
из Японии, как достичь «дан-тоцу», и он наверняка ответит, что в первую очередь через «кайдзен».
И наверняка добавит, что «дан-тоцу» — это лишь путь,
а конечная цель — это «канпеки». Просто, не правда ли?
А главное, логично. Если расшифровать, что скрыто
за японскими иероглифами, то получится следующее:
возможность стать лучшим из лучших лежит через
постоянное улучшение процессов, в результате чего
можно прийти к совершенству. Интересно, что именно
так на вопрос, как стать лучше в производственном
плане, вам ответит любой сотрудник российского завода Bridgestone. Насаждение далеко не всегда приемлемой иноземной культуры? Отнюдь нет. Вот что
в одной из бесед сказал директор Bridgestone в России
и СНГ, американец по национальности, Джеффри
Гловер: «Все дело в поддержании баланса. Я стараюсь
брать из разных источников самое лучшее и привношу
что-то свое. Здесь важен баланс. Если в суп добавить
слишком много орегано, это вряд ли будет вкусно.
Смешивать нужно очень аккуратно». А еще Джеффри
тогда говорил, что несмотря на успешную работу
завода, пришло время внести изменения в культуру
производства.
Беседа с боссом российского представительства японской компании проходила полтора года назад, и вот что
сегодня об этом говорит директор завода «Бриджстоун

Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Андрей Абрамов: «На нашем
предприятии мы активно внедряем программу B-ME
(Bridgestone Manufacturing Excellence). Направленность
этой программы — рост нашей конкурентоспособности
за счет развития у персонала "чувства владения". Те,
кто непосредственно участвует в процессе производства, лучше знают проблемы на своем уровне. В свою
очередь, перед менеджерами, включая и меня, стоит
задача по устранению этих проблем. Такая структура
"перевернутой пирамиды", где руководство компании
работает на обеспечение успеха сотрудников/операторов и создание условий для эффективного выполнения
деятельности, дает возможность своевременно исключить потери, выявленные персоналом на местах. Именно
так работает схема "служащего менеджмента" (от англ.
servant leadership), принятая на ряде успешных европейских предприятий. Это достаточно длинный путь, и мы пока только в самом начале. Радует,
что подобные качественные
изменения команда воспринимает положительно».
Прав был Джеффри
Гловер: для хорошего
результата нужно использовать все луч1
шее из разных культур
и практик.

2

3
1 Андрей Абрамов, директор завода
«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ».
2 Катушки с металлической проволокой, которая применяется для изготовления брекера.
3 Текстильный каландр.
На заводе в Ульяновске я бывал неоднократно,
но во время нынешнего визита поймал себя на мысли, что те философские тезисы, что лежат в основе
культуры производства, уж очень похожи на лозунги
нашего недалекого прошлого. Вот, к примеру, «кайдзен», декларирующий «непрерывные улучшения»…
Появившиеся сомнения развеял Андрей Абрамов:
«Концепции или принципы, предполагающие постоянные улучшения, присутствуют и в других компаниях. Но что касается нашего завода, то люди действительно живут этими улучшениями. В этом случае
смело можно говорить об изменении менталитета,
об отношении ко всему, что связано с производством,
как к своей собственности. Идеи по улучшениям
поступают со всех уровней, и нам остается лишь выбрать те, что лучше подходят для бизнеса».
Так постепенно мы и подошли к программам завода, проектные производственные мощности которого
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ЗАВОД BRIDGESTONE В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОИЗВОДСТВО

«МЫ НИКОГДА
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ»

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ПО БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ ООО «БРИДЖСТОУН СНГ» КАДЗУМИ МАЦУМОТО
ПЕРВЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ЗАДАТЬ ИНОСТРАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ,
РАБОТАЮЩЕМУ В РОССИИ: КАК ЕМУ ЖИВЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ?
Это мой второй приезд в Россию, и я всегда провожу параллели, сравниваю ощущения от первого и нынешнего визита. Первое, что хочу отметить, — ощущения от моего сегодняшнего пребывания просто отличные! Думаю, это обусловлено двумя причинами. Во-первых, как мне кажется,
жизнь в России становится все более комфортной и ориентированной на потребности людей.
Во-вторых, изменились и сами люди — они стали более амбициозными, у них появилось желание
работать. На заводе в Ульяновске и в московском офисе компании налицо и производственная
активность, и проявление инициатив. В результате рождается много великолепных идей.
В СВОЕ ВРЕМЯ У НАС БЫЛО ПОПУЛЯРНО ВЫРАЖЕНИЕ: «ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА».
Интересно. Никогда об этом не слышал!
ВОЗМОЖНО, ВАМ ИМПОНИРУЕТ, ЧТО В ЧЕМ-ТО НАШИ ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ
НА ЯПОНЦЕВ? НАПРИМЕР, СТАЛ ВЫШЕ УРОВЕНЬ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ.
Не думаю. Кстати, мои соотечественники не очень коммуникабельны. Скорее, я бы отметил реакцию людей на попытку коммуникации. И вот здесь неважно, японец это или русский. На первый
взгляд может показаться, что человек абсолютно не настроен на беседу, но когда начинаешь с ним
разговаривать, все меняется.
ВАША НЫНЕШНЯЯ ДОЛЖНОСТЬ — ДИРЕКТОР ПО БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ. КАКОВА
ЗОНА ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Основная часть моей работы — определение стратегии с учетом всех факторов, которые влияют
на конечный результат. Неотъемлемой частью также является анализ наших показателей, работа
с отчетами и составление годового бюджета. Я могу долго перечислять свои обязанности. Но если
коротко, то функции бизнес-планирования подразумевают координирование процессов и поддержку других департаментов внутри компании в планировании и формировании отчетности.
НАСКОЛЬКО УДОБНО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДА И КАКОЕ МЕСТО
ЗАНИМАЕТ ПРОИЗВОДСТВО В УЛЬЯНОВСКЕ В ОБЩЕЙ ЦЕПОЧКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
BRIDGESTONE?
Стратегически город Ульяновск расположен очень хорошо в плане логистики — отсюда
удобно поставлять продукцию и на запад, и на восток, и на юг. Последнее направление для нас
особенно интересно, так как с ним мы связываем расширение своего рыночного присутствия
в странах СНГ. Что касается роли завода, то он, прежде всего, ориентирован на локальные
поставки. В том числе и на конвейеры автопроизводителей, заводы которых расположены
в России. Но мы расширяем зоны присутствия и уже сейчас поставляем нашу продукцию
в Европу. В частности, это касается зимних шин. Кроме того, мы увеличиваем поставки в такие
страны, как Грузия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Армения. Вы справедливо отметили,
что завод в Ульяновске является звеном в цепочке предприятий Bridgestone. Это, в первую
очередь, означает, что вся продукция, которая выпускается здесь, полностью соответствует
высочайшим стандартам компании. Именно это позволяет нам успешно сотрудничать и с европейскими потребителями, и с автопроизводителями. Завод был спроектирован, построен
и запущен с участием, в том числе, и японских специалистов, отработавших в компании не один
десяток лет.
В СВЯЗИ С ЭТИМ НЕ МОГУ НЕ СПРОСИТЬ О НЕКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. БЫЛО ЛИ СЛОЖНО
ПРИВНЕСТИ ЭЛЕМЕНТЫ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РОССИЙСКИЙ ЗАВОД, И ПОМОГАЕТ ЛИ
ЭТО В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ?
Интересный вопрос. Важный элемент, о котором мы всегда говорим, — это практика «непрерывных улучшений». И внедрение этой философии российские сотрудники приняли очень хорошо.
Второй пример, напрямую связанный с японской культурой и философией, — миссия нашей
компании: «Служение обществу товарами наивысшего качества». Это слова нашего основателя
Седзиро Исибаси, и об этой миссии мы помним всегда. Более того, мы взяли то хорошее, что есть
в японской культуре, и объединили эти принципы с лучшими мировыми практиками. Могу привести пример. Перед запуском завода мы отправили группу сотрудников, среди которых были
и операторы, и менеджеры разных уровней, на обучение на заводах Bridgestone в Японии. Так
вот, японские преподаватели, занимавшиеся обучением будущих специалистов из разных стран,
отметили, что представители российской команды оказались самыми прилежными и заинтересованными в получении знаний. Я переспрашивал японских специалистов, не просто ли это вежливый комплимент в адрес россиян, но они подтвердили, что те действительно старались получить
как можно больше знаний и навыков. И элементы японской культуры в этом процессе ими только
приветствовались.

БРАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ… ЗАВОД РАСПОЛОЖЕН В РОССИИ, СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЯПОНИИ, А РУКОВОДИТ КОМПАНИЕЙ «БРИДЖСТОУН
СНГ» АМЕРИКАНЕЦ ДЖЕФФРИ
ГЛОВЕР. ИНТЕРЕСНЫЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПАЗЛ.
Вы правы, Bridgestone — крупная
международная компания. Но мы все
стараемся достичь единой цели.
И если работать как единая команда, то наличие культурного многообразия лишь делает команду
сильнее и еще более квалифицированной.
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НАСКОЛЬКО ТЕСНО ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ СВЯЗАНО С ЦЕНТРАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК BRIDGESTONE? НАПРИМЕР, УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ РОССИЙСКИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ?
Наш завод входит в европейскую группу Bridgestone EMIA, и мы постоянно на связи с европейским Центром исследований и разработок. Если схематично, то процесс происходит следующим
образом. Наши инженеры технической поддержки и работы с клиентами определяют потребности
рынка. В этом процессе участвуют и представители отдела маркетинга. Собранная информация
отправляется в Центр исследований и разработок, и на ее основе проектируются новые модели.
Далее производство прототипов, тесты… После этого вся необходимая для производства информация поступает нашим технологам. Примерно так же происходит работа с заказами автопроизводителей, которые, собственно, и выдают техническое задание на характеристики шин. Но в этом
случае совместной работы, в которой непосредственно участвуют инженеры автомобильных
заводов, с Центром исследований и разработок гораздо больше. Принцип компании Bridgestone —
всегда начинать с желаний потребителей.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, РОССИЙСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРОДАЮЩИЕСЯ У НАС ШИНЫ BRIDGESTONE ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ НАШИМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ? ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО В ОТНОШЕНИИ ЗИМНИХ ШИН.
Если говорить о шипованных моделях, то они на 100 % создавались под российские зимние
условия. Тем более что российский рынок является самым большим потребителем шин этого
сегмента. Что касается нешипованных моделей, то шины Bridgestone очень популярны в Японии,
в частности, на острове Хоккайдо, где зимние условия абсолютно аналогичны российским.
Хорошим примером адаптации, проведенной согласно климатическим условиям, может служить
модель Blizzak DM-V3.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЛИ РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛОКАЛИЗОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШИН?
Да, эта тема для нас актуальна. В России много компаний, способных стать нашими поставщиками. Для нас это очень важный процесс, имеющий очевидные положительные факторы.
Во-первых, это сокращает время поставок. Во-вторых, значительно снижает зависимость от нестабильности курса валют. В-третьих, оптимизирует затраты на транспортировку. Мы активно
работаем над расширением номенклатуры локализованных компонентов, и это важно для нашей
конкурентоспособности.
КОЛЬ СКОРО МЫ ЗАГОВОРИЛИ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, НЕ МОГУ НЕ СПРОСИТЬ
О ЗАПУСКАХ НОВЫХ ПРОДУКТОВ.
О! Пока могу сказать лишь одно: мы стараемся регулярно обновлять портфолио наших продуктов. Мы получаем обратную связь от потребителей и стараемся воплощать их пожелания
в наши новые разработки. В общем, мы никогда не останавливаемся. По аналогии с фильмом
«Neverending Story», бесконечная история. Мы хотим сделать наш бизнес максимально прибыльным, применяя принципы устойчивого развития в деятельности компании. Это касается не только
процессов продаж, но и операционных процессов самого завода, повышения эффективности его
работы. Все это мы делаем не только ради собственного блага, но и потому, что «Служение обществу» — наша главная миссия.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ПРОИЗВОДСТВО ЗАВОД BRIDGESTONE В УЛЬЯНОВСКЕ

2

3

1
рассчитаны на ежедневный выпуск 12 000 шин и на котором работают более 900 сотрудников. При запуске
4
производства Джеффри Гловер отметил, что это один
из самых современных заводов в глобальной сети
производственных предприятий Bridgestone. Что касается выпуска шин, то завод в Ульяновске прежде всего
создавался для удовлетворения локального спроса,
но учитывались и перспективы экспорта, включая поставки не только в такие страны, как Грузия, Казахстан,
Беларусь, Азербайджан и Армения, но и в Европу.
На сегодняшний день около 20 % продукции поставляется на экспорт, но, как отметил Андрей Абрамов, это
только начало.
Директор завода отметил еще один важный фактор — гибкость производства. «Гибкость — один из наделению — все подчиняется глобальным стандарших ключевых приоритетов. Во-первых, мы должны
там компании, независимо от того, в какой точке
быть способны оперативно реагировать на любое изземного шара расположено производство. С другой
менение экономической ситуации. Во-вторых, следостороны, у кого-то могут возникнуть сомнения, что
вать трендам, которые определяет рынок. Например,
шины Bridgestone, разработанные в Японии, как бы это
в последние годы наметился устойчивый спрос
мягче сказать, «опосредованно» ориентированы
на большие размеры, и сегодня у нас в лина Россию. В свое время я не преминул занейке типоразмеров производство шин
дать этот вопрос Джеффри Гловеру. Вот
от 13 до 19 дюймов», — комментирует
его ответ: «Шины, которые мы проАндрей. Когда речь идет о любом
даем в России, как минимум отлиЗАВОД В УЛЬЯНОВСКЕ
производстве, как-то сами собой
чаются от европейских вариантов:
ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОЗДАВАЛвозникают вопросы о качестве
мы прекрасно знаем, что российСЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
продукции. В случае с Bridgestone
ские дороги требуют более жестЛОКАЛЬНОГО СПРОСА,
сомнений быть не может по опреких боковин и ряда других конНО УЧИТЫВАЛИСЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКСПОРТА.

6
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1 Оборудование для изготовления боковины.
2 Автоматизированный склад «сырых» шин.
3 Участок вулканизации шин.
4 Конвейерная линия участка финальной
инспекции.
5 Склад готовой продукции.
6 В лаборатории «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» исследования производятся
буквально на всех уровнях: отбор проб проводится на стадиях производства, выборочно
исследуются уже готовые шины. Кроме того,
здесь тщательно проверяются все компоненты, поступающие на завод.
структивных изменений. То есть они технологически
ориентированы на то, чтобы соответствовать нуждам
российских клиентов».
Коль скоро мы заговорили о качестве, нельзя
не вспомнить еще об одном приоритете компании
Bridgestone вообще и завода в Ульяновске в частности — «Создание потребительской ценности и доверия». Что касается конечного продукта, то об этом
уже было сказано выше, но есть еще один важный момент — локализация необходимых для производства
компонентов. В один из визитов в Ульяновск мне довелось побывать в заводской лаборатории, где я мог убедиться, что тщательную проверку проходят не только
материалы, уже находящиеся в производстве, но и те
компоненты, которые предлагаются как потенциальными, так и уже прошедшими отбор поставщиками.
Глобальные стандарты Bridgestone действуют и в этом
случае. На заводе часто цитируют слова основателя
компании Bridgestone Седзиро Исибаси: «Служение
обществу товарами наивысшего качества». Скажете,
лозунг? Нет, это цель, для достижения которой используется целый ряд инструментов: «Целостность
и работа в команде», «Творческие инновации»,
«Принятие решений, исходя из наблюдений на месте»,
«Решительные действия после тщательного планирования». И эта цепочка на пути к успеху в компании
Bridgestone работает. В том числе и на «Бриджстоун
Тайер Мануфэкчуринг СНГ» в Ульяновске.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЛИКБЕЗ ВАРИАТОРЫ АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT

БЛАГО ИЛИ ПРЕДМЕТ
БЕСПОКОЙСТВА?

НИ ОДИН УЗЕЛ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСМИССИЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СТОЛЬКО СПОРОВ, КАК ВАРИАТОР. И ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО: БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
АВТОМОБИЛЕЙ С КОРОБКАМИ БЕССТУПЕНЧАТОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
ЕЗДЯТ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ПРЕДМЕТЕ ЖАРКИХ СПОРОВ. НО НЕМАЛО И ТАКИХ, У КОГО ОДНО УПОМИНАНИЕ О ВАРИАТОРЕ ВЫЗЫВАЕТ ЧУВСТВО НЕПРИЯЗНИ. «К ОТВЕТУ» МЫ РЕШИЛИ ПРИЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АВТОРИТЕТНОЙ
ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АКП И ВАРИАТОРОВ АЛЕКСАНДРА
ТОМСКИХ, ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
«ДЖАТКО ЛТД.», И АНАТОЛИЯ КАЛИЦЕВА, ЭКСПЕРТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
СВОЙСТВАМ АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО АКАДЕМИИ RENAULT

ПРОЩЕ НЕКУДА.
НО ЕСТЬ НЮАНСЫ
Почему именно Jatco? Во-первых, эта компания является признанным экспертом в области трансмиссий.
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Во-вторых, все плюсы и минусы будут рассмотрены на примере вариатора Jatco JF016E, который
используется на таких моделях Renault, как Kaptur
и Arkana, а недавно
им обзавелся и Duster.

И именно версия Renault Duster
с турбомотором и вариатором
поначалу вызвала бурную реакцию недоброжелателей:
мол, все, на этом завершилась судьба всеми
любимого автомобиля.
Но перейдем к «железу». Представленный
в Академии Renault
разрез JF016E изумления инновационными
техническими решениями не вызывает.
Конструкция CVT X-Tronic
восьмого поколения логична и достаточно проста.
Можно сказать, это классика
CVT (аббревиатура расшифровывается как Continuously Variable
Transmission — «постоянно изменяющаяся передача»), но классика, как бы парадоксально это ни звучало, с элементами эволюции.
Как и на гидромеханической коробке передач, здесь
есть гидротрансформатор — муфта, обеспечивающая
соединение коленчатого вала двигателя с коробкой
передач. Крутящий момент от двигателя через гидротрансформатор передается на входной вал коробки,
который соединен с планетарной передачей и двумя
пакетами фрикционов (они отвечают за включение
режимов «нейтраль», «драйв» и «реверс»). Переводим
селектор в режим «драйв», пакет фрикционов зажимается и передает крутящий момент от двигателя
на первичный шкив. Далее посредством ремня усилие
передается на вторичный шкив, который соединен с редуктором и главной парой. Стенка вторичного шкива
поджата мощной пружиной, подтягивающей ремень
и не допускающей его проскальзывания. Мы начинаем
движение, поршень нагнетает масло, под давлением
которого сдвигается стенка первичного шкива (вторая
стенка жестко закреплена), и ремень перемещается
на больший радиус. Таким образом изменяется пере-

