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ТОВАРИЩ ГЕГЕЛЬ, 
ВЫ БОЛЬШОЙ 
УЧЕНЫЙ

ПРИНЦИПЫ ДИАЛЕКТИКИ, НАУКИ О ЗАКОНАХ РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, УСЕРДНО ИМПЛАНТИРОВАННЫЕ В СОЗНАНИЕ ВСЕХ, 
ПОЛУЧИВШИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВЕТСКИХ ВУЗАХ, НАХОДЯТ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ В ПРИЕМАХ СОВРЕМЕННЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ОСОБЕННО 
ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ С КОНЦЕПЦИЕЙ СПИРАЛЕВИДНОГО РАЗВИТИЯ.

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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НЫНЧЕ 41-Й «МОСКВИЧ», КАК, ВПРО-
чем, и вся продукция АЗЛК, — это вещь 
раритетная. Не олдтаймер, конечно, 
но, встречая такой экземпляр, невольно 
провожаешь его взглядом и удивляешь-
ся: и как такой агрегат дожил до наших 
дней?! Но в конце 80-х и середине 90-х 
этот автомобиль пользовался спросом. 
Он отличался хорошей проходимостью, 
вместительностью и динамикой, теплым 
салоном и выглядел значительно совре-
меннее вазовской «классики» и продук-
ции Горьковского автозавода. Тогда ав-
томобилей катастрофически не хватало, 
и сметали все, выпускаемое отечествен-
ным автопромом.

Страшным дефицитом были запча-
сти. Например, во второй половине 90-х 
капот для Москвича-2141-02 (рестай-
линговой версии) продавался в Южном 
порту по цене, доходящей до 800 дол-
ларов, это при том, что стоимость 
нового автомобиля составляла около 
2000 долларов по тогдашнему курсу. Из-
за разрыва производственных связей 
и логистических цепочек комплекту-
ющих катастрофически не хватало. 
Но зачастую «сорок первый» прода-
вали и без них. Продавали без перед-
них сидений (покупатели закрепляли 
ящики и уезжали сидя на таком им-
провизированном кресле), продавали 
без дверных карт — тогда этот термин 
в ходу еще не был, без аккумулятора 
и много без чего еще. Перефразируя 
бывшего первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, «смешно, но люди покупа-
ли». А куда деваться? Покупали даже 
без амортизаторов. Выпускали автомо-
били и без пружин, вместо них ставили 
трубки, но не продавали, а держали 

на площадке в ожидании поставок не-
достающих комплектующих.

Прошло тридцать лет, и что мы ви-
дим: в BMW избавили топовые кроссове-
ры, а также часть седанов, купе и кабри-
олетов от тачскрина на дисплее медиа-
системы. Зато такие «спецпредложения» 
дешевле на 500 долларов, и их покупают, 
хотя производитель даже не обещает 
дооснастить автомобили впоследствии. 
Согласитесь, приятно сэкономить 40 ты-
сяч на машине ценой 10 миллионов. 
А когда наступит пора от этой техники 
избавиться, тачскрины появятся уже 
во всем эконом-классе. Cadillac в конце 
прошлого года стал собирать премиаль-
ные кроссоверы без парктроников, сохра-
нятся они только на ХТ 4 в заряженной 
версии. Ранее ав-
томобили вы-
пускались 
без подо-
грева 

руля. Правда, при поступлении комплек-
тующих компания обещает отозвать авто-
мобили для устранения проблем. На этом 
фоне упражнения китайской Geely мож-
но было бы и не заметить: среднераз-
мерный кроссовер KX11, продающийся 
в Поднебесной как Xing Yuel, лишился 
возможности приветствовать владельца 
световым шоу.

Несмотря ни на какие проблемы 
с логистикой и комплектующими, 
Ассоциация европейского бизнеса прогно-
зирует в 2022 году рост авторынка в РФ 
на 3,3 % — до 1722 млн автомобилей. 
Остается надеяться, что следующий виток 
спирали не обернется тотальным дефици-
том и не заставит переплачивать за транс-
портное средство в «два счетчика». 
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ПОДИУМ

MERCEDES-BENZ EQXX. КОМПАНИЯ MERCEDES-BENZ ПРЕДСТАВИЛА КОН-
ЦЕПТ EQXX, ТИЗЕРАМИ КОТОРОГО НАС ДРАЗНИЛИ ДО НОВОГО ГОДА.

ДАЕШЬ ТЫСЯЧУ!
EQXX — это ответ немецких инженеров, которым по-
ставили задачу СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОКАР С ЗАПАСОМ 
ХОДА СВЫШЕ 1000 КМ и средним расходом энер-
гии не более 10 кВт•ч на 100 км. Немцы с задачей 
справились, но какой ценой?

Помимо аэродинамики, еще 
один важный ресурс для 
уменьшения расхода энер-
гии — снижение массы авто-
мобиля. И здесь немецкие 
инженеры также постара-
лись на славу. КУЗОВНЫЕ 
ПАНЕЛИ СДЕЛАНЫ ИЗ 
УГЛЕВОЛОКНА, ПЛАСТИ-
КА, АРМИРОВАННОГО 
АЛЮМИНИЕМ, И КОМПО-
ЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ. При проек-
тировании заднего подрам-
ника и опор передних стоек 
использовался бионический 
дизайн с облегченной, 
ажурной конструкцией не-
нагруженных частей, словно 
эти элементы создала сама 
природа. 

Кроме того, был заново спроектирован самый главный утяжелитель любого электромобиля — аккумуляторная батарея. 
По сравнению с батареей Mercedes-Benz EQS, ее размер уменьшился на 50 %, а вес на 30 %. ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА — 
ПОЧТИ 100 КВТ•Ч, и в теории (дорожные тесты концепта пока не проводились) он способен обеспечить EQXX дальность 
пробега на одной зарядке даже больше требуемых 1000 км. 

Необычный облик электрокара продиктован 
необходимостью минимизировать аэродинами-
ческие потери, поэтому машина получила капле-
образный силуэт с короткой колесной базой и та-
кой длинный хвост. В результате КОЭФФИЦИЕНТ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ БЫЛ 
СНИЖЕН ДО РЕКОРДНОГО ЗНАЧЕНИЯ 0,17, хотя 
у серийного (и не такого странного) Mercedes-Benz 
EQS он не сильно выше — 0,2. 

Когда такой автомобиль поступит в продажу и сколько будет 
стоить, сказать сложно. Но дешевым он точно не окажется, 
и относительно более комфортабельного EQS дисконт в цене 
будет минимальным (если вообще будет). Производство 
Mercedes-Benz EQXX получится запустить не ранее чем через 
пару лет, и, скорее всего, к тому времени он уже морально 
устареет. А вот идеи, заложенные в нем, включая новую плат-
форму MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), будут реали-
зованы в будущих серийных моделях. 

Конечно, концепт можно бы-
ло бы сделать еще более эко-
номичным, предельно снизив 
высоту кузова или поставив 
очень узкие шины, но у инже-
неров Mercedes-Benz стояла 
задача сделать полноценный 
автомобиль, в котором с ком-
фортом могут разместиться 
четверо седоков. Поэтому 
внутри новинка — это почти 
C-class, только с 8К-экраном 
во всю переднюю панель, 
материалами отделки из 
бамбука и кактусов и ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫМИ СИДЕНЬЯ-
МИ НА ЗАДНЕМ РЯДУ. 

Первое, что обращает на себя внимание, — это ОЧЕНЬ 
СТРАННЫЙ ДИЗАЙН КОНЦЕПТА, который не бьется 
ни с одной ныне выпускающейся или классической мо-
делью марки. Ближайший «родственник» электрической 
новинки — такой же экспериментальный Mercedes-Benz IAA. 
Но тот был больше похож на настоящий «мерс», а EQXX на-
поминает и Porsche 935|78 Moby Dick, и даже… Kia EV6!

Дополнительный вклад в ресурсосбережение вносит большая 
панель солнечных батарей — они заменяют панорамную крышу 
и  заднее стекло. В солнечную погоду они подзаряжают отдель-
ный аккумулятор, энергия которого используется для питания 
бортовой электроники. Энергия тяговой батареи при этом не 
тратится, что дает возможность «выжать» из нее дополнительные 
25 км пробега. Да, кстати, ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ КОНЦЕПТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР МОЩНОСТЬЮ 204 Л. С. 
НА ЗАДНЕЙ ОСИ.
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НОВОСТИ

НАСТОЯЩИЙ  
ВНЕДОРОЖНИК

Новая версия Lexus LX Offroad сделана совмест-
но с японским тюнинг-ателье JAOS. В экстерьере 
флагманского внедорожника Lexus с тюнинг-китом 
от JAOS используется защита бамперов и колесных 
арок из углеволокна и 20-дюймовые колеса Enkei, 
разработанные JAOS специально для участия в ралли-
рейдах. Обут Lexus LX Offroad JAOS в грязевые шины 
Toyo Tyres Open Country A/T3 размерности 285/55R20. 
Дополнительные возможности на бездорожье новинке 
обеспечивают три штатные блокировки полноприво-
дной трансмиссии.

ШТРАФЫ  
УЖЕСТОЧИЛИ

Госдума приняла закон об ужесточе-
нии штрафов за некоторые нарушения 
ПДД. В первую очередь это касается 
злостных нарушителей — для них 
в Уголовный кодекс РФ вводится новая 
статья 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию и лишенным права управ-
ления транспортными средствами». 
На практике это означает следующее. Тот, 
кто, будучи лишенным прав, превысит 
скорость на 60 км/ч или совершит выезд 
на встречную полосу, может лишиться 
свободы на срок от года до двух лет либо 
получить штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей. В качестве альтернативной 
меры наказания злостные нарушители 
могут быть привлечены к исправи-
тельным работам на срок до 480 часов. 
Государственные служащие также 
будут лишены права занимать опреде-
ленные должности на срок до трех лет. 
Любопытно, что действие новой статьи 
не распространяется на случаи фиксации 
нарушений ПДД камерами. То есть на-
казать водителя, совершившего выше-
указанные правонарушения, можно будет 
только в случае, когда он будет задержан 
сотрудниками ГИБДД с поличным. 

ГИБРИДЫ  
ОБЛОЖИЛИ  
ДАНЬЮ

С этого года гибридные автомобили 
растаможивают по новым правилам, что 
уже привело к росту цен как на рынке 
новых машин, так и на «вторичке». Если 
раньше при расчете акциза на гибрид 
учитывалась мощность только двигате-
ля внутреннего сгорания, то, согласно 
новым разъяснениям Минфина, теперь 
в расчеты нужно добавлять и мощность 
электромоторов. В результате с учетом 
вспомогательного силового агрегата 
стоимость растаможки гибридов, в за-
висимости от модели, выросла на не-
сколько сотен тысяч рублей. И если для 
новых гибридов такая схема расчетов 
акциза вылилась в общее удорожание 
автомобиля примерно на 1 %, то для 
подержанных машин прибавка к цене 
стала более заметной. В целом рынок 
гибридов в европейской части России 
не развит: среди новых автомобилей 
такие модели представлены в основном 
в премиум-сегменте и стоят дороже 
двух миллионов рублей. Но за Уралом, 
и в особенности на Дальнем Востоке, 
подержанные гибридные «японки» 
в силу своей доступности и экономич-
ности пользовались хорошим спросом. 
Теперь же цены на такие «бэушки» для 
многих станут неподъемными, а эконо-
мия на топливе относительно машин 
с обычным ДВС не покроет эту перепла-
ту даже при больших пробегах. 

WW

ЖДЕМ В РОССИИ 
Главной премьерой марки Citroen в России в этом году станет обновленный C5 Aircross. 

Кроссовер получил полностью переработанную переднюю часть. Вместо двухэтажной оптики — 
новые LED-фары, полосы дневных ходовых огней которых визуально объединены с подсвеченны-
ми светодиодами ламелями решетки радиатора. Красные вставки в бампере и дверных наклад-
ках заменили элементами, окрашенными под хром. Ну а сзади изменился только рисунок фона-
рей, который стал объемным. В салоне Citroen C5 Aircross переделана центральная консоль, где 
джойстик автомата заменили тумблером, а вместо шайбы системы помощи на бездорожье поста-
вили небольшой переключатель — все это позволило увели-
чить размеры ниши для хранения мелочей. Вентиляционные 
дефлекторы, располагавшиеся раньше по бокам от экрана 
медиацентра, слились в единый элемент, а сам экран поднял-
ся над торпедо, и теперь его диагональ составляет 10 дюй-
мов вместо прежних 8. Кроме того, изменились материалы 
отделки и их цветовая гамма. Силовые агрегаты остались 
прежними, но при этом в Европе они отличаются от тех, 
что доступны в России. Если у нас этот кроссовер 
предлагался с 150-сильным турбомотором 1.6 THP 
и дизелем 2.0 HDi, то в Старом Свете он оснаща-
ется 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,2 л 
и 1,5-литровым турбодизелем — оба мощностью 
131 л. с. При этом треть европейских продаж при-
ходится на подзаряжаемый гибрид мощностью 
225 л. с. с запасом электрического хода 55 км, 
но в нашей стране его не будет.