КОНСТРУКЦИЯ CVT
X-TRONIC ВОСЬМОГО
ПОКОЛЕНИЯ ЛОГИЧНА
И ДОСТАТОЧНО ПРОСТА. МОЖНО СКАЗАТЬ,
ЭТО КЛАССИКА CVT

ВАРИАТОРЫ АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT ЛИКБЕЗ

2

5

3

4

даточное число. Схема весьма консервативна, и в конструкции нет ничего лишнего. CVT X-Tronic восьмого
поколения c силовым диапазоном (отношением минимального передаточного числа к максимальному) 7,3
способен «переваривать» крутящий момент до 259 Нм
и обладает еще одной «фишкой», имеющей, скорее,
психологическое значение. Для тех, кому не по душе
«монотонность» бесступенчатого переключения, предусмотрена звуковая имитация работы 7-скоростной
АКП: как только дроссельная заслонка будет открыта
на 30 %, блок управления двигателем отправит запрос
JF016E на ступенчатое переключение.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
ВОПРОС
Все, о чем говорилось выше, было лишь прелюдией.
Теперь о том, что вызывает настоящие баталии на форумах. Не уверен, что этот материал позволит полностью
примирить сторонников и противников коробок бесступенчатого переключения передач, но к мнению специалиста точно стоит прислушаться. Больше всего вопросов вызывает периодичность замены масла в гидравлической системе вариатора. Вот что по этому поводу
говорит Александр Томских: «В JF016E используется
трансмиссионное масло нового поколения MS3 с низкой
степенью вязкости и с очень стабильными характеристиками, которое рассчитано на весь срок службы коробки. То есть этот вариатор вообще не требует замены
масла! Не нужно менять и фильтры». Кроме того, масло
MS3 обладает стабильностью характеристик в широком
температурном диапазоне. «Даже зимой при очень низких температурах вязкость этого масла серьезно не меняется. А значит, перед началом движения не требуется
предварительного прогрева вариатора, но в самом начале поездки важно избегать рваного ритма с резкими
разгонами и торможениями», — советует Александр.
Тем не менее сразу предвижу замечание оппонентов
по этому поводу: такой продукт химических соединений,
как трансмиссионное масло, не может вечно сохранять

свои характеристики. Все
6
верно, и для
этого в программе вариатора «зашит»
счетчик с границей в 210 000 единиц. Именно единиц,
а не пройденных по одометру автомобиля километров. Причем зависимость этих
единиц от «накрученного» километража не линейна:
пробуксовку колес на скользких дорожных покрытиях, разгоны в режиме «педаль в пол», эпизодическое
буксование в грязи программа не учитывает, а отсчет
начинается лишь тогда, когда трансмиссия испытывает
серьезные нагрузки и масло перегрето. Таким образом,
тех самых 210 000 единиц с лихвой хватит на хороший
жизненный цикл автомобиля.

О САМОМ ГЛАВНОМ
А как же движение в условиях бездорожья? Ведь
то, что вариатору абсолютно противопоказано движение с пробуксовкой, не утверждали только ленивые.
Значит ли это, что все, о чем говорилось про Renault
Duster с вариатором, правда, и это уже не тот полюбившийся автолюбителям кроссовер? «Если использовать
внедорожник или кроссовер с вариатором грамотно,
двигаться по бездорожью "в натяг", то никаких проблем
с этим узлом не будет. И этот совет можно отнести к автомобилям с любым типом трансмиссий. Что касается
Renault Duster в комплектации с турбомотором и вариатором, решениями, которые изначально вызвали
многочисленные споры, то внедорожных кондиций этот
автомобиль ничуть не утратил. Более того, характеристики вариатора оптимально адаптированы к двигателю, и этот альянс только расширил возможности автомобиля. В нашем случае самая современная трансмиссия CVT работает с самым современным 150-сильным
турбомотором ТСе150. Мотор очень тяговитый, причем

1 Вариатор JF016E. Слева — корпус, в котором
устанавливается гидротрансформатор.
2 «Начинка» гидроблока.
3 Планетарная передача с пакетом фрикционов.
4 Слева — главная передача, справа — подпружиненный вторичный шкив.
5 Справа — первичный шкив и тяговый ремень.
6 Масляный фильтр. В замене тоже не нуждается.
уже с 1700 мин-1 водителю доступна максимальная тяга
в 250 Нм. А это и динамичный разгон вне зависимости
от загрузки автомобиля, и уверенность при обгонах.
Характеристики двигателя и всегда оптимальное передаточное отношение трансмиссии CVT не требуют для
динамичной езды раскручивать мотор, как говорится,
"в звон". На наших автомобилях динамика прекрасно
сочетается с комфортом и экономичностью», — комментирует Анатолий Калицев.
Об адаптации Анатолий заговорил не случайно,
и этот момент очень важен. Компании Renault и Jatco
работают в тесном контакте, и программное обеспечение коробок передач оперативно дорабатывается
под запросы Renault. При этом учитывается абсолютно
все: и максимальный крутящий момент, который выдает конкретный двигатель, и условия эксплуатации
автомобиля. Например, в вариаторе для Renault Duster,
в отличие от характеристик CVT для Arkana и Kaptur,
разработчики сместили границу блокировки гидротрансформатора: при движении в режиме 4WD Lock гидротрансформатор последних блокируется на скорости
около 12 км/ч, а на Duster — на 45 км/ч. Это позволило
снизить нагрузки на компоненты вариатора. В нашей беседе Александр Томских приводил цифры «жизненного
цикла» вариаторов Jatco, и они действительно впечатляют. Правда, и это убедит далеко не всех: большинство
наверняка сошлются на «паркетное» использование автомобилей с коробками бесступенчатого переключения
передач. Но Анатолий Калицев отмечает: «Для особо
сомневающихся хочу привести пример. При запуске
Renault Duster с турбированным мотором и вариатором
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мы проводили большой тест-драйв с 15 группами журналистов. А это, поверьте, народ дотошный, готовый
подвергнуть автомобили самым суровым испытаниям.
За те два месяца наши Renault Duster накатали более
8000 километров в условиях жесткой эксплуатации —
с бездорожьем и скоростями, близкими к максимальным. Анализ информации, полученной с вариаторов
после тест-драйва, показал, что за все это время в системе не было зафиксировано ни одного случая проскальзывания ремня относительно шкивов или перегрева
масла». Здесь я готов поручиться за каждое
слово Анатолия, так как присутствовал на этом событии. Интересно,
что в ходе этого тест-драйва
у меня не возникло сильного
желания сравнивать комплектации Renault Duster,
но уверенность в том,
что версия с турбомотором и вариатором
не только найдет своих
почитателей, но и будет служить им верой
и правдой, определенно появилась.
А теперь резюме,
которое может дать ответ на вопрос, заключенный в заголовке. Вариаторы

Jatco, которые устанавливаются на автомобилях
Renault, по своим характеристикам практически
ни в чем не проигрывают автоматическим коробкам
передач, агрегатируемым с аналогичными по показателям двигателями, а их низкая надежность не более
чем миф. Более того, конструкторы современных
АКП, увеличивая число передач, в какой-то степени
стараются приблизиться к характеристикам вариатора, обеспечивающего в любых дорожных условиях
оптимальное передаточное отношение. Последнее
способствует высокому уровню топливной экономичности при хорошей
динамике разгона автомобиля.
Вишенкой на торте преимуществ трансмиссии с «постоянно изменяющейся передачей» является ездовой
комфорт. Что касается

1 Александр Томских, инженер по качеству московского представительства «Джатко Лтд.».
2 Анатолий Калицев, эксперт по потребительским свойствам автомобилей Renault.
ремонта, то и для починки АКП достойных механиков
днем с огнем не сыщешь. Ударные нагрузки, злоупотребление ездой в жестких дорожных условиях
одинаково негативно сказываются на ресурсе обеих
трансмиссий (кстати, все вышеперечисленное не идет
на пользу и механизму сцепления МКП).

1

2
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ТЕСТ TRIANGLE TA01

НА ЛЮБОЙ СЕЗОН

В РАМКАХ РЕДАКЦИОННОГО ТЕСТА МЫ ЗНАКОМИМСЯ С TRIANGLE TA01 ЛИНЕЙКИ SEASON X, ТО ЕСТЬ ВСЕСЕЗОННЫМИ ШИНАМИ. ПОЗАДИ ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД, И ВОТ ЗИМА. НАСТОЯЩАЯ, С ЗАНЕСЕННЫМИ СНЕГОМ УЛИЦАМИ, С ГРЯЗНЫМИ ПОСЛЕ СОЛИ И РЕАГЕНТОВ ДОРОГАМИ, С СУГРОБАМИ ВО ДВОРАХ. ВСЕ
ЭТО ВРЕМЯ С НАМИ БЫЛИ НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ, НО ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТИЗ
БЫЛ РАЗНЫМ — В ТОМ ПЛАНЕ, ЧТО ЗА РУЛЕМ LADA VESTA, ОБУТОГО В ШИНЫ
TRIANGLE TA01, ПОБЫВАЛИ И РЯДОВЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ, И АВТОГОНЩИКИ,
ДОСКОНАЛЬНО РАЗБИРАЮЩИЕСЯ В КОНДИЦИЯХ ШИН ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ ФОТО АВТОРА

TA01. За курсовую устойчивость отвечает жесткая центральная часть
протектора, сформированная крупными блоками. Кроме того, блоки расположены асимметрично, а центральное ребро представляет собой
связанную конструкцию. Благодаря этим решениям
блоки имеют минимальные деформации, и при торможении на сухом покрытии TA01 демонстрирует хорошие
результаты. Алексей отметил и еще один момент —
динамический комфорт. В каркасе шины использован
корд из полиэфирного волокна, имеющего высокую
стойкость на растяжение, температурную стабильность
и хороший контакт с резиновым слоем. Подобная однородность конструкции в большой степени как раз и способствует мягкости хода.
В связи с тем, что тест шин Triangle TA01 проходит
в формате потребительского, то есть без инструментальных замеров и сравнений с конкурентами, мы решили привлечь к нему профессионалов — известных
автогонщиков. Вот что говорил после проверки шин
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акустический и динамический комфорт и, пожалуй, стойкость шин к аквапланированию. Именно так, по убыванию. Комплект шин TA01 был установлен на автомобиль
Lada Vesta, владельца которого, Алексея Воробьева,
можно считать «среднестатистическим» автомобилистом. И вот что он отметил после того как проехал на «всесезонке» около 2000 км: «Всегда считал, что всесезонная
шина должна содержать больший пакет технологий,
нежели "сезонные" шины, а поэтому сомневался в сбалансированности конструкции. Сомнения развеялись уже
на станции техобслуживания: и монтаж шин, и балансировка прошли без проблем. А выехав из мастерской,
я сразу отметил комфорт, причем как акустический, чего
никак не ожидал от такого рисунка протектора, так и динамический. Неровности дороги мало ощущаются, создается впечатление, что эти шины не только
делают поездку комфортнее, но и облегчают жизнь
подвеске. При этом отличная
курсовая устойчивость! И вот
какой еще приятный сюрприз
я обнаружил. По пути на дачу есть достаточно протяженный участок дороги с плотным
песчаным покрытием, а у меня
не джип, а бюджетная легковушРи с у н о к
ка. Но и здесь шины не подвели».
в а н д ля п р о т е к т о р а о п
т
Нужно отметить, что Алексей
дорожн эксплуатации имизирон
ом покр
верно подметил и оценил некотоы т и и . а люб ом
рые конструктивные особенности