RENAULT AUSTRAL:  
ПЕРВОЕ ФОТО

Компания Renault показала тизер нового кроссовера Austral. Это пер-
вая фотография, где новинку видно целиком. Хотя «видно» — слишком 
громко сказано. Автомобиль показан только в профиль, при этом фото-
графия затемнена настолько, что различить что-либо, кроме обводов 
нового кроссовера, невозможно. О том, что скрыто от глаз, можно лишь 
догадываться по описаниям новинки от шеф-дизайнера Renault Жиля 
Видаля. В частности, он обещает минимальные зазоры по кузову, что 
создаст ощущение «премиальности» модели. Также кроссовер получит 
резкий выступ вдоль нижней части кузова, который придаст ему стре-
мительный образ. Еще одна яркая (в прямом смысле) деталь Renault 
Austral — это передняя светодиодная оптика с узорами, нанесенными 
на поверхность рассеивателей из оргстекла. В свете LED-огней гравиров-
ка переливается, образуя «живой» рисунок. Впервые подобное решение 
было использовано Renault в электрическом Megane нового поколения. 
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
AITO M5. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПЕРЕД ВАМИ ГИБРИДНЫЙ КРОССОВЕР AITO M5 — 
ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ КИТАЙСКОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОГО ГИГАНТА.

Этот кроссовер компания Huawei создавала не в одиночку, а в пар-
тнерстве с китайским концерном Sokon Industry Group. АГРЕГАТНЫМ 
ДОНОРОМ НОВИНКИ СТАЛА МОДЕЛЬ SERES SF5, которую выпускает 
принадлежащая «Сокону» молодая автомобильная компания SF Motors, 
чей завод находится в Чунцине. Кроссовер Seres SF5 может быть как 
полностью электрическим, так и подзаряжаемым гибридным, и именно 
на базе гибридной версии создавался Aito M5. 

ПОД КАПОТОМ НОВИНКИ НА-
ХОДИТСЯ 1,5-ЛИТРОВЫЙ ТУРБО-
МОТОР МОЩНОСТЬЮ 125 Л. С., 
но он не имеет связи с колесами, 
а играет роль генератора для подза-
рядки батареи на 40 кВт•ч. В движе-
ние кроссовер приводят два электро-
мотора суммарной мощностью от 428 
до 496 л. с. Благодаря такой схеме 
привода Aito M5 обладает впечатля-
ющим запасом хода в 1100 км и де-
монстрирует средний расход топлива 
0,8 л/100 км. 

По габаритам (4770/1930/1625 мм) этот кроссовер чуть крупнее Porsche Macan и в некоторых ракурсах 
даже похож на него внешне. Но салон здесь оригинальный, с горизонтальным 15,6-ДЮЙМОВЫМ 
ЭКРАНОМ МЕДИАЦЕНТРА, РАБОТАЮЩЕГО НА ОПЕРАЦИОНКЕ HARMONY OS, разработанной специ-
алистами компании Huawei. Кстати, аудиосистема здесь тоже от Huawei. 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
ВМЕСТО РАКЕТ

Концерн «Алмаз-Антей», производитель зенитно-ракетных комплек-
сов С-300, С-400 и С-500, представил первые изображения прототипа 
4,5-метрового электрического кроссовера E-Neva, который планирует-
ся выпускать в рамках программы конверсии. Новинка, построенная 
на Обуховском заводе, была разработана совместно с петербургским 
Политехом. Заявленная мощность электромоторов, установленных 
на передней и задней осях, составляет 435 л. с. Разгон до 100 км/ч — 2,7 
секунды. Запас хода на одной зарядке, который обеспечивает батарея 
емкостью 90 кВт.ч , — 463 км. Если судить по характеристикам, то E-Neva 
замахивается на высшую лигу «электричек» с ценником под 10 млн ру-
блей. Но при этом в реальности все может оказаться далеко не так кру-

то. Ведь даже по прототипу видно, что при его 
создании экономили, использовав 
руль от «Шкоды». Кроме него, в про-
тотипе есть два экрана с простым гра-
фическим интерфейсом — об уровне 
таких автомобилей, как «Тесла», здесь 
даже говорить не приходится. Словом, 
кроме единственного прототипа, «бу-
мажных» ТТХ и изображений кроссове-
ра в базе Роспатента, пока ничего нет. 

В оснащение Aito 
M5 входит богатый 
набор электронных 
ассистентов, вклю-
чая радарный 
круиз-контроль 
и адаптивные све-
тодиодные фары, 
передние сиденья 
с вентиляцией и мас-
сажем, панорамную 
крышу, беспроводную 
зарядку, камеры кругового об-
зора и многое другое. При такой 
начинке ценник соответствующий: 
В ПЕРЕСЧЕТЕ НА РУБЛИ МА-
ШИНА СТОИТ В КИТАЕ ОТ 2,85 
ДО 3,65 МЛН, и это с учетом 
государственной субсидии для 
«зеленых» машин. 
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КИТАЙСКИЙ «КЛОН» 
За весь прошлый год компания DongFeng продала 

в России всего 533 автомобиля — на 46 % меньше, чем 
в позапрошлом году. Казалось бы, это фиаско. Однако 
китайцы считают иначе и не планируют уходить из России. 
Более того, компания намерена расширять модельный 
ряд, и к кроссоверам добавится пикап Rich 6. Любопытно, 
что у этой модели есть породистый донор — Nissan Navara. 
При этом DongFeng Rich 6 отличается от исходника внешне, 
а его конструкция относительно японской модели макси-
мально упрощена и удешевлена — в Китае такой пикап сто-
ит от 12 тысяч долларов, в то время как цены на «Навару» 
начинаются с 20 тысяч. Выпускается DongFeng Rich 6 на со-
вместном предприятии Zhengzhou Nissan — именно отсюда 
китайские пикапы поедут в Россию. К нам планируется 
поставлять одну версию, оснащенную 136-сильным турбо-
дизелем объемом 2,5 л и 5-ступенчатой МКП, хотя в самом 
Китае эта модель продается и с автоматом. Полный при-
вод — классический Part Time с блокировкой дифференци-
ала. Цены и сроки начала продаж не называются. Но ближе 
всего эта модель к Great Wall Wingle 7, который стоит в Рос-
сии около 1,9 млн рублей. 

БОЛЬШОЙ И РАМНЫЙ 
Компания Toyota представила первое изображение нового по-

коления модели Sequoia. Рамный внедорожник построен на шасси 
пикапа Toyota Tundra, новая генерация которого была пред-
ставлена осенью. Визуально эти модели максимально близки: 
по сути, все отличия сводятся только к оформлению задней части 
кузова. В техническом плане новая «Секвойя» также будет копией 
«Тундры». Она получит более жесткую раму, заднюю адаптивную 
пневмоподвеску и гидравлические опоры кузова. Под капотом — 
394-сильный 3.4 V6 с двумя турбинами наддува (от Toyota LC300) 
в паре с 9-ступенчатым автоматом. Полный привод — с жестко 
подключаемой передней осью и «понижайкой». Но будут и моно-
приводные версии. Интерьер внедорожнику также достанется 
от новой «Тундры». И это хорошо, так как выглядит он круче, чем 
у LC300! В отличие от «Ленд Крузера», у которого во всех комплек-
тациях стоят аналоговые приборы, здесь для топовых версий 
предусмотрена электронная приборная панель диагональю 12,3 
дюйма и 14-дюймовый экран медиацентра (у «трехсотого» диаго-
наль экрана мультимедиа максимум 12,3 дюйма). Как и пикап, но-
вый внедорожник будет выпускаться в США — для местного рынка. 

ПОД  
ПЕТЕРБУРГОМ  
НАЧНЕТСЯ  
СБОРКА ТРЕХ  
КРОССОВЕРОВ

Завод GM в Шушарах, который в про-
шлом году приобрела компания Hyundai, 
будет переоборудован под выпуск крос-

соверов двух брендов. На мощностях 
этого завода в Петербурге будут вы-
пускаться Hyundai Tucson и Palisade, 
а также Kia Sportage — все эти модели 
сейчас производятся на калининград-
ском заводе «Автотор». Ожидается, что 
серийное производство корейских крос-
соверов на бывшем заводе GM будет 
запущено в 2023 году. Недавно также 
объявлено о покупке бывшего завода 
Ford во Всеволожске: его приобрел по-
ставщик Hyundai. На этом предприятии 
будет развернуто производство ком-
плектующих. 

GEELY ПРИВЕЗЕТ 
ФЛАГМАНА 

В Китае этот кроссовер продается 
под названием Xingyue L, но также имеет ра-
бочее обозначение KX-11. Теперь же у флаг-
мана Geely появилось третье имя — Monjaro 
(производное от вулкана Килиманджаро). 

Именно под ним эта модель выйдет 
на российский рынок — произойдет это 

ближе к осени. По габаритам этот кроссо-
вер близок к Volvo XC90, хотя и имеет дру-
гую агрегатную базу. Напомним, что Geely 
Monjaro построен на модульной платформе 
CMA (Compact Modular Architecture), разра-
ботанной совместно с компанией Volvo Car. 
На рынке Китая эта модель представлена 
как с полным, так и с передним приво-
дом, но к нам привезут только версии 4х4, 
оснащенные 238-сильным турбомотором 
объемом 2,0 литра. Цены будут объявлены 
позднее, но уже сейчас можно предполо-
жить, что стоить Geely Monjaro будет больше 
трех миллионов рублей.

КРУЧЕ «РОЛЛС-РОЙСА» 
В базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на вто-

рую серийную модель Aurus — внедорожник Komendant. Вместе с ОТТС опубликованы 
и технические характеристики «Коменданта». Так, по длине (5380 мм) отечественный 
внедорожник почти на 4 см превзошел Rolls-Royce Cullinan (5341 мм). А вот по ширине 
(2004 мм), высоте (1820 мм) и колесной базе (3100 мм) Komendant уступил британско-
му сопернику. Любопытная история со снаряженной массой российского внедорожника. 
В ОТТС указано 3235 кг, а разрешенная полная масса Komendant составляет 3495 кг. То 
есть, если руководствоваться этими данными, то внедорожник, помимо водителя, может 
взять на борт всего 260 кг. Объяснить это можно одним: скорее всего, в ОТТС прописаны 
данные для бронированной версии внедорож-
ника, а стандартная модель будет легче. Что 
касается двигателя и трансмиссии, то здесь 
все как у седана Aurus Senat: 598-сильный 
бензиновый V8 4.4 и вспомогательный 
электромотор, развивающий от 38 
до 63 л. с. Здесь «Комендант» пре-
восходит «Каллинана», который 
развивает 571 л. с. Да и в техно-
логическом плане «Аурус» круче: 
у «британца» гибридного привода 
нет. ОТТС было выдано на партию 
в 150 автомобилей, но когда они 
увидят свет, непонятно. В конце 
прошлого года датой начала произ-
водства внедорожника называлась 
весна 2022 года. Однако вскоре после 
этого заявления глава Aurus Адиль 
Ширинов был отправлен в отставку. 
Так что теперь старт продаж новинки 
может быть отсрочен на неопределен-
ное время.
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РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК:  
ИТОГИ ГОДА
РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК ЗАКРЫЛ ГОД В ПЛЮСЕ, НО ТОЛЬКО «БЛАГОДАРЯ» 
ПРОВАЛЬНОМУ ПОЗАПРОШЛОМУ ГОДУ.

 
ПОКУПАТЕЛЕЙ В НО-
ВОМ ГОДУ НЕ ЖДЕТ 
НИЧЕГО ХОРОШЕГО. 

КОГДА КОНВЕЙЕРЫ ЗА-
РАБОТАЮТ В ПОЛНУЮ 
СИЛУ, НИКТО УЖЕ ТОЛ-

КОМ НЕ ЗНАЕТ

ПО ДАННЫМ АЕБ, ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 
2021 года в России было продано 
1 666 780 новых машин, что всего на 
4,3 % лучше результата позапрошлого 
года, когда ковидная история только на-
чалась и автосалоны несколько месяцев 
вообще не работали. Весь этот мизер-
ный рост обусловлен только хорошими 
продажами первой половины 2021 года, 
а вот его вторая половина прошла под 
знаком «минус» практически для всех 
брендов, кроме китайских. 

Из-за экспансии автопроизводителей 
из Поднебесной, которых проблема де-
фицита компонентов обошла стороной, 
традиционные фавориты российского 
авторынка потеряли свою долю. Этой 
участи не избежал даже АВТОВАЗ. 
Но он и еще 10 марок (Kia, Hyundai, 
Renault, Toyota, Skoda, VW, ГАЗ, Nissan, 
BMW и Mercedes-Benz) хотя бы сохрани-
ли лидирующие позиции. Остальных же 
обошли Haval и Chery. Хотя, судя по ди-
намике продаж на конец года, удержать 
эти места под натиском китайцев им 
будет непросто.

В целом же российских покупателей 
автомобилей в новом году не ждет ни-
чего хорошего. Когда рассосется дефи-
цит компонентов и конвейеры автоза-
водов заработают в полную силу, никто 
уже толком не знает. В руководстве рос-
сийского офиса Porsche, например, про-
гнозируют, что ситуация нормализуется 
только в 2023 году, и это еще оптими-

стичный сценарий. Так что дилеры 
продолжат заламывать цены, 

а покупатели будут вы-
нуждены брать машины 

с дикими наценками. 
Все это не предвеща-

ет восстановления 
рынка, скорее на-
оборот.

Тем не менее 
в АЕБ надеются, 
что российский 
авторынок в этом 
году хотя бы не 

упадет. Ну а рост, 
если он будет, со-

ставит не более 
3,3 %: в этом случае 

мы достигнем показа-
теля в 1,7 млн продан-

ных машин. 
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НОВОСТИ

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГГ.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2021/2020 ГГ.

МАРКА 2021 2020  %

Avtovaz (Lada) 350 714 343 512  2

Kia 205 801 201 727  2

Hyundai  167 331 163 244  3

Renault  131 552 128 408  2

Toyota  97 941 91 598  7

Skoda 90 443 94 632  4

VW 86 108 100 171  14

ГАЗ ком. авт.  56 468 51 169  10

Nissan 51 338 56 352  9

BMW 46 802 42 721  10

Mercedes-Benz 43 011 38 815  11

Haval 39 126 17 381  125

Chery 37 118 11 452  224

УАЗ  32 420 36 487  11

Mazda 29 177 26 392  11

Mitsubishi 27 699 28 153  2

Geely 24 587 15 475  59

Ford ком. авт.  20 840 14 038  48

Lexus 19 362 20 586  6

Audi 16 404 15 247  8

Suzuki 9159 7961  15

Volvo 9088 8025  13

Peugeot  8727 4516  93

Land Rover 6388 6411 0

Porsche 6262 5711  10

Changan 5705 7102  20

Subaru 5650 6240  9

VW ком. авт.  5017 5614  11

Citroеn 4897 3257  50

Genesis 4480 1286  248

Cheryexeed 3756 226  1562

FAW 3137 2692  17

MINI 2613 2540  3

Cadillac 2377 1424  67

Opel 2053 581  253

Infiniti 2034 1892  8

Mercedes-Benz ком. авт.  1838 1676  10

Jeep 1610 1549  4

Honda 1324 1508  12

FIAT  1237 1309  6

Chevrolet 1046 558 87

GAC 923 — —

Isuzu  775 961  19

Lifan 617 1384  55

DFM 533 942  43

Jaguar 521 963  46

Iveco  512 415  23

Brilliance 110 253  57

Hino 54 — —

Zotye 51 158  68

Foton  37 135  73

Datsun — 14 772 —

Итого 1 666 780 1 598 825  4,3

МОДЕЛЬ 2021  2020 Разница

1 LADA VESTA

2 LADA GRANTA

6 LADA NIVA

10 LADA LARGUS VP

4 HYUNDAI CRETA

8 SKODA RAPID

12 TOYOTA CAMRY

3 KIA RIO

7  VOLKSWAGEN POLO

11 TOYOTA RAV4

5 HYUNDAI SOLARIS

9 RENAULT DUSTER

13 RENAULT LOGAN

 113 698 107 281  6417

 111 430 126 112  14 682

 82 941 88 064  5123

 68 081 73 537  5456

 61 061 49 280  11 781

 51 242 48 913  2329

 46 887 58 455  11 568

 41 680 26 267  15 413

 41 471 31 640  9831

 39 541 37 166  2375

 38 441 36 433  2008

 31 983 27 373  4610

 29 783 32 628  2845

МОДЕЛЬ 2021  2020  Разница

14 VOLKSWAGEN TIGUAN

15 KIA K5

19 NISSAN QASHQAI

23 RENAULT KAPTUR

17 RENAULT SANDERO

21 SKODA KAROQ

25 KIA SELTOS

16 KIA SPORTAGE

20  MAZDA CX-5

24 RENAULT ARKANA

18 LADA XRAY

22 NISSAN X-TRAIL

 29 232 32 982  3750

 29 224 8 126  21 098

 24 969 28 190  3221

 22 386 26 038  3652

 22 107 19 286  2821

 20 474 22 110  1636

 19 828 20 033  205

 19 487 15 551  3936

 19 010 20 237  1227

 18 889 20 284  1395

 18 246 16 814  1432

 17 865 12 774  5091

ЕВРОПА В МИНУСЕ
Авторынок Европы переживает худшие времена в своей новейшей истории. Даже в России не все так плохо, как в ЕС, где продажи новых автомобилей падают уже шестой 

месяц подряд. По данным Ассоциации европейских автопроизводителей ACEA, декабрь автодилеры закрыли с результатом на 22,8 % хуже, чем год назад, а по итогам 2022 го-
да авторынок ЕС упал на 2,4 %. Такое падение, как и в России, связывают с дефицитом автомобилей, вызванным перебоями с поставками комплектующих. Но если в нашей 
стране этот дефицит частично закрыли китайские бренды, то у европейцев такой альтернативы нет. За год в ЕС было продано 9,7 млн новых машин, что на 3,3 млн меньше, 
чем в доковидном 2019-м. Сильно подпортила общую статистику Германия: ведущий европейский авторынок по итогам года показал минус 10,1 %, хотя во Франции продажи 
подросли на 0,5 %, в Испании на 1 %, а в Италии на 5,5 %. Правда, нужно учесть, что весь этот рост показан на фоне низкой базы 2020 года, когда в Европе был введен жесткий 
локдаун. Среди автомобильных брендов сильнее всего упали продажи у Mitsubishi (–27 %) и Hyundai Group (–18,4 %). Автогигант VW Group ушел в минус на 4,8 % (продано 
2,4 млн машин), а Stellantis откатился на 2,1 % (до 2,1 млн авто). При этом в декабре падение продаж двух последних концернов усилилось: у VW Group до 31,6 %, у Stellantis 
до 25 %. Но сильнее всего рухнули продажи Honda — на 53,7 %.
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ИНТЕРВЬЮ ЮТА ТАКАХАСИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

«ПОГОДА В МОСКВЕ 
МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ»
КАК, ИМЕЯ НЕБОЛЬШОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД, НЕ ТОЛЬКО КОНКУРИРОВАТЬ НА 
РЫНКЕ РФ, НО И ПЛАНИРОВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ РОСТ ПРОДАЖ, ЗА ЧТО ПОКУПА-
ТЕЛИ ЛЮБЯТ SUZUKI, ЧТО КОМПАНИЯ ЖДЕТ ОТ 2022 ГОДА И КАКОЙ ГОРОД 
САМЫЙ КРАСИВЫЙ? С НАМИ ПОБЕСЕДОВАЛ ГОСПОДИН ЮТА ТАКАХАСИ, ГЕ-
НЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СУЗУКИ МОТОР РУС»  БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ
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ЮТА ТАКАХАСИ ИНТЕРВЬЮ

 В России у Suzuki представлено три 
модели. Согласитесь, не так много. 
И как вам удается не только удержи-
вать продажи, а еще и увеличивать их? 
В прошлом году реализация выросла 
на 15 %. 

 На самом деле я и сам хотел бы знать 
ответ на этот вопрос (улыбается). Мы по-
нимаем, что у нас представлена не самая 
широкая линейка автомобилей. Но в то же 
время модели, которые мы представляем, 
уникальны, и наши клиенты отдают долж-
ное самому бренду. Они понимают, что, 
покупая Suzuki, в будущем получают все 
преимущества обладания таким автомо-
билем. Я думаю, это очень важно. Кроме 
того, мы стараемся улучшить нашу комму-
никацию с дилерами. Почти каждый месяц 
или квартал мы проводим кампанию для 
дилеров по увеличению уровня коммуни-
каций, дабы они понимали, чего мы хотим 
достичь и что хотим донести до покупа-
теля. Это самое важное. Я всегда говорю, 
что дилер представляет собой наибольшую 
ценность для дистрибьютора в плане уве-
личения продаж. Последние два года у нас 
не было возможности проводить офлайн-
конференции с дилерами, но мы значи-
тельно увеличили онлайн-коммуникации, 
и я думаю, что это во многом повлияло 
на повышение продаж в 2021 году.

 Вы должны знать своих клиентов. 
Кто эти люди, которые покупают ваши 
автомобили? Кому-то может показаться, 
что эти машины слишком нишевые, 
своеобразные. За что их любят? 

 Модельный ряд небольшой, и вы правы, 
их действительно называют нишевыми 
автомобилями, хотя я так не думаю. 
Они очень эргономичные, качественные, 
адаптированные для водителя, простые 
в управлении. И покупают их те, кто це-
нит эти качества и находит их привлека-
тельными. Сейчас, когда покупатели пред-
почитают SUV, наша не самая большая 
компания, можно сказать, идет во главе 
этой экспансии. И мы видим, что клиенты 
других сегментов отдают предпочтение 
спортивным внедорожникам. Суть в этом. 
А продукт Suzuki на этой волне — осоз-
нанный и хороший выбор для клиентов.

 В прошлом году Suzuki Motor Corpo-
ration представила совершенно новую 
модель S-Cross. В России она будет 
называться традиционно SX4. Когда 
она у нас появится? И планируется ли 
в Японии расширение модельной ли-
нейки автомобилей? 

 Касательно Suzuki S-Cross мы пока  
не готовы ничего анонсировать. 
Да, мы не презентовали новинки 
в 2020–2021 гг., последней представлен-
ной моделью была Jimny в июне-июле 
2019-го. Думаю, пришло время для новой 
модели. Мы обсуждали с головным офи-
сом возможность представления новинки 
в России и какая модель будет интересна 
для российского рынка, но пока конкрет-
ное решение не принято. Если оценивать 

 
НАША ЦЕЛЬ  

НА 2022 ГОД —  
ПРОДАЖА 14 000  
АВТОМОБИЛЕЙ,  
И ЭТОГО НУЖНО  

ДОСТИЧЬ ЛЮБЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

перспективы по результатам 2021 года, 
то полагаю, что и с тремя моделями 
мы можем достичь очень хорошего уровня 
продаж. 

 В Индии будут выпускать пятидвер-
ную Jimny, появится ли такая модель 
в России? 

 У нас нет таких планов касательно ли-
нейки машин в России. Я думаю, будущее 
Jimny за трехдверной моделью. В России 
много любителей трехдверной версии 
и желающих такую версию приобрести.

 Многие компании развивают онлайн-
продажи и такой сервис, как подписка 
на автомобили. Что в этом направле-
нии собирается делать Suzuki?

 Откровенно говоря, такой тренд по-
нятен, однако клиенты желают видеть 
машину, которую они покупают. Если 
рассматривать развитие онлайн-продаж, 
мы должны будем предлагать наш 
продукт как товары широкого 
потребления, а посколь-
ку наши автомобили 
уникальны, то это 
проблематично для 
Suzuki, мы по-
теряем нашу ин-
дивидуальность 
для клиентов. 
Для нас важно 
сохранить цен-
ность бренда 
в России.

 Сейчас 
все потреб-
ности россий-
ского рынка 
удовлетворяют 
завод в Венгрии 
и завод в Японии. 
Несколько лет назад 
планировалось постро-
ить завод в России. 
Возможно ли 
это в пер-
спективе? 
И насколько 
целесообраз-
но, учитывая 
объемы про-
даж? 

 Мы не об-
суждали вопрос локализации, у нас нет 
какой-либо конкретной идеи касательно 
объемов. Сложно ответить на этот во-
прос — на сегодня у нас таких планов нет.

 Практически у всех крупных произво-
дителей теперь есть электрические ма-
шины. Как к этому относятся в Suzuki? 
Появятся ли в вашей линейке кроме 
гибридов и электрические автомобили?

 Конечно, Suzuki смотрит в том же на-
правлении, что и другие производители 
в части электрических автомобилей, 
и гибрид также был уже представлен 
на рынке. Что касается России, необходи-

мо учитывать, что это достаточно дорого. 
Будет ли это приемлемо для клиента? 
Надо предвидеть наличие спроса на такие 
модели. В принципе, это одна из наших 
потенциальных возможностей. Однако 
в 2020–2021 гг. в России наблюдается удо-
рожание автомобильного рынка по ряду 
причин, и в связи с этим весьма затрудни-
тельно вывести на российский рынок еще 
более дорогую модель. Поэтому мы пока 
не будем представлять здесь такие автомо-
били.

 Как вы оцениваете перспективы 
Suzuki в этом году? Сейчас активно вво-
зятся китайские автомобили, будет ли 
это оказывать влияние на положение 
Suzuki в России?

 Да, надо признать, что китайские ком-
пании весьма агрессивны и успешны 
на российском рынке. Но Suzuki является 
весьма независимым брендом, и другие 
производители, например китайские и да-

же японские, не оказывают на нас 
значительного влияния. Я всег-

да говорю нашим дилерам 
и сотрудникам: концен-

трируйтесь на том, что 
мы должны сделать 

сами, не оглядываясь 
на других. Наша 
цель на 2022 год — 
продажа 14 000 ав-
томобилей, и этого 
нужно достичь лю-
быми средствами.

 Вы в Москве 
почти четыре года. 

Что вам в России 
нравится больше, 

чем в  Японии?

 Разная погода. Я очень люблю Москву. 
Часто посещаю дилеров и очень впечат-
лен городами, где я побывал. Но Москву 
считаю самым красивым городом. Из-за 
пандемии пришлось ограничить встречи 
с родственниками, друзьями, но я наде-
юсь, что в 2022 году будут положитель-
ные изменения, которые позволят моей 
семье и друзьям посетить ваш прекрас-
ный город. 
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ПОЛИГОН

ОН ВАМ 
НЕ «КРУЗАК»?!
90, 110, 130… ЦИФРЫ СПИДОМЕТРА НА ВИРТУАЛЬНОМ ЩИТКЕ БОЛЬШОГО РАМ-
НОГО ВНЕДОРОЖНИКА ПЛАВНО РАСТУТ. ПОЧТИ ДВЕ ДЮЖИНЫ ДИНАМИКОВ 
АУДИОСИСТЕМЫ MARK LEVINSON НАПОЛНЯЮТ САЛОН МУЗЫКОЙ. ПАССАЖИРЫ 
ОБСУЖДАЮТ ПОСЛЕДНЮЮ ЭКСКУРСИЮ В ОДНОМ ИЗ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ 
ГОРОДКОВ ГРУЗИИ. ТОЛЬКО ЛЕГКИЕ КОЛЕБАНИЯ КУЗОВА И ШЛЕЙФ ПЫЛИ 
ПОЗАДИ НАПОМИНАЮТ МНЕ, ЧТО Я ВЕДУ НОВЫЙ LEXUS LX НЕ ПО ХАЙВЕЮ, 
А ПО РАЗБИТОЙ ГРУНТОВКЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРНЫМИ ХРЕБТАМИ

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО LEXUS

LEXUS LX В ПРОДАЖЕ: ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 Г.