изведенные в Китае. Кстати, разрабатывалась модель
TA01 в содружестве с европейскими инженерами, а все
необходимые тесты проходили на различных полигонах,
в том числе и на северных.
Теперь непосредственно о Triangle TA01, знакомство
с которой мы решили начать летом, когда приобретение шин всесезонного сегмента далеко не очевидно.
Комфортные погодные и дорожные условия часто ставят
вопросы безопасности
на второй план, а приоритетами в этом случае являются цена,
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на правах рекламы

Знакомство с Triangle TA01 стоит начать с теории. Нет,
не с конструкции шины, о которой поговорим позже,
а с экономики. Согласитесь, в нынешних непростых условиях это находится далеко не на последнем месте.
И в этом плане актив Triangle TA01 переоценить сложно.
Один комплект дисков на все случаи, отсутствие необходимости выстаивать очереди в шиномонтажных мастерских и заботиться о хранении демонтированных шин.
Но лично я отметил бы еще один важный момент — это сомнения, связанные со временем принятия решения о том,
когда стоит переобуваться. С всесезонными шинами можно спокойно пережить коварное межсезонье и плавно
вписаться в зимний период. Не забывая, разумеется,
что независимо от того, какие шины в данный момент установлены на вашем автомобиле, необходимо
подкорректировать под конкретные условия стиль
вождения. Говоря об экономии, нельзя обойти стороной и саму стоимость шин. Приобретая продукцию
китайской марки Triangle, покупатель не доплачивает за «премиальность» бренда: к примеру, всесезонная шина TA01, в зависимости от типоразмера,
обойдется в пределах 5000 рублей. Что же касается
страны, где эти шины производятся, то сегодня
большой ассортимент продукции из Поднебесной сомнений не вызывает. Достаточно привести в качестве
примеров автомобили или образцы электроники, про-

TRIANGLE TA01 ТЕСТ

2

3
на гоночном треке
специалист по кольцевым автогонкам Александр Львов: «Что касается летних
характеристик, то эта шина прекрасно подойдет умелым водителям. Под словом "умелым" я подразумеваю
тех, кто позволяет автомобилю катиться, не перекручивает руль в поворотах, правильно выбирает скорость
при их прохождении. В этом плане шина заслуживает
положительной оценки, а уровень ее износостойкости
покажет время. Но при грамотном управлении автомобилем, думаю, что и ресурс будет достойным». Тут стоит
сделать некоторую оговорку. Говоря об «умелых» водителях, Александр имел в виду тех, кто хочет и может
в полной мере раскрыть возможности своего автомобиля, особенно вне дорог общего пользования. Проверили
TA01 и на гравии, где в качестве эксперта выступил
известный раллист Виктор Березовский: «TA01 — шина
достаточно сбалансированная, но, тем не менее, она
в большей степени ориентирована на асфальтовое покрытие. Если пытаться ехать агрессивно по гравийной
дороге, чего я бы не рекомендовал без определенных
навыков, то шине банально будет не хватать сцепления.
В то же время она очень понятна, хорошо чувствуется
начало скольжения, и есть возможность стабилизировать автомобиль. Что касается езды без экстрима,
то TA01 на гравии обладает хорошей управляемостью,
уверенно тормозит и при плавном разгоне демонстрирует неплохое сцепление. Кроме того, канавки протектора хорошо очищаются от мелкого гравия».
1 Даже в относительно глубоком снегу TA01
не пасует.
2 Хорошие впечатления оставила и курсовая
устойчивость.
3 В летних испытаниях TA01 продемонстрировала и хорошую управляемость, и как динамический, так и акустический комфорт.
4 5 6 Наши тест-пилоты: Александр Львов,
Виктор Березовский и Алексей Воробьев.

Следующий важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, — это резиновая смесь,
к формуле которой всесезонная шина особенно требовательна. Мы часто говорим, что любая шина буквально
соткана из компромиссов, но к сегменту all seasons это
относится в большей степени. Судите сами — проверку
TA01 мы начали на разогретом асфальте гоночного
трека, но сейчас под колесами снег и лед, а температура
«за бортом» под –20 °C. Все это учитывалось при разработке «всесезонки» Triangle: температурный диапазон
характеристик расширен благодаря использованию
в компаунде полимеров нового поколения и большого
количества диоксида кремния. И еще. Выше мы говорили, что важным преимуществом всесезонных шин является экономическая составляющая, а значит, во внимание должен приниматься и такой фактор, как износостойкость. В то же время мягкий (а значит, в большей
степени подверженный износу) протекторный
слой обеспечивает лучший контакт со льдом
или укатанным снегом. TA01 и в этом случае
4
демонстрирует компромиссное решение.
У шин с мягким протекторным слоем,
имеющим хорошие характеристики
на льду, значение жесткости по Шору
5
составляет 50–60 единиц. Жесткие шины, демонстрирующие хорошую
управляемость и торможеРезюмируя, можние на асфальте, имеют
но отметить тот факт,
значение 60–65 едичто TA01 успешно прошла
ниц. У всесезонной
не только летний цикл испытаний,
Triangle Season X
но и осенний «сезон дождей»: если говоTA01
жесткость
рить о тестах инструментальных, то по результапо Шору 62 едини6
там внутренних испытаний, проведенных в Китае,
цы, что не только
показатели TA01 в торможении на мокрой дороге
говорит об уровне
существенно превосходят характеристики лидеров
у нив ер с а льно с т и,
шинной индустрии из Поднебесной и лишь немноно и является в опрего уступают лучшим европейским
деленной степени гаобразцам этого сегмента
рантией высокой износошин. Вхождение в зиму такстойкости. Но этот факт нам
же прошло без эксцессов.
еще предстоит проверить.
В связи с этим стоит снова
А теперь мнение «народного
обратить внимание на диэксперта» Алексея Воробьева:
зайн протектора. V-образные
«Преимущества Triangle TA01
канавки направленного рив плане возможности испольсунка эффективно отводят
зовать эти шины круглый год
из пятна контакта не только
очевидны. Предвижу, что особо
воду, но и снежную слякоть, что
востребованы они могут быть
особенно важно в самом начале
в южных регионах, где зимой,
зимы, когда адаптироваться к попусть и периодически, и снег
е
г
д а д о р о дстоянно меняющимся дорожным
бывает, и слякоть, и голоь
л
о
д
о и пр е
ат а н н о й
условиям непросто. В рисунке
лед. Что касается эксплуаНа раск ие TA01 понятн
протектора есть и еще одно интационных характеристик
п о в е д е н о.
тересное решение: вдоль блоков,
в условиях зимы, то заметс к а зуе м
в их центральной части, есть проного негатива я не отметил.
рези, выполняющие роль ламелей
При условии, что не стоит на зимней дороге
и обеспечивающие дополнительные
уповать исключительно на кондиции шин — включать
кромки зацепления на ледовом покрытии. Кроме того,
голову и больше думать о безопасности нужно всегпри движении по заснеженной дороге ламели захватыда». А вот мнение профессионального гонщика, причем
вают снег, что улучшает уровень сцепления на зимней
представителя такой дисциплины автоспорта как ралли,
дороге. С глубоким снегом и колеей TA01 тоже справляетВиктора Березовского: «Даже при коротком знакомстве
ся вполне уверенно — тому порукой протектор глубиной
с TA01 эта шина стала мне вполне понятна. Понятна в том
9 мм с острыми краями блоков. Во всяком случае, наша
смысле, что я быстро "вкатился", появилось полное потестовая Lada Vesta без больших проблем проехала там,
нимание того, как она поведет себя в глубоком снегу,
где пяток минут тому назад отчаянный джигит засадил
на укатанной до льда дуге поворота, как будет тормозить
в снежный плен седан BMW, обутый в зимние шины
на том или ином зимнем покрытии. К ней, конечно, нужно
премиального сегмента. Здесь, конечно же, стоит сдеприноровиться, адаптировать свой стиль вождения. Как,
лать очередное отступление: какие бы шины ни стояли
собственно, и к любой шине с учетом условий ее эксплуана вашем автомобиле, к движению в зимних условиях
тации. Если это произойдет, то эксплуатация Triangle TA01
нужно относиться крайне ответственно и действовать
и зимой, и летом доставит вам только положительные
обдуманно.
эмоции».
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
ПЛЮС ОДИН КУБОМЕТР
Завод спецавтомобилей «Промышленные
технологии» сертифицировал автомобиль Lada
Largus Prima в версии
с тентованным кузовом.
Новинка построена
на базе уже известного
фургона Prima и отличается увеличенной
грузовместимостью.
Объем грузового
отсека тентованной
версии габаритной
высотой 2670 мм
составляет 8 м3. Для
сравнения: у построенного на базе Lada
Largus фургона «Прима» с жестким кузовом полезный объем 7 м3. При снаряженной массе 1250 кг
тентованная версия «Ларгуса» может транспортировать до 750 кг
груза. Длина автомобиля — ровно 5 м. Полная масса такой машины
составляет 2 тонны, что позволяет ей вписываться в московские
ограничения и въезжать в пределы ТТК без пропуска.
Задняя двойная распашная дверь и алюминиевые откидные
борта делают возможной боковую и заднюю загрузку/разгрузку.
Благодаря увеличенному заднему свесу, что является конструктивной особенностью исполнения «Прима», длина грузовой платформы
составила 2500 мм, погрузочная высота — 800 мм. Напольное покрытие сделано из износостойкой транспортной фанеры. Передняя
стенка выполнена как единое целое с кабиной. Под верхним обтекателем расположены усиливающие элементы. Заявленный срок
службы несущего кузова составляет 10 лет. Стоимость Lada Largus
Prima «Евротент» составляет 1 460 000 рублей. Машина должна занять сегмент Hyundai Porter, давно ушедшего с рынка.