ПОКА МОИ СПУТНИКИ СПОРИ-
ли о грузинском вине, я грезил 
о съемке с коптера, которая мог-
ла бы претендовать на лучшую 
фотосессию автомобиля года. 
Представьте! Величественные го-
ры, между которыми раскинулись 
холмистые просторы с редкими 
деревьями и кустами. Летнее солн-
це уже окрасило эти места в блед-
но-коричневый цвет несколько 
месяцев назад. Теперь за кисточки 
с красками взялась осень. И сейчас 
сквозь этот «океан» соломенного 
оттенка стремится вперед большая 
темно-серая «яхта», оставляя за со-
бой длинный след поднятой пыли, 
которая подсвечивается лучами за-
ходящего светила.

В этих краях, где скалы прон-
зают небо, внедорожник Lexus LX 
нового, третьего поколения не вос-
принимается чрезмерно большим. 
Его огромная решетка радиатора, 
рассеченная семью парами серых 
ламелей, не заставляет спорить 
о вкусах. Впрочем, и сам «эл-икс» 
со сменой поколения стал более 
гармоничным. Нет былой кургузо-

сти и угловатости, которая утяже-
лялась лишними линиями. Он по-
прежнему будет броско смотреться 
на фоне небоскребов Дубая, про-
бок Москвы или элитных районов 
Калифорнии. Он по-прежнему най-
дет армию противников его внеш-
ности. Но то, что образ стал более 
пропорциональным, — факт.

Здесь, в горах, где на пару де-
сятков километров вокруг никого, 
все это неважно. Неважно отноше-
ние к дизайну оптики с грозными 
фарами спереди и едиными фона-
рями сзади. Главное, что когда за-
йдет солнце, они будут пробивать 
тьму яркими диодными лучами 
адаптивного света Bladescan. Знаю 
по вечеру накануне. Важно, что 
подвеска с независимой двух-
рычажной схемой спереди и мо-
стом сзади, дополненная 
адаптивными аморти-
заторами и гидро-

пневматикой, позволяет стелиться 
по разбитой грунтовой дороге 
на трассовых скоростях. Несмотря 
на рамную конструкцию в основе. 
Несмотря на большие ходы под-
весок. Несмотря на 22-дюймовые 
колесные диски!.. 

Об отсутствии гладкого асфаль-
та под шинами Dunlop Grandtrek 
pt5a размерностью 265/50 на-
поминают небольшие вибрации 
кузова и глухие шумы от встречи 
с той или иной крупной ямой. 
Плотным, в меру мягким поду-
шкам кресел на мой рост не хва-
тает длины, но они 
выступают 
еще од-
ной 
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преградой между личным комфор-
том и неровностями. А вот колес-
ным аркам дополнительная изоля-
ция не помешала бы. Редкие мел-
кие камушки барабанят звонко! 

Для более сурового бездорожья, 
где не промчишься на высокой 
скорости, сохранив автомобиль 
и себя в целости, предусмотрены 
два высоких режима регулировки 
высоты из четырех, три блокиров-
ки дифференциала, постоянный 
полный привод, раздаточная ко-
робка и невидимые электронные 
помощники системы Multi-Terrain 
Select, включая имитацию «про-

зрачного капота», когда на экран 
медиацентра транслируется проис-
ходящее под колесами.

Не чужой LX и на извилистых 
асфальтовых дорогах. Ну, как 
не чужой?! Приспособленный. 
Больше не пугает сильными кре-
нами в поворотах, после которых 
впору кричать «полундра!» и бро-
сать пустой руль. Нет! С новым, 
полностью электрическим усили-
телем у водителя самого большого 
Lexus в модельной гамме воцари-
лась связь с дорожным полотном 
и состоянием колес. Да, рамный 
внедорожник не лучший вариант 

для отжига на серпантинах. Но LX, 
по крайней мере, адекватно себя 
ведет и реагирует на команды. 

В сравнении с предшественни-
ком, у третьего поколения LX новая, 
более жесткая платформа GA-F 
с рамой, облегченный на 200 кг 
кузов, более низкое расположение 
агрегатов, а значит, ниже центр 
тяжести, смещенные наружу задние 
амортизаторы, чтобы их угол соот-
ветствовал ходу подвески, мощнее 
тормозная система, 10-ступенчатая 
автоматическая трансмиссия Aisin 
и два V-образных 6-цилиндровых 
«сердца» с двойным турбонаддувом 
на выбор, с которыми коробка сла-
женно трудится: 3,3-литровый ди-
зель отдачей 300 сил и 700 Нм для 
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зельного двигателя, на мой взгляд, 
больше подходит атмосфере рассла-
бленности, которую задает салон.

Вообще, смена поколения по-
шла внутреннему пространству 
большого «Лексуса» во благо. 
Аккуратно скомпонованный салон 
удобен. Наконец-то LX подру-
жился с понятием «эргономика». 
Жилое пространство изобилует 
кожей и неброскими вставками 
из алюминия и дерева, а также 
радует несколькими гаджетами. 
Небольшому центральному тач-
скрину отвели управление клима-
тической установкой с системой 
«Климат Консьерж». Наверху рас-
кинулся 12,3-дюймовый сенсорный 
экран медиацентра. О нем, увы, 
не могу ничего сказать, так как 
в Грузию привезли предсерийные 
внедорожники с обрезанным функ-
ционалом головного устройства. 
Перед глазами водителя большой 
проекционный дисплей и цифро-
вая приборная панель, которая 
без изменений перекочевала в LX 
из седана LS. Она все так же ме-
няет цвета при изменении режима 
движения, но все так же расстра-
ивает своей устаревшей графикой 
и скромными размерами.

Самое дорогое исполнение VIP 
с раздельными креслами на вто-
ром ряду можно было бы приукра-
сить фразой «такой и покидать 
не захочешь», если бы не несколь-
ко нюансов. Большое капитанское 

1 2

ДЕТАЛЬНО

LX оснащается системой адаптивного управле-

ния дальним светом LEXUS BLADESCAN.

ЗРИ ВДАЛЬ

В более простых версиях LX на втором ряду 

СТАНДАРТНЫЙ ДИВАН. 

ПО КЛАССИКЕ

MULTI-TERRAIN MONITOR помогает  

следить за обстановкой вокруг на бездорожье.

ВСЕ ВИЖУ

LX 500d и 3,5-литровый бензиновый 
мотор мощностью 415 «лошадок» 
и 650 «ньютонов» для LX 600. 

Дозировать тягу удобно в обо-
их вариантах, но характер раз-
ительно отличается. Бензиновый 
двигатель более взрывной и тем-
пераментный. Дизель спокойнее 
и равномернее ускоряет большой 
внедорожник. При этом время 
разгона до 100 км/ч у модифи-
каций примерно одинаковое. 
Эмоциональность 415-сильного 
«эл-икса» захватывает своими спец-
эффектами вроде ярко выраженных 
переключений коробки и подхвата 
с «низов». Но флегматичность ди-

1  2  LX впер-
вые получил  
капитанские 
кресла на 
втором ряду. 
Они оснащены 
массажем 
и способны  
раскладывать-
ся в полулежа-
чее положение. 
Управление 
креслами  
осуществля-
ется через 
тачпад.
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и все, что технически различает 
«эл-икс» с «крузаком». 

Благодаря электроусилителю 
Lexus LX действительно чуть лучше 
управляется и чуть больше дает ин-
формации водителю о жизни перед-
них колес, чем «трехсотка» с комби-
нацией гидро- и электро усилителя. 
Разницу в поведении подвески 
сложно оценить, руководствуясь 
одними лишь воспоминаниями 
о тест-драйвах новых «крузеров». 
Тут потребуется очное сравнение 
между LX с гидропневматикой 
и 22-дюймовыми «тапочками» 
и Land Cruiser 300 GR Sport с си-
стемой подавления кренов E-KDSS 
и 20-дюймовыми колесами. 

ДОСТАТОЧНО БЫЛО БЫ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ, ЧТОБЫ 
РАЗВЕСТИ МОДЕЛИ ПО УГЛАМ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ 
В VOLKSWAGEN GROUP С AUDI Q7 И PORSCHE CAYENNE. 
ВЫСКАЗАЛ СВОИ МЫСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ LEXUS. 
ОТВЕТ: ЯПОНЦЫ СОЧЛИ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ДО-
СТАТОЧНОЙ. ПОЖИМАЮ ПЛЕЧАМИ. БРОСАЮ ВЗГЛЯД 
НА LX. УХОЖУ ЖДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЕГО ЦЕНЕ. 

ВЕРДИКТ

НА ФОНЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА НОВЫЙ LEXUS LX ГОРАЗДО ЛУЧШЕ УПРАВЛЯЕТСЯ,  
МЯГЧЕ ЕДЕТ И ПРИЯТНЕЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ВНУТРИ. 

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ НА ФОНЕ LAND CRUISER 300 НОВЫЙ LX ВЫГЛЯДЕЛ  
БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ. 

Габариты 5100х1990х1895 мм

База 2850 мм

Снаряженная масса 2525–2680 кг

Полная масса 3280 кг 

Объем багажника 174–1960 л

Объем топливного бака 80–110 л

Двигатель бензиновый, твин-турбо, V6, 

3445 см3, 415/5200 л. с./мин-1,  

650/2000–3600 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 10-ступенчатая,

привод полный

Размер шин 265/50R22 

Динамика 210 км/ч 

LEXUS LX 600

ВОЖДЕНИЕ 
При схожей дина-

мике бензиновая 

и дизельная версии 

разительно отлича-

ются характером. 

8

САЛОН 
На порядок лучше, 

чем у предшествен-

ника, но еще есть 

куда стремиться. 

8

КОМФОРТ 
Плавный ход, хоро-

шая шумоизоляция 

и мягкие кресла. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обширный набор 

ассистентов помощи 

водителю. Высокий 

уровень пассивной 

безопасности.  

10

3  4  LX оснащен автома-
тической системой скла-
дывания кресел. Кроме 

того, можно заказать вне-
дорожник в семиместном 

исполнении с парой скром-
ных кресел в багажнике.

Range Rover

от 8 135 000 

Infiniti QX80

от 6 875 000 

Cadillac Escalade

от 8 699 000 

КОНКУРЕНТЫ

кресло для важной персоны, рас-
положенное позади сиденья перед-
него пассажира, способно раскла-
дываться в оттоманку и масси-
ровать спину. Но тачскрин, 
который отвечает 
за функционал кресла, 
не всегда выполняет 
команды с первого 
раза. Сразу вспоми-
наю, что с теми же 
проблемами стал-
кивался в седане LS 
500. С понятием VIP 
не сопоставляются 
солнцезащитные штор-
ки, которые необходимо 
поднимать вручную. В по-
лулежачем положении правый 
локоть важной персоны будет 
неприятно упираться в стойку, 
а чтобы дотянуться до подстакан-
ников, придется напрягать пресс. 
Выглядит как придирки. Но если 
собрался в мир роскоши, то будь 
добр соответствовать его нюансам 
и утонченности. 

Но вот мы добираемся до оте-
ля, и я задумываюсь о том, о чем 

вы наверняка ду-
мали на протяже-

нии всего рассказа: 
отчего же так мало 

отличий от собра-
та Land Cruiser 300?! 

При всех положительных 
чертах и шарме «Лексусу» 

не хватает самобытности, чтобы 
восприниматься самостоятельным 
автомобилем, а не дорогой вер-
сией «Тойоты» с «пластической 
операцией» на кузове и салоне. 
Гидропневматическая подвеска, 
полностью электрический усили-
тель рулевого управления и систе-
ма подтормаживания внутреннего 
к повороту колеса — вот, по сути, 

3 4

8,5
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ГОВОРЯТ, ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО. ОНИ ОШИБАЮТСЯ! ОБНОВЛЕННЫЙ 
«ОБЖИГАЮЩИЙ» КРОССОВЕР JAGUAR F-PACE SVR ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 
ПОКА ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МИР ИЩЕТ ДОПИНГ В МОЩНОСТИ ОТ MHEV 
И PHEV, РЕБЯТКИ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ SVO ПРОДОЛЖАЮТ ДАРИТЬ НАМ 
ЧЕСТНОЕ ВНУТРЕННЕЕ СГОРАНИЕ, С КАЖДЫМ РАЗОМ ДЕЛАЯ ЕГО СИЛЬ-
НЕЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЕЕ. ВПРОЧЕМ, РЕСТАЙЛИНГ ОТРАЗИЛСЯ НЕ ТОЛЬКО 
НА МОЩНОСТИ ЭТОГО «КОТА»  ЕФИМ ГАНТМАХЕР  ФОТО АВТОРА

JAGUAR F-PACE SVR ЦЕНА: 8 605 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ЛЮБИМЫЙ —  
НЕ ЗНАЧИТ ИДЕАЛЬНЫЙ

Салон перетрясли полностью: новая архитектура, современная фурни-
тура, знакомая по актуальным Range Rover и Jaguar, новый руль, новый 
джойстик трансмиссии, большой тачскрин нового медиацентра Pivi Pro 
и удобная ниша под смартфон.

ПОЖАЛУЙ, СТОИТ СРАЗУ СКА-
зать, что к кроссоверу Jaguar 
F-Pace я не беспристрастен. Уж 
слишком много самых разных 
событий в самых разных ме-
стах планеты у нас с ним про-
изошло с момента его дебюта 
в 2016 году. Три самых ярких 
из них — скольжения по льду 
озера Балтым в Свердловской 
области, покорение извилистой 
ленты Трансфэгэрашского шоссе, 
когда я выпустил из мотора всех 
бесов, и, конечно, первая встреча 
с по-настоящему «заряженной» 
версией SVR. 

Но дело не в количестве 
встреч, а в индивидуальных 
предпочтениях и личной связи 
с британским кроссовером, ко-

торый точно попал в мою 
персональную автомо-

бильную систему 
координат. Вот, на-

пример, Михаил 
Татарицкий, 

руководитель 
нашего от-
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дела тест-драйвов, 
со мной не согласится. 

К обычным версиям F-Pace 
у него слишком много вопро-
сов, а от бесшабашного SVR 
он, видите ли, устает. Ну да! Так 
я и поверил, глядя на его лицо, 
когда он неохотно передавал мне 
ключи от этого безумного «кота» 
огненного цвета. 

Под капотом яростно лупит 
восемью поршнями пятилитро-
вый бензиновый монстр, знако-
мый нам по множеству поколе-
ний автомобилей Jaguar и Land 

Стоит мне хоть чу-
точку глубже опустить 

правую педаль вниз — это 
моментальное нарушение правил 
дорожного движения. В спор-
тивном режиме с отключенной 
системой стабилизации в F-Pace 
SVR чувствуется что-то перво-
бытное, нефильтрованное, бес-
пощадное, порой бессмысленное, 
но, главное, давно забытое в ми-
ре современных толерантных 
автомобилей ощущение настоя-
щего. 

Хотите поскользить? Хотите 
выстрелить собой из пращи 
на светофоре? Хотите зажечь 
на серпантине? «Я для этого 
создан!» — рычит на каждый 
вызов Jag. Но каждый раз он ин-
тересуется в ответ: «А ты, дру-
жок, из какого теста?» И в эти 
минуты я готов сразу признать 
поражение, перевести его 
в «Комфорт», «Эко» или даже 
в режим «Снег», чтобы реакция 
на педаль стала комфортнее, рык 
выхлопа тише, а настройка пол-
ного привода добрее. 

Rover. В развале 
блока тут не при-

вычные для современного 
мира турбины, а настоящий 
компрессор, который выдувает 
из мотора 550 «коней». Тяги по-
сле рестайлинга 2020 года приба-
вилось — 700 «ньютонов» крутя-
щего момента. А вместе с новым 
бампером, который благопри-
ятно сказался на обтекаемости, 
сократилось и время разгона 
до 100 км/ч — 4 секунды против 
4,3 у дорестайлинговой версии.

Никакой гибридизации, элек-
трификации и прочего колдов-
ства с мощностью, выбросами 
и экономией топлива. Готовьтесь 
сразу, что кормить его придется 
много. А вся мощь пятилитрового 
двигателя — она здесь и сейчас. 
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Помимо увеличения тяги ин-
женеры Special Vehicle Operations 
изменили состав тормозных коло-
док и перенастроили блок управ-
ления тормозами. Педаль тормоза 
по ощущениям стала истинно 
гоночной, без люфта и свобод-
ного хода. Замедление меняется 
с изменением усилия на педали. 
Обновленные 22-е диски с раз-
ноширокими колесами выглядят 
тут абсолютно естественно, как 
и множество прорезей и вентиля-
ционных отверстий. 

Обновления коснулись как оп-
тики, так и всего обвеса. На 35 % 
была уменьшена подъемная сила 
на передней оси и снижено лобо-
вое сопротивление воздуха — вот 
и секрет возросшей скорости. Так 
что апгрейд тормозной системы 
к месту! Кроме того, британцы 
перенастроили рулевое управление 
и амортизаторы для лучшей управ-
ляемости. Да куда уж лучше?! 

F-Pace и так взрывал мне голову 
своими возможностями еще до то-
го, как за него взялись в SVO.

Скорость, управляемость, рев 
мотора и прохват по скоростной 
извилистой трассе — это хорошо. 
Но если повезет — это 1 % вре-
мени от эксплуатации F-Pace SVR 
в повседневном режиме. Поэтому 
одно из главных изменений об-
новления — это, конечно, новый 
интерьер и новая мультимедийная 
система Pivi Pro, которую получили 
все F-Pace, включая самый злой. 

Новый медиацентр с тачскри-
ном диагональю 11,4 дюйма радует 
хорошей графикой, широким на-
бором функций, оперативностью, 
поддержкой сервисов Apple CarPlay, 
Android Auto и «Яндекс». Он на не-
сколько шагов понятнее и удобнее 
старой версии. Но, видимо, старые 
ошибки перепали ему по наслед-
ству: несколько раз гаджет виснул 
и выключался прямо на ходу. 

1

2

ДЕТАЛЬНО

СДЕЛАЙ ГРОМЧЕ НАСТОЯЩЕЕ

С открытыми ЗАСЛОНКАМИ он становится 

одним из самых громких кроссоверов.

Никакой бутафории. Все ПРОРЕЗИ  
И ВОЗДУХОВОДЫ в F-Pace SVR функциональны.

1  Тачскрин диагональю 11,4 дюйма радует отличной гра-
фикой, обилием функций, оперативностью, поддержкой 
Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс». Но не лишен преж-
них глюков.
2  За 22-дюймовыми дисками с эмблемами SVO скрывают-

ся мощные многопоршневые тормозные суппорты.
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JAGUAR F-PACE SVR ТЕСТ-ДРАЙВ

КЛАССНО, ЧТО JLR НЕ БРОСАЕТ F-PACE SVR НА СЪЕДЕ-
НИЕ ЭКОЛОГАМ, А ДЕЛАЕТ ЕГО ЛУЧШЕ, ДАВАЯ МНЕ НО-
ВЫЕ ПОВОДЫ ВЗЯТЬ ЕГО НА ТЕСТ. ПРИ ВСЕХ НЕДОСТАТ-
КАХ, Я НАХОЖУ ЭТОТ JAG ИДЕАЛЬНЫМ КРОССОВЕРОМ 
ПО СОЧЕТАНИЮ ШАРМА, СКОРОСТИ, ГОЛОСА, ЭМОЦИЙ И 
СТИЛЯ. ГЛАВНОЕ, НЕ ЗАБЫВАТЬ ПОРОДУ ЭТОЙ «КОШКИ», 
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ К НЕЙ НА ЗАВТРАК.

ВЕРДИКТ

ВСЕ! ОТ МОЕЙ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ВИДА ДО ЕГО ОБЪЕКТИВНО  
КЛАССНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ. 

НУ, ПУСТЬ БУДЕТ МЕДИАЦЕНТР, КОТОРЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИ КОСЯЧИТ. 

JAGUAR F-PACE SVR
Габариты 4762х2071х1670 мм

База 2874 мм

Снаряженная масса 2133 кг

Полная масса 2550 кг 

Клиренс 213 мм

Объем багажника 755–1804 л

Объем топливного бака 63 л

Двигатель бензиновый, V8, 5000 см3, 

550/6250–6500 л. с./мин-1, 700/3500–5500 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 265/40R22

Динамика 286 км/ч; 4 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

12,2 л на 100 км в смешанном цикле

Porsche Macan GTS

от 7 710 000 

Mercedes-AMG GLC 63 S

от 9 630 000 

КОНКУРЕНТЫ

Зато когда работал, вызывал 
только положительные эмоции. 
Радовал красивыми «мультиками» 
распределения крутящего момен-
та по осям, ужасал информацией 
о пробках в штатной навигации 
и с помощью аудиосистемы 
Meridian разрывал барабанные 
перепонки любимыми треками 
в плейлисте. Точнее, добивал 
то, что осталось от барабанных 
перепонок после громогласного 
выхлопа. 

На втором ряду изменений 
не так много. Впрочем, пассажи-
рам они ни к чему. Эмоций тут 
хватит, ведь рычит F-Pace SVR 
прямо под ними. Но для особо 
скучающих есть панорамная кры-
ша. Задний диван по-прежнему 

ВОЖДЕНИЕ 
Самое лучшее, 

что есть в этом 

автомобиле и чем 

он охотно делится 

с водителем. 

9

САЛОН 
Над медиацентром 

еще стоит порабо-

тать, но общие из-

менения интерьера 

приветствую. 

8

КОМФОРТ 
С поправкой на 550 

сил, спортивную 

подвеску и 4 секун-

ды до 100 км/ч он 

вполне комфортен.  

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Высокий уровень 

активной и пассив-

ной безопасности. 

Широкий набор асси-

стентов водителя.  

10

3

3  Из развлечений  
на втором ряду только рев 
выхлопной системы прямо 

под пятыми точками  
пассажиров.

4  Геометрия багажника 
неплоха. В подполье  

прячутся докатка  
и инструменты. 

8,7

4

выполнен с имитацией двух раз-
дельных кресел и «табуретки» 
между ними. В багажнике 
места полно для лю-
бого скарба: от су-
мок из гипермар-
кетов до на-
боров мебели 
из известного 
шведского 
магазина. 
Главное, за-
крепить свои 
вещи надежно. 
Ведь при любой 
удобной возмож-
ности неизменно 
нажмешь на правую 
педаль сильнее, чем того требует 
благоразумие. 
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ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ 
ТЕЛЕЖКА

ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI RS4 И RS5

КАК МАСТЕР СПОРТА ПО АВТОСПОРТУ (ОБОЖАЮ ЭТУ ФОРМУЛИРОВКУ) Я ПО-
ВИДАЛ РАЗНЫЕ БЫСТРЫЕ АВТОМОБИЛИ. И ВОТ ОГЛЯДЫВАЮСЬ НА СВОИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОБНОВЛЕННЫХ AUDI RS4 AVANT И RS5 ПОСЛЕ СОЧИНСКИХ 
СЕРПАНТИНОВ, ПРИПОРОШЕННЫХ СНЕГОМ. ТЕСТ-ДРАЙВ ПОЛНОГО ПРИВОДА 
QUATTRO УДАЛСЯ НА СЛАВУ, МОНСТРЫ ОКАЗАЛИСЬ КРАЙНЕ ПОСЛУШНЫМИ, 
А УНИВЕРСАЛ БОЛЬШЕ ПРИШЕЛСЯ ПО СЕРДЦУ. НО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭМОЦИЙ 
БЫЛА ТАМ ЕЩЕ ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА…  ЕФИМ ГАНТМАХЕР  ФОТО AUDI

 AUDI RS4 AVANT ЦЕНА: ОТ 7 095 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
 AUDI RS5 COUPE ЦЕНА: ОТ 7 360 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
 AUDI RS5 SPORTBACK ЦЕНА: ОТ 7 360 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

5 КОЛЕСО  ФЕВРАЛЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU24 WWW.5KOLESO.RU

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПОД КАПОТАМИ ОБНОВЛЕННО-
го семейства RS4 Avant, RS5 Coupe 
и RS5 Sportback по-прежнему не-
истовствует битурбированный 
V6 TFSI объемом 2,9 литра, знако-
мый нам еще по Porsche Panamera 
и Macan. На перепись лошадиных 
голов рестайлинг не повлиял: 
450 сил с 5700 до 6700 оборотов 
и 600 «ньютонов» в полке с 2000 
до 6000 оборотов. Турбоямы как 
таковой тут нет, как и ярко вы-
раженного подхвата. Крутящий 
момент нарастает пропорционально 
нажатию на педаль газа. 

Автоматическая 8-ступенчатая 
коробка достаточно точно и сво-
евременно подкидывает нужную 
передачу. Но самый сок — спор-
тивный режим. Все агрегаты 
в балансе между собой 
и готовы выплюнуть вас 
в стратосферу без за-
держек на понижение 
передачи. Полный 
привод quattro орга-
низован через диф-
ференциал торсен. 
Одна из главных опций 
пакета RS-dynamic — 
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AUDI RS4 И RS5 ТЕСТ-ДРАЙВ

спортивный дифференциал, равно-
мерно отдающий крутящий момент 
на колеса. Короче, на бумаге весь 
этот компот выглядит угрожающе.

Подтверждает эмоции смачное 
звуковое сопровождение выхлопной 
системы: хлопки на переключениях, 
отстрелы под сброс и характерное 
«хрюканье» в переходных режимах. 
Вы реально думаете, что находитесь 
за рулем гоночной машины раллий-
ной «группы Б» из восьмидесятых. 
Поэтому езда по сочинским тон-
нелям обещала отдельное удоволь-
ствие. 

По традиционному рецепту 
мы с группой коллег заезжаем 
внутрь, я опускаю окно и слышу, 
как машина впереди, сочно ис-
полняя песню V6, разрывает про-
странство. Вдохновленный, жму 
кнопку RS на руле, активируя пред-
настроенный режим RS1, торможу 
до первой передачи и полный газ. 
До конца скоростного лимита успею 
переключиться дважды. Но шум 
от машин вокруг не дает насладить-
ся ревом в полной мере. В следую-
щем тоннеле повторяю процедуру, 
и вновь для моего распаленного 

воображения услышанное — скорее 
разочарование. 

Позже послушал машину 
со стороны, и мои опасения под-
твердились. Звучит хорошо, но той 
ярости, что ты слышишь за рулем, 
нет и в помине. Не подумайте, что 
это синтетика, машина действи-
тельно становится громче, и даже 
невооруженным глазом видно, 
как открываются дополнительные 
заслонки. Просто инженеры так 
тонко настроили выхлоп, что луч-
шие из звуковых волн проникают 
в салон намного вкуснее, чем это 
слышно со стороны. Мальчишка 
внутри меня негодует, но взрослому 
мужчине такое даже приятно, ведь 
соседи не будут меня проклинать, 
когда я поздно вечером буду парко-
ваться во дворе.

К слову, о режимах движения. 
Вы можете изменить настройку 
не только выхлопа и коробки пере-
дач, но и подвески с рулевым управ-
лением. В динамичном режиме 
получите намного больше обратной 
связи от передних колес через руль 
и сиденье, а на сухих участках 
машина отлично опирается на на-

груженные колеса. Если же вдруг 
вы заигрались или зачем-то решили 
отправиться на гоночный трек, 
в помощь вам керамические тор-
моза. 