ФУРГОН С КОМФОРТОМ

В Европе начался прием заказов на новый минивэн
Fiat Scudo. Теперь в его основе платформа Stellantis,
предназначенная для среднеразмерных фургонов.
Автомобиль предлагается как с полностью электрической силовой установкой, так и с линейкой дизельных двигателей последнего поколения. New Scudo
становится вторым коммерческим автомобилем Fiat
Professional, доступным и в электрической версии,
первой такой моделью стал выведенный на рынок
в апреле этого года E-Ducato. Расширенный выбор
версий направлен на удовлетворение потребностей
более разнообразной клиентуры, в которую входят
настоящие профессионалы, использующие свой автомобиль в первую очередь как рабочий инструмент
и источник дохода.
Новый Scudo доступен для заказа в четырех версиях и в трех вариантах длины базы: фургон (Van), фургон с увеличенным пассажирским отсеком (Crew cab),
кабина с платформой (Cab with platform) и «Комби»
(Combi M 1). В исполнении с электрической силовой
установкой доступна вся линейка конфигураций.
В версии «Комби» число посадочных мест может достигать девяти. Такой широкий набор вариантов повышает привлекательность нового Scudo и для пассажирских перевозок, и для поставщиков оборудования,
и для рынка автомобилей для отдыха, на котором Fiat
Professional является в Европе лидирующим игроком.
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ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
На базе дилерского предприятия Renault Trucks в Белгороде состоялась передача первого грузовика Renault серии T нового поколения.
Владельцем автомобиля стала компания «Трансавто».
Магистральный тягач Renault Т сконфигурирован специально под запросы клиента и будет использоваться для перевозки наливных и сборных грузов, транспортировки готовой продукции и товаров повседневного
спроса преимущественно в Южном и Центральном федеральных округах.
Новый грузовик оснащен двигателем DXi13 мощностью 440 л. с.,
светодиодными фарами, а также обновленной стилизованной приборной панелью, облегчающей доступ ко всем элементам управления.
Спальное место комплектуется матрасом Serenity увеличенной толщины
с дополнительными пружинами. Поверхности спального места и сидений имеют специальную обивку, устойчивую к загрязнениям. В автомобиле предусмотрены современные технологии помощи водителю, в том
числе адаптивный круиз-контроль и система выравнивания скорости
торможения между тягачом и полуприцепом.
Автопарк «Трансавто» насчитывает 90 единиц техники Renault. Для
обеспечения высокого уровня технической готовности и оптимизации
расходов все автомобили обслуживаются по сервисному контракту.

НОВОСТИ

КУХНЯ И ВИТРИНА

Студия Peugeot Design Lab и группа Whirpool создали фудтрак под
названием Whirlpool Experience Tour. Концептуальная модель предназначена для демонстрации новых пароконвектоматов W6 и W7 сотрудникам отделов продаж.
Дизайнеры уделили ключевое внимание интересам клиентов.
Пространство фудтрака оптимизировано, а его подвижные детали получили новую кинематику. Боковые части кузова полностью открываются,
образуя две большие рабочие зоны, открытые снаружи и формирующие
эргономичную кухню. Раковина и плита находятся на идеальной для
шеф-повара высоте, а места для хранения и два паровых шкафа располагаются в непосредственной близости от повара. Встроенный навес
обеспечивает защиту от непогоды во время демонстрационных показов.
В основу фудтрака Whirlpool Experience Tour положена длиннобазная версия Peugeot Expert, переоборудованная компанией BCC. Этот
компактный (5,30 м), удобный, маневренный и невысокий (всего 1,9 м)
фургон легко разместится практически на любой автомобильной парковке. Дополнительный прицеп, окрашенный в тот же цвет, что и сам
фудтрак, оснащен холодильником и аксессуарами. Солнечные батареи
питают холодильник, а генератор обеспечивает работоспособность
другой техники.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
«ПК Транспортные системы»
(«ПК ТС») изготовит троллейбусы «Адмирал» для Саратова.
Контракт на производство
46 пассажирских транспортных
средств был подписан с АО
«ГТЛК», выпуск подвижного состава налажен на Энгельсском
заводе пассажирского транспорта.
Саратов стал первым городом страны, на дороги которого
вышли троллейбусы «ПК ТС»
с увеличенным автономным ходом — «Адмирал 6281.01». В них,
как и в «Адмиралах 6281.00»,
интегрировано все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров: просторные накопительные площадки, светлый эргономичный салон,
новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных
гаджетов, системы климат-контроля, видеоконтроля и мониторинга
дорожной ситуации.
Троллейбус полностью низкопольный и имеет три широких дверных проема. «Адмирал 6281.01» оснащен тяговой батареей, которая
позволяет ему преодолевать на автономном ходу расстояние более
12 км. Модель рассчитана на 96 человек, количество мест для сидения — 30. Используемый в обустройстве интерьера алюминий повышает срок службы внутренних конструкций и значительно снижает
пожарную нагрузку салона.

ДАЕШЬ МИЛЛИОН!
Полуприцеп с миллионным номером шасси
WKESD000001000000 сошел с конвейера Krone. Это рефрижераторный полуприцеп Cool Liner, произведенный на заводе
в Любтене для норвежского отделения компании TIP Trailer
Services. В 1971 году, когда Krone начинала свой бизнес по производству трейлеров, TIP стала одним из ее первых клиентов.
Юбилейный полуприцеп получил уникальную надпись
на борту: «1000000-е шасси Krone. Поздравляем! Празднуем
50-летие партнерства». В 2021 году отмечается 50 лет успешного сотрудничества между двумя компаниями. TIP — это
международный оператор по аренде, лизингу, логистике
и обслуживанию транспортных средств, представленный
в 18 европейских странах и Канаде с более чем 120 офисами.
Первый коммерческий полуприцеп Krone был произведен
в Верльте в 1971 году, ровно 50 лет назад. Сегодня Krone выпускает широкий ассортимент прицепной техники на своих
современных высокоавтоматизированных заводах в Верльте,
Любтене, Херцлаке (Германия) и Тире (Турция). За последние
50 лет Krone в среднем производила около 20 000 единиц
в год — всего более 1 млн трейлеров.

ГОРИЗОНТЫ АРКТИКИ
На площадке XI Международного форума «Арктика: настоящее
и будущее» Камский автозавод продемонстрировал автомобиль
КАМАЗ-6355 (8х8), известный как «КАМАЗ-Арктика».
Специальное транспортное средство предназначено для работы
в районах Крайнего Севера и Арктики при температурах до минус
50 градусов. Машина оснащена дизельным двигателем Р6 и кабиной семейства К5 со спальным местом, а также автоматической КП. Ключевая
особенность вездехода «КАМАЗ-Арктика» — шарнирно-сочлененная рама. Такое решение, улучшающее маневренность, часто встречается у карьерных самосвалов. За кабиной расположен модуль для запчастей,
инструментов и принадлежностей. Благодаря выдающимся внедорожным качествам «КАМАЗ-Арктика» может выступать как альфамобиль —
транспортное средство, которое возглавляет колонну других машин,
ведет за собой обычные грузовики.
Напомним, в 2014 году правительством страны была принята программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период
до 2020 года», которую впоследствии
продлили до 2025 года. Ее приоритетными
задачами стали
комплексное социальноэкономическое развитие,
развитие науки и ресурсной базы российской
Арктики за счет использования перспективных
технологий.
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КТО В МОЛОДОСТИ НЕ БЫЛ РАДИКАлом, у того нет сердца, кто в зрелости
не стал консерватором, у того нет ума.
Эту фразу приписывают достаточно
большому кругу политических деятелей:
Уинстону Черчиллю, Жоржу Клемансо,
Бенджамину Дизраэли и другим. Смысл
этой фразы подходит в качестве последнего «прости» адресованного УАЗовской
«буханке».
За 64 года конвейерной жизни глобальных нововведений не было. У мотора
изменили мощность и экологический
класс, добавили в коробку пятую передачу, подправили тормоза, поставили
гидроусилитель руля. Под занавес налепили на коммерческую машину категории В/N1 брутально-железный обвес
да снабдили импортными колесами, на-

звав такую комплектацию «Экспедиция».
Вершина эволюции автомобиля.
Залихватский внешний вид, подключаемый полный привод и броский
оранжевый цвет продолжают вербовать
в свои ряды новичков, которые слепо
верят в миф о простой и надежной отечественной машине для настоящих рукастых мужиков. Мужики! Завод со своими
возможностями за все это время так
и не смог (не захотел, или все разом) позаботиться о вас. Неужели вы думаете,
что сможете сами проделать эту титаническую работу? Ваш удел — тюнинг разной степени углубленности в пределах,
разрешенных государством. Эргономику,
топливную экономичность, безопасность
в самом широком смысле, а также комфорт вы за завод не сделаете. Никогда.