Я прокатился на разных ма-
шинах, в том числе на машине 
с обычными чугунными тормозами, 
и главное преимущество керами-
ки, по моим ощущениям, — в на-
личии «укуса» в момент нажатия. 
Характер же работы педали там 
и там чисто гоночный — замедле-
ние регулируется не положением 
педали, а давлением на нее. Для ря-
дового водителя потребуется время 
привыкнуть, но дальше уровень ин-
формативности в замедлении будет 
только радовать. И если вы никогда 
не ездили на гоночных машинах, 
то знайте — там именно так. 

В большей степени поразил 
обычный, комфортный режим 
движения. Да, даже в нем машина 
жестче своих «обычных» родствен-
ников, но не так, чтобы начать 
из-за этого страдать. Для начала 
я прокатился за рулем универсала 
RS4 и должен сказать, что с этой 
машиной можно жить. Это не такое 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

яростное животное, как можно по-
думать при знакомстве с его внеш-
ностью. Большой багажник, много 
пространства в салоне, удобные 
кресла, хоть они и выглядят, как 
полноценные ковши (да и в поворо-
тах дают понять, на какие боковые 
ускорения этот «сарай» способен), 
отличная мультимедийная систе-
ма с очень приятным звучанием. 
До момента, когда вы решите вы-
нуть из него зверя при старте с ме-
ста, вы даже не подумаете, что это 
какая-то необычная версия.

Но вот красный счетчик на све-
тофоре отсчитывает последние 
секунды, режим RS активирован, 
система стабилизации выключена, 
тормоз нажат, газ утоплен. Обороты 
взлетают в сторону отметки «4000». 
Зеленый, отпускаем тормоз и с ме-

ДЕТАЛЬНО

КНОПКА RS ВОЗДУХОВОДЫ

Тут-то и скрыты ВСЕ СЕКРЕТЫ.  

Нажми, и станет веселее.

ФЕЙКОВЫЕ, но красиво, гоночно.  

Оставляем.

1  Божествен-
ные полуков-
ши за три дня 
теста не утоми-
ли ни разу.  
Хочу еще.

1

Габариты 4723x1866x1372 (4783x1866x1387)* мм

База 2766 (2826) мм

Снаряженная масса 1707 (1742) кг

Полная масса 2207 (2322) кг 

Клиренс 120 мм

Объем багажника 410 (465) л

Объем топливного бака 58 л

Двигатель бенз. с турбонад., V6, 2894 см3, 

450/5700—6700 л. с./мин-1, 600/1900–5000 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., полный привод

Размер шин 265/35R19

Динамика 250 км/ч; 3,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

12,1/7,4/9,1 (12,2/7,4/9,2 ) л на 100 км

AUDI RS5
* 
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ста уезжает все, кроме глаз, прилип-
ших к затылку. Придавленный ими 
мозг в панике отправляет сигнал 
правой руке, и пальцы щелкают 
по лепестку, с сочным хлопком за-
ставляя машину включить вторую. 
Дальше мы упираемся в 60 км/ч 
и снова жмем кнопку RS на руле, 
возвращая автоматический режим 
всего. В документации можно буд-
нично прочитать про 4,1 секунды 
до 100 км/ч и максималку в 250 
(280 опционально) км/ч и дальше 
поражаться плавности хода. 

Характеры RS4 Avant и RS5 
Sportback похожи. Да, универсал 

на две десятые секунды медленнее 
и на 38 кг тяжелее. Причем боль-
шая часть выросшего на задней 
части «жирка» делает «сарай» более 
инерционным в поворотах. Потому 
Avant ощущается чуть более лени-
вым в сравнение с хетчбэком. 

Разительно отличается от них 
купе. На закрученных серпантинах 
оно намного понятнее переносит 
вес по осям, меньше «плужит» и по-
зволяет очень игриво мести кормой 
на выходе из поворота, ускоряя вас 
всеми четырьмя колесами в сторону 
следующего. Такой полный привод 
я люблю. 

Но вернемся в город, и отличия 
от более крупных собратьев снима-
ет как рукой. Все та же плавность, 
даже некоторая вальяжность, те же 
чуткие тормоза, та же великолепная 
музыка из колонок. Такой режим 
ей подходит намного больше, ведь 
даже при самых жестких настрой-
ках плавная характеристика двига-
теля намекает, что было бы очень 
неплохо вести себя прилично.

Про тележку в самом начале 
помните? Я обещал вам расписать 
свои эмоции. Так вот. В этой поезд-
ке я прокатился на бобслее. Очень 
страшно. 

2

3

ВЫ МОЖЕТЕ МЕЧТАТЬ О ЧУДОВИЩЕ ВРЕМЕН РАЛЛИЙ-
НОЙ «ГРУППЫ Б» И ЕЗДИТЬ НА НОВЫХ RS4 ИЛИ RS5. 
ПРИЧЕМ ЕЗДИТЬ МОЖЕТЕ КУДА УГОДНО — И НА ДАЧУ, 
И НА ТРЕК, И НА РАБОТУ, И НА ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ. 
ПРОСТО НЕ ЖДИТЕ ОТ НЕГО ЯРОСТИ ПЕРВОБЫТНОГО 
МОНСТРА, КОТОРУЮ ВИДИШЬ В СУХИХ ЦИФРАХ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

ВЕРДИКТ

КРАСИВО, КОМФОРТНО И ОЧЕНЬ БЫСТРО. МОЖНО ЕЗДИТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ТАК,  
ЧТО НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ ПОДВОХА.

ЕСЛИ ЕЗДИТЬ В RS-РЕЖИМЕ, ЕСТЬ ШАНС ТАКЖЕ НЕ ЗАМЕТИТЬ ПОДВОХА.

ВОЖДЕНИЕ 
Спокойно, надежно, 

точно и неприлично 

быстро. Вот только не 

хватает чертовщинки.

8

САЛОН 
Это один из лучших 

салонов класса. Тут 

хочется жить, хотя 

сзади места могло 

бы быть больше да-

же в универсале. 

9

КОМФОРТ 
Оценка 10 тут от-

носительно энерго-

вооруженности авто-

мобиля и его класса, 

не ждите излишней 

мягкости. 

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Мог бы снять балл 

только за то, что 

автомобиль может 

больше, чем 99 % его 

потенциальных поку-

пателей. Но и в та - 

кой ситуации он до 

последнего будет 

стараться выжить. 

10

AUDI RS4
Габариты 4782x1866x1438 мм

База 2826 мм

Снаряженная масса 1745 кг

Полная масса 2350 кг 

Клиренс 120 мм

Объем багажника 495/1510 л

Объем топливного бака 58 л

Двигатель бензиновый с турбонаддувом, 

V6, 2894 см3, 450/ 5700–6700 л. с./мин-1, 

600/1900–5000 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., полный привод

Размер шин 265/35R19

Динамика 250 км/ч; 4,1 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

12,5/7,2/9,2  л на 100 км Mercedes E53 4matic+ 

AMG от 7 520 000 

BMW M3

от 7 570 000 

BMW M4

от 7 670 000 

КОНКУРЕНТЫ

2  Комбинацию при-
боров можно настраивать, 
но для RS-режима хочется 

нормальный тахометр.
3  Мультимедийная си-

стема вам расскажет про 
песню, маршрут и по итогу 

выдаст вердикт, каких 
перегрузок по дороге  

удалось достичь.

9,3

Audi.indd   27 24.01.2022   18:29



28 5 КОЛЕСО  ФЕВРАЛЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU

МИНИ-ТЕСТ LEXUS ES

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

LEXUS ES ОТ 3 572 000 
ПОМНЮ СВОИ ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ ОТ НОВОГО, СЕДЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ LEXUS 
ES, КОГДА ТОТ ТОЛЬКО ДЕБЮТИРОВАЛ В 2018 ГОДУ. 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ФОНЕ ДИВАНООБРАЗНОГО ПРЕД-
ШЕСТВЕННИКА БЫЛИ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ. КРУЧЕ СЛУЧА-
ЮТСЯ ТОЛЬКО В ТОК-ШОУ ПРО МОДНЫЕ ПРИГОВОРЫ. 
НО УЖЕ ТОГДА У МЕНЯ ВОЗНИКЛИ ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ К ПЛАНОВОМУ ОБНОВЛЕНИЮ. ЧТО Ж, 
РЕСТАЙЛИНГ СЛУЧИЛСЯ, А С ИСПОЛНЕНИЕМ ЖЕЛАНИЙ 
НЕ ЗАДАЛОСЬ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

 Ну, красавчик же?! Еще в 2018 году я отмечал, что экстерьером Lexus ES превосходит даже флагманский седан LS. А теперь после 
косметических процедур на «лице» и операции на адаптивных светодиодных «глазах» с технологией BladeScan AHS он стал еще при-
влекательнее. Пропорции и изгибы особенно эффектно подчеркивает новый оттенок — платиновый металлик, который в англоязыч-
ном варианте значится как Sonic Platinum. 

  На ES 350 F Sport хочется обернуться. При дневном свете или в ночных огнях столицы он всегда 
выглядит заманчиво. Главное, чтобы кузов был чистый, что не так уж и просто зимой. Но падаешь 
в его удобные приспортивленные кресла линейки F Sport, сжимаешь обод руля, обтянутый кожей, 
оглядываешься по сторонам и слегка приунываешь. 

8,2

Габариты 4975x1865x1445 мм

Двигатель бензиновый,  V6, 3456 см3,

249/5000–6600 л. с./мин-1, 356/4600–4700 Нм /мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ. привод передний

Динамика 210 км/ч, 7,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива 8,8 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Audi A6, Genesis G80, Volvo S90

ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОСТОРНЫХ СЕ-
ДАНОВ В КЛАССЕ ВНУТРИ И ОДИН 
ИЗ САМЫХ СТИЛЬНЫХ СНАРУЖИ. 

НО ES НЕ ХВАТАЕТ ПОЛНОГО  
ПРИВОДА В ЦЕЛОМ, А КОНКРЕТНО 
ВЕРСИИ F SPORT — БОЛЬШЕГО  
СООТВЕТСТВИЯ НАЗВАНИЮ. 
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 В пристрастии седана к комфорту еще раз убеждаешься, когда пытаешься ехать на нем согласно названию исполнения F Sport. Раскачка и приседания ку-
зова при резких маневрах присутствуют. Автоматическая 8-ступенчатая коробка не торопится взбадривать знаменитый V6 3.5, дефорсированный до 249 сил 
и 356 «ньютонов», даже в режиме Sport+. Динамика в 7,9 секунды до 100 км/ч не ошеломляет. А ведь перед нами самая мощная версия ES! Но для умеренно 
быстрого передвижения двигатель и коробка работают слаженно. Стоит раскрутить атмосферную «шестерку» до «верхов», как в салон проникают нотки 
ее приятного голоса. 

 Основное пожелание к ES, высказанное мною 
японцам еще в 2018 году, так и не исполнилось. 
Почти пятиметровому седану, который претендует 
на премиальность и спортивность и который, 
по мнению маркетологов, должен заменить по-
кинувший нас седан GS, остро не хватает полного 
привода. Особенно в самом мощном исполнении 
с тяжелым V6 на носу. Инженеры доработали 
подвеску, но силовые переднеприводные под-
руливания никуда не делись. ES завлекает своей 
классной внешностью, но не предлагает развития 
отношений интересным вождением. 

ВОЖДЕНИЕ 
Для пятиметрового 

седана с передним 

приводом ES едет 

хорошо. Но душа 

требует большего. 

Даешь полный привод! 

7

САЛОН 
Удобный и один из са-

мых просторных в сво-

ем классе. Но еще есть 

над чем поработать. 

7

КОМФОРТ 
Даже приспортивлен-

ная версия старается 

окутать водителя 

мягкостью и плавным 

ходом.  

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Улучшенная после  

обновления версия  

комплекса систем  

безопасности Lexus 

Safety System+. 

10

 Японцы поколдовали 
над подвеской и тормозами, чтобы укрепить 
связь автомобиля с водителем. Увеличили жесткость 
распорок в задней многорычажке, расширили диапазон работы 
адаптивной подвески AVS на версиях F Sport и изменили конструкцию 
главного тормозного цилиндра. ES действительно стал лучше управляться 
и давать больше обратной связи водителю. При этом «лексусовский» баланс между 
спортивностью и комфортом соблюден. Даже на 19-дюймовых дисках, «обутых» в «липучку» 
Continental VikingContact 7 235/40, он благородно сглаживает неровности самого разного калибра.

 C обновлением появился новый медиацентр с 12,3-дюймо-
вым тачскрином, которому расшили функционал сервисами 
Apple CarPlay / Android Auto, добавили пару новых комбинаций 
отделки салона и… все! У нового экрана хорошая графика 
и оперативность, он повернут в сторону водителя, но лишен 
высококачественного изображения с камер и кругового обзора. 
Да и визуально прошлая вариация экрана элегантнее вписыва-
лась в интерьер. 

 Качество материалов в черном салоне 
«Лексуса» хорошее. Все подогнано аккуратно, 
кнопочки нажимаются с приятным благо-
родным усилием, много кожи, но новизны 
в нем не чувствуется. Не хватает лоска 
и педантичности: пластиковая ниша для 
смартфона не отделана чем-то мягким 
и плотным, как в обновленном кроссове-
ре RX, задний подлокотник падает на ди-
ван и никак не фиксируется, а передний 
закрывается с зазором в сантиметр.
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НЕТИПИЧНАЯ АЗИЯ
И TRAILBLAZER, И JOLION — «АЗИАТЫ», ХОТЯ И НЕ СОВСЕМ ТИПИЧНЫЕ. ОДИН 
РОДОМ ИЗ КОРЕИ, НО ИСПРАВНО КОСИТ ПОД «АМЕРИКАНЦА», А ВТОРОЙ — 
УРОЖЕНЕЦ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С КОРНЯМИ ИЗ КИТАЯ. И ОБА ОТНОСЯТСЯ 
К СЕГМЕНТУ КОМПАКТНЫХ КРОССОВЕРОВ, САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ТАК К КАКОМУ ДИЛЕРУ ИДТИ В КАССУ — 
CHEVROLET ИЛИ HAVAL?  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

 CHEVROLET TRAILBLAZER ЦЕНА: 2 900 000 * В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
 HAVAL JOLION ЦЕНА: 1 784 000 * В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

* Цена тестовых экземпляров.
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пластика в нижней части бампера, 
но дверные пороги при этом оста-
ются чистыми — для наших дорог 
такую конструкцию дверей нужно 
включать в перечень обязательных 
требований при сертификации ав-
томобиля. Красивая многоэтажная 
оптика — с хитрой начинкой: про-
тивотуманки и ходовые огни здесь 
светодиодные, а основной свет и по-
воротники — галогеновые. Такое 
вот корейское «комбо». И напрасно 
я искал спереди ультразвуковые 
сенсоры парктроника: их нет даже 
в максимальной комплектации! 
Почему — вопрос. 

После выезда с мойки белый 
«Джолион» переливается и сверка-
ет хромом, как елочная игрушка. 
Но даже в этот момент он не вы-
зывает восторженных эмоций: 
смотрится кроссовер органично 
и не более того. Никаких дизайнер-
ских изысков и поиска новых фак-
тур вы здесь не найдете. Но, может, 

HAVAL JOLION ВЫШЕЛ НА РОС-
сийский рынок летом и уже к де-
кабрю пробился на 13-е место 
в перечне самых популярных 
новых автомобилей, обогнав 
по продажам все еще дефицитные 
Nissan Qashqai, Kia Seltos, Skoda 
Karoq и Renault Kaptur. Это вид-
но и по количеству «Джолионов» 
на улице: попадаться в транспорт-
ном потоке такие кроссоверы стали 
часто. Новый Chevrolet Trailblazer 
появился у дилеров осенью, 
на дорогах особо не засветился 
и ни в какие рейтинги пока не по-
пал. Хотя вполне мог бы претендо-
вать на первые строчки рейтинга 
цен. Самая доступная переднепри-
водная версия такого кроссовера 
стоит больше двух миллионов, 
а с полным приводом и пакетами 
опций обойдется почти в 2,9 млн 
рублей — именно такая машина 
в «спортивной» комплектации RS 
и оказалась у нас на тесте.

«Джолион» в ценовом плане 
гораздо демократичнее. Базовые 
переднеприводные модификации 
можно взять за полтора миллиона, 
а топовые полноприводные дилеры 
готовы отдать за миллион девятьсот. 
И это не виртуальные РРЦ, а ре-

альные цены на стоке автосалона. 
У нас же получился средний вари-
ант — комплектация максимальная, 
но привод только на переднюю ось. 
Поскольку штурмовать бездорожье 
мы не планировали, было решено, 
что разница в типе привода не по-
мешает сравнить потребительские 
качества этих, в общем-то, город-
ских машин. Хотя преимущество 
трансмиссии 4х4 мы оценили даже 
на парковке торгового центра, 
которая из-за плохой уборки пре-
вратилась в ледяной каток и стала 
площадкой для местных дрифтеров. 
Мы же снимали здесь динамику, 
и в то время как «Джолион» в нача-
ле разгона отчаянно скреб шипами, 
стараясь найти зацеп, «Трейл» уве-
ренно ускорялся даже на нешипо-
ванных шинах.

Зимой все машины серые. Эта 
непреложная для России истина 
никак не сочетается с ярко-голубой 
расцветкой и черным глянцем в от-
делке кузова «Трейлблейзера». Будь 
я владельцем такого кроссовера, 
пришлось бы чаще заезжать на мой-
ку, чтобы не скрывать эту красоту. 
Уже после десятка километров 
по залитой реагентами дороге едва 
различаешь карбоновую фактуру 
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5

JOLION 1 784 000  
это и к лучшему — такая внешность 
дольше не надоест. Заметно меня-
ют картинку восприятия модели 
светодиодные огни: они здесь испо-
линских размеров, благодаря чему 
машину легко идентифицировать 
в потоке. И никаких галогенок! Вся 
оптика здесь на диодах, и светит 
она отлично. Камера заднего вида 
расположена выше, чем у конкурен-
та, а значит, чуть дольше останется 
чистой. Но помимо нее здесь еще 
три камеры, транслирующие четкое 
изображение в разных проекциях 
на 12-дюймовый дисплей, и перед-
ние сонары — парковаться и про-
тискиваться во дворах с таким ар-
сеналом «спецсредств» гораздо ком-
фортнее, чем без него. У «Трейла» 
камера одна, и ее разрешение 
не такое хорошее, да и картинка 
на 8-дюймовом дисплее с тонкими 
полосками активной разметки смо-
трится так себе. 

«Трейлблейзер» выше «Джоли-
она», но сидя в машине этого 
не замечаешь: часть пространства 
над головой съедает панорамная 
крыша с люком. А вот то, что 
салон «Шеви» уже и короче, чем 
у «Хавейла», чувствуется хоро-
шо. И вроде бы в сантиметрах 
разница не такая уж большая, 
но по ощущениям это машины 

разных классов. Усиливают эф-
фект материалы отделки. Никогда 
не подумал бы, что буду хвалить 
за качество отделки «китайца», 
но оно действительно здесь выше, 
чем в «корейце», хотя у последне-
го сиденья обиты не дерматином, 
а настоящей кожей. По количе-
ству разномастных фактур пла-
стика на торпедо, дверях и цен-
тральной консоли отличились оба 
кроссовера — там и там их как 
минимум пять, но это не тот слу-

чай, когда «больше» означа-
ет «лучше». 

ВОЖДЕНИЕ 
Не «зажигалка» — 

этот кроссовер 

больше про 

комфорт. Но при 

желании настройки 

можно поменять.

8

САЛОН 
Оснащение — 

на уровне моделей 

класса «Премиум», 

но к минимализму 

с отсутствием 

физических кнопок 

нужно привыкать.

8

КОМФОРТ 
Подвеска достаточ-

но лояльна к до-

рожным изъянам, 

шумоизоляция до-

стойная, задний ряд 

очень просторный. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Рекордсмен  

по количеству  

электронных 

ассистентов, 

но самое глав-

ное — эти системы 

отлично работают.

9

минимум пя
чай, ко

ет «л
1  Шайба  

«робота» в стиле Range 
Rover даже удобнее рычага. 

2  Приборная панель  
состоит из 7-дюймового 

экрана и пары светодиод-
ных указателей. 

3  Задним пассажирам 
сидеть очень  

комфортно: места —  
вагон.

1 2

3
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ВОЖДЕНИЕ 
Динамика на 

удивление хороша, 

и рулевое настроено 

неплохо, но жесткая 

подвеска — не для 

наших дорог.

8

САЛОН 
Смотрится 

стильно, но про-

стором не блещет. 

Отсутствие полки 

багажника — какой-

то нонсенс.  

7

КОМФОРТ 
На холостых обо-

ротах чувствуется 

вибрация 3-цилин-

дрового мотора, 

а при разгоне — его 

«рычание». Сиденья 

удивляют кожаной 

обивкой и венти-

ляцией. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Отсутствие перед-

него парктроника 

на безопасность не 

влияет, но сохран-

ность бампера под 

вопросом. 

8

TRAILBLAZER 2 900 000  

По-спортивному жесткие 
передние кресла «Трейла» как бы 
намекают, что шильдики RS здесь 
не просто так, но при этом спинкам 
явно не хватает боковой поддерж-
ки. Порты зарядок благоразумно 
сделаны двух стандартов — есть 
и обычный USB, и современный 
Type-C, причем как спереди, так 
и сзади. Плюс индукционная за-
рядка. Блок климат-контроля, слава 
богу, аналоговый, но крутилки регу-
лировки температуры немного люф-
тят. Есть подогрев руля, и жарит 
он неплохо, за исключением усечен-
ной нижней части — там, где глян-

цевый пластик, обод остается холод-
ным. У всех сидений есть подогрев, 
а у передних — еще и вентиляция! 
А вот отогревать замерзшее лобо-
вое стекло можно только обдувом. 
Медиацентр — с аналоговой регу-
лировкой громкости, прекрасным 
звуком (в багажнике есть саб), 
штатной навигацией и Apple CarPlay 
с Android Auto. Но экранное ме-
ню — словно из 8-битных консолей 
90-х годов. Что такое UX-дизайн, 
разработчики, похоже, не слышали. 

Отсутствие регулировки рулевой 
колонки по вылету причисляют 
к главным недостаткам Haval Jolion. 
Но лично для меня этот нюанс (как 
и отсутствие регулировки ремней 
безопасности по высоте) не стал 
проблемой. Скажем так: все инди-
видуально. Будь это седан, удобно 
устроиться за рулем было бы дей-
ствительно непросто. Но в кроссо-
вере с его высокой посадкой таких 
проблем не возникает. Центральный 
дисплей — сердце «Джолиона», куда 
выведено управление всеми систе-
мами, начиная с климат-контроля 
и заканчивая выбором режимов во-
ждения. Интерьер с минимумом фи-
зических кнопок смотрится круто, 
но первое время это будет бесить. 
При запуске двигателя нельзя сразу 

5

6

4

ы 
ь 
кам

4  При росте 186 см  
сзади я упираюсь коленями 
в спинку переднего кресла.

5  Аналоговые приборы 
хороши. 

6  У автомата есть  
режим L — для блокировки 

переключения передач  
при езде  

по бездорожью.
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ладно бы ее не было только в «ба-
зе», но и в топовой комплектации 
она идет как дополнительный аксес-
суар. Причем ее конструкция также 
удивляет: это обтянутый тканью 
каркас из проволоки, который про-
висает под собственным весом. Сам 
багажник «Трейла» явно меньше, 
чем у «Джолиона», хотя данные ТТХ 
говорят обратное, и под полом здесь 
не запаска (хоть и узкая), а блин 
докатки. При этом производитель 
зачем-то поставил электропривод 
на легкую дверь багажника «Шеви». 
В общем, принципы, по которым 
маркетологи подбирали оснащение 
для этой модели, не поддаются 
никакой логике. А еще вызывает 
недоумение странное позициони-
рование кроссовера. Он продается 
не с Chevrolet узбекской сборки 
(моделей Spark, Nexia и Cobalt нет 
даже на официальном сайте марки 
в России), а вместе с большими 
Tahoe и Traverse. Россияне же еще 
помнят, что Trailblazer был рамным 
внедорожником. Поэтому и слу-
чаются казусы, когда покупатель 
звонит в автосалон и интересуется, 
какой мотор у новой модели — ди-
зель или бензиновый V6. Можете 
представить реакцию такого поку-
пателя, когда ему говорят про 3-ци-
линдровый турбомотор 1.3?! Тем 
не менее везут «три горшка» очень 
бойко, особенно в городе, когда 
работает высокий крутящий мо-
мент. На скользком асфальте даже 
хочется умерить прыть кроссовера, 
но это невозможно: системы вы-
бора режимов вождения здесь нет, 
как и настроек полного привода: 
муфты в раздатке и на задней оси 

включить подогрев сидений или ло-
бового стекла — нужно подождать, 
пока прогрузится меню. К сча-
стью, загружается система быстро, 
а свайп вправо по экрану сразу 
открывает доступ к самым важным 
настройкам. Плюс под экраном есть 
отдельные «горячие» сенсорные 
кнопки, откуда, к примеру, можно 
включить рециркуляцию воздуха 
в салоне. Кстати, переведено меню 
отлично, да и графика радует глаз. 

По оснащению «Джолион» даст 
фору не только «Трейлблейзеру», 
но и более дорогим моделям: по-
мимо вышеупомянутого медиа-
центра (с неплохим звуком, Apple 
CarPlay и Android Auto), пяти 
USB-разъемов (один — у зеркала 
заднего вида) и индукционной за-
рядки, здесь есть автодоводчики 
стеклоподъемников на всех две-

рях, виртуальные приборы, 
проекционный дисплей, 
адаптивный круиз-контроль 
с функцией удержания в полосе, 
система контроля помех… Но са-
мое главное — все это не только 
есть, но еще и отлично работает 
без всяких скидок на место про-
исхождения и цену автомобиля. 
У «Шеви» электронные ассистенты 
тоже есть, но «круиз» обычный, 
автодоводчик — только на двери 
водителя, а мини-проекция выво-
дит на лобовое стекло лишь пред-
упреждение о возможном столкно-
вении. 

На заднем ряду Chevrolet 
Trailblazer довольно тесно, особен-
но если пересаживаешься в него 
с Haval Jolion — вот где королев-
ский простор! Еще удивило отсут-
ствие у «Шеви» багажной полки: 

ры, 

роль

1  У Haval передние  
кресла имеют развитую 

боковую поддержку, но они 
мягкие, как бабушкино 

кресло, и обиты кожзамом. 
2  Передние сиденья 

Trailblazer обиты настоящей 
кожей, имеют жесткий 

профиль, но боковой под-
держки не хватает. 

1 2

Sravnenie_Max.indd   34 24.01.2022   18:29



35WWW.5KOLESO.RU  ФЕВРАЛЬ 2022  5 КОЛЕСО

CHEVROLET TRAILBLAZER ПРОТИВ HAVAL JOLION СРАВНЕНИЕ

можно либо включить, либо выклю-
чить. Да и быстро разбежавшись, 
«Трейлблейзер» то и дело спотыка-
ется о выбоины и стыки в асфальте: 
подвеска жесткая. И это еще ма-
шина на «мягких» зимних шинах. 
А что будет на «лете»? 