За передний стальной обвес спасибо.
Бамперы силовые, мощные. Есть защита
картера двигателя и элементов передней
подвески. Уточню, что все это стальное
богатство приделано к раме и имеет свой
вес. Есть лебедка (дилер мне не рекомендовал ее включать, плохо сматывает
трос). Не менее впечатляюще выглядит
задний силовой бампер с калиткой,
к которой прикручено запасное колесо.
Фиксируется калитка к бамперу замком
со шплинтом на цепочке изумительного
ретро-дизайна. Правее замка есть лестница на крышу. Там багажник, но по своей
площади он ощутимо меньше, чем крыша. Почему?
Отомкнув запасное колесо, можно попасть в грузовой отсек машины.
Почти невесомые двери открывают доступ в УАЗовские закрома объемом 2 м3
и грузоподъемностью 704 кг. Результат
не особо выдающийся. В не совсем
герметичном багажнике есть кусочек
линолеума на полу. Особый шик модели — защита креплений задних фонарей
в виде двух небольших листков прессованного картона. Еще из олдскульного — заправочные горловины баков.
Почти 70 лет выпускается автомобиль,
но крышки бензобаков простые, без зам-

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
УАЗ-390995-04 «ЭКСПЕДИЦИЯ» ПОЛНАЯ МАССА: 2830 КГ
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2020 Г. ЦЕНА: ОТ 1 230 000

ДИРЕКТОР УЛЬЯНОВСКОГО АВТОЗАВОДА АДИЛЬ ШИРИНОВ В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ЗАЯВИЛ, ЧТО ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ «БУХАНКИ» УАЗ-3909 ПОДХОДИТ К КОНЦУ: «НУЖНО ПОЗВОЛИТЬ ЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ УЙТИ
НА ПОКОЙ». НАШ РАССКАЗ О ТОМ, ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАРИАНТ
«ЭКСПЕДИЦИЯ» И НАСКОЛЬКО ОН БЛИЗОК К КОММЕРЧЕСКОМУ АВТОМОБИЛЮ
МАКСИМ ПРИХОДЬКО
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УАЗ-390995-04 «ЭКСПЕДИЦИЯ» ТЕСТ
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4
1 Отопитель дует с громким воем.
Вырабатываемое тепло идет во все стороны.
2 Защита креплений задних фонарей в виде
кусочков прессованного картона.
3 Ветровые щетки очищают лобовое стекло
перед водителем фрагментарно.
4 Попасть за руль с первого раза вам не удастся.

ков и торчат из ниш кузова на добрые
10 мм.
Пассажирский отсек рассчитан
на 5 мест. Сиденья модерновые, передние
два расположены против хода движения,
между ними столик. Вероятно, эта деталь
призвана наглядно показать предназначение модели. В неизведанных краях, куда
вы попадете, первым делом будет нужен
стол. То, что на него обычно выставляют
по завершении пробега, будет считаться
прививкой от былых мечтаний и надежд.
Походив вокруг да около, самое время
сесть за руль. Сразу это у вас не получится. Первое время ноги будут предательски цепляться за педали, рулевую колонку и все остальное. У переднего пассажира есть скоба, чтобы влезть в машину,
для водителя таковой не предусмотрено.
Обзор через довольно узкое по высоте
ветровое стекло средний, это же СГР, старый грузовой ряд, Смущены? Посмотрите
в СТС: транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, имеющее
допустимую максимальную массу не более 3500 кг. Это грузовик, о чем вам напоминает категория N1.
Между водителем и пассажиром находится двигатель. Долгое время это
был карбюраторный УМЗ-4218 объемом
2,9 л. Настоящий экспедиционный мотор. Случись чего, штатным насосом
можно было продуть и отрегулировать
карбюратор в полевых условиях. С нынешним инжекторным ЗМЗ-409 такой
фокус не пройдет, хотя к двигателю

больших нареканий
Наконец, колеса.
нет. Он исправно будет
Они нарядные, импорттянуть машину вперед,
ные, BFGoodrich AT
мперу
ется к ба церазгоняясь на прямых
225/75R16. Но с ними
а
р
и
п
а
з
Калитка о шплинтом на
асфальтовых участках
дорожный просвет сос
м
о
к
зам
до 100 км/ч. Дальше страшставляет чуть больше
.
почке
но: управляемость машины,
200 мм. О какой прокак и тормоза, — так себе.
ходимости может идти речь,
Гул мотора и вой коробки
если некоторые кроссоверы располагают
тоже будут сильно досаждать. Крышка
таким клиренсом?
моторного отсека хотя и снабжена ворсоНе считайте, что я придрался к провой накидкой, но не спасает от этой кастой и дешевой, относительно сегодкофонии. Щетки очищают лобовое стекняшних цен, машине. Но вот вам еще
ло перед водителем фрагментарно. На доодна цитата директора завода, сказанная
рожных неровностях будет подкидывать
в прошлом году по поводу «буханки»:
так, что покажется, что амортизаторов
«Я не верю в дешевый народный автомонет, но они есть, просто рессорная подбиль. Его не может быть, потому что все
веска тоже не способствует комфортному
мы хотим идти в ногу со временем, с нопередвижению. Вдобавок вроде вы едете
выми технологиями».
за рулем сидя, но ноги вынуждены пуЭкспедиция как форма автодосуга,
скаться в пляс — педали расположены
возможно, в скором времени исчезнет
не на одном уровне. Продавить их тоже
вместе с самым доступным набором для
нужна сила.
такого рода творчества. Тем, кто хочет
Моноблок контрольных ламп распрослыть рукастым мужиком, надо поположен посредине железной передней
торопиться.
панели. В ней, помимо спидометра, крупно показаны параметры напряжения.
Лучше бы так же крупно показывали заКолесная формула 4х4
пас топлива. У машины 2 бака, которые
Габариты (длина/ширина/высота) 4865/1940/2284 мм
суммарно вмещают 77 л. Топливный наКолесная база 2300 мм
сос есть в левом, в правом он перекачиОбъем багажника 2 м3
вающий. Еще одна загадка: почему вклюПолная масса 2830 кг
чение полного привода не снабжено инСнаряженная масса 2126 кг
формационной табличкой? Как орудовать
Объем топливных баков 77 л
этими рычагами, которые подключают
Двигатель бензиновый, Р4, Евро-5, 2693 см3, 112 л. с.,
мост типа «спайсер»? Из всего понятно,
198 Нм при 2500 мин-1
как включить электронную блокировку
Максимальная скорость 127 км/ч
заднего моста, она выведена отдельной
Расход топлива при 80 км/ч 11,2 л/100 км
кнопкой. Ниже передней панели располоКоробка передач механическая, 5-ступенчатая
жена печка. Она «дует» тоже с громким
Подвеска (передняя/задняя) зависимая, рессорная
воем. Вырабатываемое тепло идет во все
Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные
стороны. Чтобы было понятно: ваша
Размерность шин 225/75R16
правая нога будет париться, как в бане,
Конкуренты ГАЗ «Соболь» 4WD
тогда как левая будет замерзать — тепло
к ней не доходит.

УАЗ СГР «ЭКСПЕДИЦИЯ»
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БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ

ПРОШЕДШАЯ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛА МЕСТОМ ДЕМОНСТРАЦИИ НОВИНОК
САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА. НА ЭТОТ РАЗ КУЗОВОСТРОИТЕЛИ СДЕЛАЛИ
АКЦЕНТ НА СПЕЦАВТОМОБИЛИ МОДУЛЬНОГО ТИПА МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДлагающие востребованные решения в самой жизненно важной сфере, используют
ежегодную «Российскую неделю здравоохранения» как повод представить широкому кругу специалистов свои последние
новинки. В этом году заметно обновился
модельный ряд санитарного транспорта
каркасно-модульного типа. Достоинства
таких решений очевидны: специально изготовленный кузов позволяет увеличить
пространство медицинского отсека, а также продлить срок эксплуатации транспортного средства за счет переустановки
кузова на новое шасси.
Главными ньюсмейкерами стали компании «СТ Нижегородец» и «Швабе-СпецАвто». Завод спецтехники «Нижегородец»
впервые представил модульный реанимо-

биль класса С на шасси Ford Transit снаряженной массой 2900 кг. Применение
новой технологии изготовления надстройки позволило значительно увеличить пространство медицинского отсека,
обеспечить комфортные условия для
размещения оборудования и работы
медицинской бригады. В сравнении с автомобилем скорой медицинской помощи
(АСМП) на базе цельнометаллического
фургона, медицинский отсек модульного типа на 300 мм длиннее, на 300 мм
шире и на 50 мм выше. При этом
снаряженная масса обоих исполнений
идентична. Такая концепция включает
возможность производства АСМП классов А, В, С в разном исполнении кузова,
внутренние габариты салона которого
могут достигать 4300х2200х2200 мм
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по длине, ширине и высоте соответственно.
В медицинском отсеке трехуровневое
освещение: основное, усиленное и дежурное. Поворотное сиденье у головной зоны
носилок и боковое сиденье для врачебной бригады обшиты кожзамом. Обивка
боковин и потолка изготовлена из композитных материалов. Доступ в салон облегчает боковая сдвижная дверь.
Также на стенде «СТ Нижегородец»
был представлен обновленный АСМП
с модельным индексом 22270B (класс В)
на базе цельнометаллического «Транзита».
Интерьер АСМП был значительно усовершенствован, что позволило увеличить пространство медицинского отсека
и обеспечить более комфортные условия
для работы врачей и транспортировки

ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2021» ОБЗОР
5

4
6

1 Снаряженная масса АСМП 22270B на 300 кг
меньше, чем у предшественника.
2 В сравнении с АСМП на базе цельнометаллического фургона, медицинский отсек модульного типа на 300 мм длиннее, на 300 мм шире
и на 50 мм выше.
3 Новый модульный реанимобиль 22270С
от «СТ Нижегородец».
4 5 Реанимобиль на базе «Соболя Бизнес»,
представленный компанией «ШвабеСпецАвто», пригоден для перевозки инфекционных больных.
6 УАЗ «Профи» с двускатной ошиновкой стал
носителем АСМП в версии компании «Автодом».
7 Пятиместный салон «медицинской службы» Lada Niva Travel может использоваться для
перевозки четырех пассажиров или одного
лежачего больного с сопровождающим.
пациентов. Внутренние габариты салона
составляют 3200х1800х1950 мм по длине,
ширине и высоте соответственно. Стоит
отметить, что ширина новинки увеличена
на 100 мм по сравнению с автомобилем
предыдущего поколения. Мебель также
была модернизирована: она изготовлена
по бескаркасной модульной технологии,
что дает возможность менять расположение медицинского оборудования.
Аналогичный интерьер и у автомобилей
классов А и C. Снаряженная масса АСМП
22270B на 300 кг меньше, чем у предшественника. В компании сообщили, что это
достигнуто благодаря применению усовершенствованных технологий сборки салона
и новых материалов.

Компания «Швабе-СпецАвто», еще
один представитель нижегородского
автокластера, впервые представила модульный реанимобиль на базе «Соболя
Бизнес» с колесной формулой 4х4. Медицинский отсек внутренней длиной
3080 мм и высотой 1800 мм представляет
собой силовой каркас из алюминия, обшитый сэндвич-панелями. Автомобиль
пригоден для перевозки инфекционных
больных, поскольку модуль полностью
изолирован от кабины. Производитель
утверждает, что это первый полноприводной АСМП класса В/C.
Традиционный участник «Российской
недели здравоохранения» ульяновская
компания «Автодом» в этом году показала модульный АСМП на базе УАЗ
«Профи» с двускатной ошиновкой.
Новое шасси, выпуск которого начался
в 2021 году, рассчитано на полную массу
3500 кг. В перспективе это позволит конструкторам водрузить на него более просторный медицинский модуль. Но в представленной новинке надстройка осталась
прежней — ее длина 3100 мм, а ширина
1730 мм.
Отдельная тема — автомобили медслужбы. Стабильный рост этого сегмента
обусловлен появлением частных фирм,
оказывающих услуги по доставке лежачих больных в стационар при плановой
госпитализации или из стационара
домой. Эта услуга, для которой подходит автомобиль скорой помощи класса А, не требует сертификации, и желающих занять нишу «медицинского такси»

7
хоть отбавляй. Специально для таких
заказчиков «Швабе-СпецАвто» переоборудовала автомобиль повышенной проходимости Lada Niva Travel в санитарную
машину. Пятиместный салон может
использоваться в двух конфигурациях —
для перевозки четырех пассажиров или
одного лежачего больного с сопровождающим. Для установки носилок складываются спинка переднего пассажирского
сиденья и часть спинки заднего дивана.
Приемное устройство носилок идентично
такому на санитарной Lada Largus Prima.
В багажном отсеке предусмотрено место для медицинской укладки. Во всем
остальном это серийная Niva Travel, бывшая Chevrolet Niva, вернувшаяся в лоно
АвтоВАЗа. Силовая линия представляет
собой бензиновый 1,7-литровый мотор
мощностью 80 л. с., агрегатированный
с 5-ступенчатой КП и 2-ступенчатой раздаткой. Спереди и сзади у Niva Travel
по две буксирных проушины — сельские
жители это оценят.
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МАГАЗИН

РОССИЙСКИХ
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА
ОТ

EXEED VX

3 600 000

Семиместный Exeed VX поставляется к нам из Поднебесной с бензиновым турбомотором
2.0TGDI мощностью 249 л. с. в паре с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом с муфтой
BorgWarner. Ускоряется такой кроссовер от 0 до 100 км/ч за 8,5 с. Комплектаций для России две,
и обе прекрасно оснащены. Начальная Luxury включает 19-дюймовые литые диски, светодиодную
оптику, задний парктроник, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, передние сиденья
с электроприводом и вентиляцией/подогревом, подогрев задних сидений, обивку перфорированной кожей, подогрев лобового стекла и руля, электронную приборную панель и медиацентр
с экранами диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей, аудиосистему Arkamys с динамиками Sony, трехзонный климат-контроль, беспроводную зарядку, амбиентную подсветку (2 цвета)
панорамную крышу, систему помощи при спуске с горы, круиз-контроль, контроль слепых зон,
ассистент смены полосы, а также функцию предупреждения о столкновении при проезде перекрестков или выезде с парковки. Стоит такой кроссовер 3 299 900 р. «Топовая» комплектация President отличается 20-дюймовыми дисками, наличием адаптивного круиз-контроля
с функцией удержания в полосе, системы автоторможения при угрозе столкновения, автоматического дальнего света, многоцветной атмосферной подсветки салона, «климатом» с функцией
ионизации воздуха и диодной подсветкой порогов. Такой Exeed VX стоит уже 3 599 900 р.

ОТ

3 299 900

MINI
COOPER SE

Весной в России стартуют продажи электрической версии хетчбэка Mini Cooper. Для электрического
Mini не стали создавать новую
платформу, а просто адаптировали
стандартную версию «Купера»
под работу на электротяге.
Турбомотор заменили электромотором мощностью 184 л. с., а вместо
бака под днищем расположили
аккумуляторы. Но батарей влезло
не так много, как хотелось бы,
поэтому запас хода модели скромный — до 234 км на одной зарядке. Зато благодаря ломовой
тяге электродвигателя, доступной
на 100 % с первого прикосновения
к педали газа, новинка порадует
динамикой: от 0 до 100 км/ч Mini
Cooper SE ускоряется за 7,3 секунды. Так что удовольствия от вождения такой электрохетчбэк доставит
не меньше, чем 231-сильный John
Cooper Works — самый мощный
аппарат в линейке Mini. При этом
переплата за «электричку» не такая
уж большая: если бензиновый JCW
стоит чуть больше 3 миллионов,
то за Cooper SE нужно будет отдать
3,6 млн. Уже в «базе» у электрического Mini будут подогрев передних
сидений, двухзонный «климат»,
электронная приборка (правда,
со скромным 5-дюймовым экранчиком), медиацентр с дисплеем диагональю 8,8 дюйма, беспроводная
зарядка и радарный круиз-контроль. Но здесь есть одно важное
«но»: сейчас решается вопрос
о введении с нового года таможенных пошлин на электромобили
и повышенного утилизационного
сбора за любые «электрички». Это
сделано во благо развития отечественного производства
электрокаров, но в результате все импортные
машины существенно
подорожают.

INFINITI QX55
ОТ
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По сути, Infiniti QX55 отличается от QX50 только дизайном кормы: у новинки заднее стекло
сделано более покатым. В технической части отличие только одно — подвеска у «кросс-купе»
более жесткая, и уже в «базе» идут 20-дюймовые колеса. Под капотом новинки знакомый
по Infiniti QX50 2,0-литровый мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия: здесь он также
развивает 249 л. с. Этот двигатель агрегатируется вариатором и штатным полным приводом.
Цены стартуют с 4 170 000 р. Столько стоит начальная версия Luxe, в оснащение которой входят
8 подушек безопасности, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, люк, электропривод багажника, медиацентр с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Версия Essential
(от 4 445 000 р.) отличается кожаной обивкой сидений, наличием памяти настроек водительского
кресла, рулевой колонки и зеркал заднего вида, дистанционного запуска двигателя, 3-зонного
«климата», камер кругового обзора, штатной навигации и аудиосистемы Bose с 15-ю динамиками.
Эту комплектацию можно дополнить пакетом Proassist за 150 тысяч: он включает в себя
адаптивные матричные фары, проекционный дисплей, радарный круиз-контроль, систему
контроля слепых зон и слежения за разметкой. А доплатив еще 100 тысяч, можно получить адаптивное рулевое управление (руль не имеет прямой связи с колесами) с системами
удержания в полосе и предотвращения столкновения в слепой зоне.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ
ОТ

FAW BESTUNE T77 PRO

1 819 000

Среднеразмерный (длина 4525 мм, ширина 1845 мм, высота 1615 мм) кроссовер FAW оснащается турбомотором объемом
1,5 литра (160 л. с.), который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией
BorgWarner. Привод — только на переднюю ось. Разгон до сотни занимает 9,8 с. Цены стартуют с 1 819 000 р. — столько стоит
кроссовер в начальной комплектации Luxury MT с механической коробкой передач. Он оснащен 18-дюймовыми легкосплавными колесами, светодиодной оптикой, передними и боковыми подушками безопасности, бесключевым доступом с кнопкой
запуска двигателя, «кожаной» отделкой, климат-контролем, 12,3-дюймовыми дисплеями приборной панели и медиацентра,
подогревом передних сидений, электрозеркалами с функцией складывания, электромеханическим «ручником», круиз-контролем, камерой заднего вида, системами помощи при старте и спуске на склоне, задним парктроником и датчиками давления
в шинах. Версия Luxury DCT с преселективной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением стоит от 1 923 000 р. При этом только в этой комплектации установлена приборная панель с диагональю экрана 8 дюймов. FAW Bestune T77 PRO в максимальной комплектации Prestige DCT обойдется в 2 052 000 р. Такой кроссовер имеет
19-дюймовые колеса, датчики дождя и света, радарный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, атмосферную подсветку салона, систему экстренного торможения,
автоматический дальний свет, боковые шторки безопасности и систему контроля усталости водителя.

ОТ

SUBARU FORESTER
Обновленный Forester отличают новые фары, задние фонари в форме
скоб, форма переднего бампера и решетки радиатора, а также дизайн
колесных дисков. У кроссовера изменилась палитра цветов кузова. В салоне улучшилось качество материалов отделки, а система климат-контроля получила функцию управления температурой при помощи жестов.
Усовершенствованная система помощи водителю EyeSight оснащена стереокамерой с увеличенным углом обзора и новым ПО. Теперь она может
управлять дальним светом, удерживать машину в центре полосы в режиме
адаптивного круиз-контроля, автоматически тормозить при угрозе столкновения при проезде перекрестков и даже объезжать препятствия, когда
предотвратить столкновение только за счет торможения уже невозможно.
Кроме того, Subaru Forester 2022 модельного года получил новые, более
комфортные настройки подвески. А еще на эту модель будет действовать
продленная гарантия: на 5 лет или 150 000 км пробега (что наступит раньше). Причем первые 3 года или 100 000 км действует заводская гарантия
Subaru Motor, а в дополнительный период гарантию дает российский дистрибьютор «Субару Мотор», но условия гарантии не меняются. Как и прежде,
«Форестер» доступен российским покупателям с бензиновыми оппозитниками Boxer 2,0 и 2,5 литра (150 и 185 л. с.) и вариатором Lineartronic.

LEXUS NX

ОТ

2 909 000

35 700 000

ROLLS-ROYCE GHOST BLACK BADGE
До России доехала «горячая» версия «Госта» с форсированным
до 600 л. с. мотором 6.75 V12, который позволяет отыграть 0,1 секунды
в разгоне до сотни относительно обычного Ghost. А еще это первая модель
Rolls-Royce, у которой есть «спортивный» режим Low, меняющий алгоритм
работы АКП, позволяя шустрее перекидывать передачи и дольше удерживать высокие обороты. Помимо более мощного силового агрегата, у новинки иные настройки шасси, оригинальная выпускная система и 21-дюймовые колесные диски с карбоновым ободом. Хромированные элементы
отделки и даже статуэтка «Дух экстаза» покрыты черным лаком, но цвет
кузова при этом может быть любым. В интерьере версии Black Badge используются карбоновые вставки и нестандартные контрастные цветовые
сочетания, но и здесь заказчик может проявить собственную фантазию,
выбрав цвета и материалы отделки на свой вкус.

ОТ

4 050 000

В России новое поколение компактного кроссовера Lexus предлагается в версиях NX 250 c 2,5-литровым атмосферником
мощностью 199 л. с. и NX 350 с 2,4-литровым турбомотором мощностью 279 л. с. — оба оснащены 8-ступенчатым автоматом
и штатным полным приводом. Позднее к ним примкнет 150-сильный Lexus NX 200, который будет доступен с передним
приводом — по этой версии цены пока не озвучены. Сейчас самым доступным в линейке является Lexus NX 250 в комплектации Comfort: по официальному прайсу он стоит от 4 050 000 р. В его оснащение входят медиацентр с 9,8-дюймовым
экраном и Apple CarPlay с Android Auto, светодиодные фары и противотуманки, бесключевой доступ с запуском двигателя
кнопкой, двухзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+. В комплектации Executive
(от 4 319 000 р.) диагональ экрана медиацентра увеличена до 14 дюймов, добавлены штатная навигация, беспроводная зарядка, подсветка ручек дверей, электрорегулировка рулевой колонки и передних сидений. Версия Premium (от 4 660 000 р.)
отличается обивкой сидений перфорированной кожей и панорамной крышей, наличием камер кругового обзора, атмосферной подсветки салона и функции памяти настроек зеркал, руля и кресла водителя. Максимальная для Lexus NX 250 комплектация Luxury (от 5 152 000 р.) дополнительно имеет салонное зеркало заднего вида с трансляцией изображения с камеры заднего вида, сенсорные переключатели на руле, 10-дюймовый проекционный дисплей, электропривод двери багажника, «премиальную» аудиосистему Mark Levinson с 17-ю динамиками, 20-дюймовые
легкосплавные диски, более мощные светодиодные фары с омывателем, карточку-ключ и вставки из черного дерева в салоне. Комплекс Lexus Safety System+ здесь
дополнен системой автоматической смены полосы, системой предотвращения столкновения с ограждением на шоссе или пешеходом на проезжей части и системой
помощи при выезде вперед с функцией оповещения о приближающемся сбоку автомобиле. Для Lexus NX 350 доступно две комплектации: Premium и Luxury, причем с обязательным пакетом оснащения F Sport. В этот пакет входят оригинальные бамперы, решетка радиатора, затемненная окантовка окон, 20-дюймовые колеса «спортивного»
дизайна, передние сиденья с развитой боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педали, система выбора режимов вождения, адаптивная подвеска и демпферы для
уменьшения вибрации кузова. В оснащение Lexus NX 350 F Sport Premium (от 5 584 000 р.) также входят электропривод багажника и система предотвращения столкновения
с ограждением или пешеходом на дороге. В комплектации Lexus NX 350 F Sport Luxury (от 5 893 000 р.) есть все то же самое, что и у Lexus NX 250 Luxury.
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ПАРКОВКА

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

Рис. Виталия Подвицкого

НАБОР ОТ RUSEFF
ПОЛУЧАЕТ В. ВОДНЕВ
Я ОТДАЛ ЭТУ «ВОЛГУ» В РЕМОНТ ПО ЗНАКОМСТВУ. МАШИНА
ИЗ ПЕТЕРБУРГА
была уже старенькая, до меня поездила у частного «таксиста», поэтому состояние было весьма затертым. И если агрегаты еще, вопреки ожиданиям, держались, то с кузовом и салоном… Каждый,
кто садился на переднее пассажирское сиденье, обязательно
говорил: «Оохх!» Ну, конечно, сверху-то я надел чехол. А под подушку пришлось поставить деревянный ящичек, иначе вусмерть
продавленные пружины проседали бы до полика. Сами полики
при этом еще держались. Только вот пороги. С порогами была
беда. И делать их никто не брался. Возни много, а сколько за это
возьмешь? Вот и пришлось через знакомых искать не очень переборчивых сварщиков.
А, забыл сказать, это был 1992 год. Вот тогда и не брались. Сегодня бы
просто вломили цену, но стали делать. Другие экономические реалии.
Ребята были по виду неплохие, раньше работали в институте, а сейчас
в этом же институте арендовали часть гаража. Деталей порогов отыскать
не удалось, но сварщики успокоили — выгнем из листа, ничего страшного.
Еще у них была смешная манера коверкать названия автомобилей — «Победу»,
скажем, они называли «побенда», а мою «Волгу» сразу окрестили «вольгой».
Сделать за неделю им, конечно, не удалось. Но это обычное правило, назначенный срок нужно умножать на три. Как и у программистов или писателей историй. Примерно так же. Короче, где-то через
месяц после назначенной недели я опять поехал к симпатичным ребятам. Посмотрел на результаты
работы… и несколько разочаровался. Сделано было точно как в поговорке — «неладно скроен, да крепко
сшит».
— Да еще сто лет проездит! Из двойки гнули! Вот, хоть кувалдой бей! Сплошным швом варили!
— А… Ну тогда понятно, почему так повело…
— Тебе ездить или на выставку? Держи ключи, давай деньги и счастливого пути!
— Да… Но в баке отчего пусто? Вроде почти полный же был?
— Сливали, сварка же. В канистру. Вот эту. Дай понюхаю — ну! Бензином пахнет? Значит, именно в эту. Сейчас
обратно зальем.
Короче говоря, то да се, и выехал оттуда уже под вечер. Зимний снежный морозный вечерок.
Пару километров до МКАДа, поворот… И машина глохнет. Наглухо. Стартер крутит, а даже вспышек нет.
Не буду рассказывать, как ловил грузовик, как на тросе тащился часа два, как запихивал на парковку между
сугробов. Конечно, ночью я смотреть в чем дело не стал.
А дело оказалось очень простое. Что было в пахнувшей бензином канистре? Вот именно. Пятнадцать
литров прекрасной чистой воды. И обошлась мне эта поездка в карбюратор и бензонасос, которые просто
разорвало льдом. Как только бензин в поплавковой камере закончился и мотор встал.
З. Ключевский, Москва
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ВСЕ
ВСЕГДА
С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬствием читаю «Дорожные истории»
ст
в вашем журнале. Как правило, это
веселые рассказы. Иногда повествование о необычном событии.
А я вот решил написать о человеческом отношении. Первое, что
хотел бы отметить: случилась
эта история в то время, когда
мобильные телефоны входили
в разряд диковинок, да и пейджеры были редкостью. Владел
я тогда автомобилем ЗАЗ-968М
и какой-либо ущербности по этому
поводу не испытывал: «Запорожец»
служил верой и правдой, а если и ломался, то практически любой ремонт я мог
провести собственными силами. Правда,
с запчастями было туговато, но это как праздники
в то непростое время: в магазинах ничего нет, а стол
для гостей шикарный.
Теперь сама история. Поздняя осень, время вывозить
маменьку с дачи, расположенной под Ленинградом.
Не вспомню сейчас паспортные данные по грузоподъемности «Запорожца», но перегруз был серьезный:
все, что, опасаясь злодеев, нельзя оставлять на даче,
урожай с шести соток… Плюс маменька, которая
на тот момент не очень хорошо себя чувствовала.
Плюс ее кот. Выехали часа в два ночи, благо ехатьто километров 30. Переезжаю мост через Неву
и ловлю себя на мысли, что вижу все хуже и хуже.
Моргаю, тру глаза, но это не помогает. Что-то с фарами? Переключаю с ближнего света на дальний,
но лучше не становится. Пока пытался разобраться
с этой аномалией, обратил внимание, что едущий
сзади автомобиль моргает мне фарами. Съезжаю
на обочину, и в это время глохнет двигатель. Пробую
завести, но стартер издает лишь жалобный вздох.
В это время ко мне из остановившейся рядом
«Волги» ГАЗ-24 подходит водитель — это он так настойчиво требовал моего внимания. Спрашивает:
«Что случилось? У тебя из-под машины снопы искр
летели. Думал, сейчас загоришься». Пазл сложился:
на «Запорожце» вышел из строя генератор, который
и искрил, а я все это время ехал на умирающем
аккумуляторе. Ночь, мы даже и половину дороги
к дому не проехали, мама держится за сердце, кот,
дабы усугубить ситуацию противно орет. От мрачных
мыслей меня отвлекают вопросы моего спасителя:
«Едешь-то куда? Трос есть?» На пальцах объясняю
дорогу (навигаторов-то не было), и, слабо помигивая
«аварийкой», пускаемся в путь. По дороге несколько
раз останавливаемся, уточняя маршрут. Дотащил
нас незнакомец прямо до парадной маминого дома,
да еще и обездвиженный «Запорожец» припарковать
помог. На вопрос, чем я ему обязан за нашу доставку, только укоризненно покачал головой. Тогда
чай? И снова отказ: «Извини, спешу — из Мурманска
в Москву еду. Путь еще дальний». И уехал. А я только
руку ему пожал и даже имени не спросил. Вот так…
В. Воднев, С.-Петербург

Реклама