У турбомотора конкурента 
больше и объем, и количество ци-
линдров, но по дефолту ведет себя 
он гораздо спокойнее. При раз-
гоне даже кажется, что «китаец» 
тяжелее, настолько неторопливо 
набирается скорость, хотя по факту 
все наоборот: весит он меньше. 
Но и Haval можно заставить бежать 
так же быстро, как Chevrolet, — для 
этого нужно выбрать «спортивный» 
режим, который меняет алгоритм 
работы 7-ступенчатого «робота» 
с двумя мокрыми сцеплениями 
и мотора, заставляя его удерживать 
стрелку тахометра выше 2000 обо-
ротов. И здесь уже подвеска не за-
пинается о неровности, хотя на лет-
них шинах мелочь с дороги будет 
передаваться в салон гораздо от-
четливее. 

НАШ ВЕРДИКТ
КАКОВ ИТОГ НАШЕГО СРАВНЕНИЯ? HAVAL JOLION ОДНОЗНАЧНО ВЫИГРЫВАЕТ 
ПО ЦЕНЕ, ВМЕСТИТЕЛЬНОСТИ, КОМФОРТУ И ОСНАЩЕНИЮ. CHEVROLET 
TRAILBLAZER БЕРЕТ СВОЕЙ ПОРОДИСТОЙ РОДОСЛОВНОЙ, ЯРКОЙ ВНЕШНО-
СТЬЮ И ДИНАМИКОЙ. ПЛЮС ДЛЯ КОГО-ТО ВАЖНЫМ БУДЕТ МЕСТО СБОРКИ 
КРОССОВЕРОВ, И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ MADE IN KOREA БУДЕТ ЛАСКАТЬ СЛУХ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ MADE IN RUSSIA. 

ТТХ не врут: «Шеви»  

действительно  

разгоняется  

быстрее. 

Три цилиндра  

оказались  

лучше четырех. 

Доплата за полный 

привод у Haval —  

120 тысяч.

За счет большой  

колесной базы  

сзади в Jolion  

много места.

БАНК ДАННЫХ

  CHEVROLET TRAILBLAZER HAVAL JOLION
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4413 4472

Ширина, мм 1808 1841

Высота, мм 1668 1574

Колесная база, мм 2640 2700

Клиренс, мм 194 190

Снаряженная масса, кг 1487 1445

Полная масса, кг 1840 1765

Объем багажника, л 385/1425  337/1133

Объем топливного бака, л 50 55

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 190 185

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,5 9,8

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 8,3 10,4 

загородный цикл 7,0 6,7 

смешанный цикл  6,2 8,1

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, с турбонад., бензиновый, с турбонад., 

  3-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1341 1497

Мощность, л. с. при мин-1 150 при 5600 143 при 5600–6000

Крутящий момент, Нм при мин-1 236 при 1600–4000 210 при 2000–4400

Трансмиссия автоматическая, роботизированная, 

  9-ступенчатая 7-ступенчатая

Привод полный передний

Передняя подвеска независимая  независимая

Задняя подвеска полузависимая полузависимая

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

Размер шин 225/55R18 225/55R18

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5250 5005

ТО-1/ТО-2,  34 000 / 34 000 11 100 / 11 100

ОСАГО,  10 000 10 000 

Каско,  74 300 56 900
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 Chevrolet Trailblazer Haval Jolion
Вождение 8  8

Салон 7  8

Комфорт 8  8

Безопасность 8  9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 7,8  8,3

3

4

3  4  Визуально багажник Haval 
кажется больше, чем есть на самом 
деле: часть его объема «съедают» 
колесные арки. Отсутствие полки 
у Chevrolet — странное решение.

АВТОМОБИЛИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНЫ КОМПА-

НИЯМИ: CHEVROLET 

TRAILBLAZER — 

«АВТОПОЛЕ»; HAVAL 

JOLION — «ХАВЕЙЛ 

МОТОР РУС».
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НЕМЕЦКИЙ АКЦЕНТ
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ: НЕСМОТРЯ НА РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ КРОССОВЕРОВ, 
СЕДАНЫ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМИ. И У MERCEDES-BENZ, 
И У AUDI ОНИ УВЕРЕННО ДЕРЖАТСЯ НА ВТОРОЙ СТРОЧКЕ В РЕЙТИНГЕ ПРО-
ДАЖ. В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ ИХ УСПЕХА И КТО ПОБЕДИЛ В ПРОТИВОСТОЯНИИ 
«ТРЕХ ЛУЧЕЙ» И «ЧЕТЫРЕХ КОЛЕЦ»?  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА

 AUDI A6 ЦЕНА: 6 996 800 * В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.
 MERCEDES-BENZ E300D ЦЕНА: 6 197 200 * В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.* Цена тестовых экземпляров.
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В МИРЕ, ГДЕ МОДА НА КРОССО-
веры в самом разгаре, седаны 
хочется назвать вымирающим 
видом. И хотя белый Mercedes уже 
не олицетворяет предел мечтаний 
так, как это было три десятилетия 
назад, седаны для многих все еще 
предпочтительнее кроссоверов. 
Консервативную публику со вкусом 
можно понять, тем более что с каж-
дым новым поколением седаны 
становятся все солиднее и интерес-
нее. Парочка, оказавшаяся у нас 
на тесте, — символы своего класса, 
схожие по характеристикам и га-
баритам. И все же отличий у них 
хватает. 

Последняя генерация Audi A6 — 
эталон стиля и грации. Идеальные 
пропорции и стремительный силу-
эт подчеркнуты нарочито остры-
ми гранями раздутых передних 
и задних крыльев. Пикантности 

добавляют острые углы полностью 
светодиодных фар и фонарей, 
автомобиль выглядит строго, 
но не скучно. Mercedes — пол-
ная противоположность. Дизайн 
спокойнее и солиднее, а длинный 
капот с парой эффектных выштам-
повок перетекает в смещенный 
назад салон. Художники обходили 
острые углы и лишние плоскости, 
рисуя максимально лаконич-
ный и сдержанный автомобиль. 
При этом уроженца Ингольштадта 
роднит с выходцем из Штутгарта 
общая идеология: оба в значитель-
ной степени похожи на флагмана 
своей модельной гаммы и эволю-
ционировали по одним и тем же 
законам, увеличиваясь с каждым 
новым поколением: по габаритам 
новый A6 вплотную приблизился 
к первому поколению А8, а ак-
туальный Е-class вот-вот обгонит 

в длине S-class серии W220 из де-
вяностых.

Впрочем, увеличение габаритов 
необязательно добавляет удобства: 
с ростом 195 см садиться а Audi 
еще комфортно, а вот дверные 
проемы Mercedes, что спереди, что 
сзади, больше напоминают люки, 
разделяющие отсеки подводной 
лодки времен Второй мировой во-
йны — высоким матросам здесь 
будет непросто. Это же касается 
и простора в салоне: спереди оба 
автомобиля одинаково щедры 
на пространство, а вот сзади нор-
мально сесть «самому за собой» 
можно лишь в Audi. Здесь и места 
над головой побольше, и колени 
в спинку впереди стоящего кресла 
не упираются, да и набор опций 
богаче. A6 предлагает пассажирам 
второго ряда раздельный «климат», 
дефлекторы вентиляции в цен-
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1

AUDI A6 6 996 800  

подрулевой джойстик. Такое реше-
ние может показаться излишним, 
поскольку менять положение руля 
приходится крайне редко. Видимо, 
подобная мысль посетила и кого-
то в Штутгарте, поэтому в торце 
джойстика установлен селектор, 
активирующий обогрев руля. 
Дополненный красной светодиод-
ной индикацией работы, он оправ-
дывает существование лишнего 
джойстика, найти и включить его 
можно интуитивно, не отвлекаясь 
от дороги в поисках нужной кноп-
ки. Футуризма добавляет и пара 
огромных, 12-дюймовых мониторов 
виртуальной комбинации приборов 
и мультимедиа под общим козырь-
ком. Не хватает разве что нормаль-
ных разъемов USB, вместо которых 
здесь маленький Type-C, но эту 
проблему заметят не все. Не каж-
дый оценит и оригинальный тачпад 
на центральной консоли, позволя-
ющий вводить данные в бортовой 
компьютер, выписывая буквы паль-
цем по сенсорной панели. И все же 
неизгладимого впечатления салон 
не оставляет. Нарисован красиво, 
и глазами его хочется любить, 
но тактильные ощущения омрачает 
повсеместная пластмассовая ими-
тация дерева, алюминия и кожи. 

1  Интерьер Audi не пытается выглядеть дороже, чем есть на самом деле, зато 
качество на высоте.
2  Виртуальный блок управления «климатом» выглядит современно, не вызы-

вая тоски по аналоговым кнопкам.

2

ВОЖДЕНИЕ 
Послушный  

и динамичный  

автомобиль,  

внушающий  

уверенность  

и способный  

подарить  

действительно 

яркие эмоции.

9

САЛОН 
Богато, интересно 

и качественно — 

квинтэссенция 

немецкой школы.  

9

КОМФОРТ 
Плотные подвески 

отлично отрабатыва-

ют неровности. 

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Список электронных 

помощников  

включает в себя 

даже адаптивный 

круиз-контроль. 

10

тральных стойках, дополняющие 
пару воздуховодов на накладке 
центрального тоннеля, и два разъ-
ема USB. Больше и люк, открываю-
щий доступ к багажнику — в него 
легко влезет пара комплектов гор-
ных лыж, а третий пассажир дива-
на наверняка оценит не слишком 
высокий центральный тоннель.

В Mercedes на втором ряду моя 
голова практически упирается в по-
толок, а центральный тоннель не-
прилично высоко выпирает вверх. 
Пассажир в нашей комплектации 
E-class вообще обделен вниманием, 
ему предлагают лишь два воздухо-
вода без возможности управления 
«климатом» и… пепельницу, пере-
дающую привет всем, кто тоскует 
по старорежимным временам. 
«Олдскулы» сводит и за его ру-
лем: ну кому еще могло прийти 
в голову установить «кочергу» ре-

жимов трансмиссии 
на рулевую колон-
ку?! Напоминание 
о необходимости 
нажать педаль 
тормоза при вклю-
чении дворников 
раздражает, но, при-
выкнув к необычной 
эргономике, начинаешь 
получать удовольствие — 
в целом это удобно! Удачно 
инженеры угадали и с пультом 
электрорегулировок кресла, уста-
новив его в верхней части обивки 
двери. Первое время инстинктивно 
хочется втиснуть руку в простран-
ство между панелью и креслом 
в попытке нащупать клавиши, а по-
том вспоминаешь это как страш-
ный сон. Здорово!

Электрическая регулировка руле-
вой колонки вынесена на отдельный 

Sravnenie_MPS.indd   38 24.01.2022   20:48



39WWW.5KOLESO.RU  ФЕВРАЛЬ 2022  5 КОЛЕСО

AUDI A6 ПРОТИВ MERCEDES-BENZ E300D СРАВНЕНИЕ

5

Выглядит салон значительно доро-
же, чем есть на самом деле, спасает 
ощущения лишь стеклянная крыша.

В этом отношении интерьер Audi 
куда более скромный. Мониторы 
мультимедийной системы и вир-
туальной комбинации приборов 
поменьше, селектор режимов транс-
миссии установлен на своем месте. 
Все привычнее, проще и понятнее. 
Кому-то салон Audi покажется слиш-
ком сдержанным и даже скучным, 
зато он не пытается пускать пыль 
в глаза фейковым богатством ма-
териалов. Единственное, что меня 
смутило, — серебристая пластико-
вая рамка на передней панели, ко-
торая могла бы выглядеть не столь 
назойливо. Панорамной крыши 
или хотя бы люка в нашей ком-
плектации нет, зато кресла обиты 
не банальным черным кожзамом, 
а благородным, с теплым оттенком 
коричневого. Вдобавок, помимо 
тонировки задней полусферы, наша 
комплектация включала в себя вы-
движные шторки для задних дверей 
и электрическую занавеску для за-
днего стекла. 

Приятно порадовал и объ-
ем багажника: формально у Audi 
он меньше на 10 литров, 530 про-
тив 540 у Mercedes, но при попытке 
уложить одинаковое количество 

MB E300D 6 197 200  
3  Салон Е-класса выглядит дороже, но царство кожи и дерева — бутафорское.
4  Виртуальная комбинация приборов оформлена современно, но слишком уж сложно.
5  Аналоговые клавиши управления «климатом» удобны и интуитивно понятны.

3 4

ВОЖДЕНИЕ 
Автомобиль сочетает 

благородство манер 

с острым и плотным 

рулем, а бонус в виде 

гибридной надстрой-

ки добавляет дина-

мики и позволяет 

экономить топливо.

10

САЛОН 
Выглядит дороже, 

чем сделан на са-

мом деле, дверные 

проемы маловаты. 

8

КОМФОРТ 
Плавность хода на 

высоте, как и шумо-

изоляция, но пасса-

жиры второго ряда 

почувствуют себя 

обделенными. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Электронные 

ассистенты готовы 

помочь в любой 

момент. 

9

чемоданов и сумок в оба багаж-
ника выиграл все же Audi — с от-
рывом в один чемодан. Размер 
проема у обоих седанов примерно 
одинаковый, хоть и отличается 
по форме. У Mercedes он уже в вер-
тикальной плоскости, но длиннее 
в горизонтальной, у Audi — на-
оборот. Но тут — на вкус и цвет, 
как и с электроприводом крышки. 
Клавиша в салоне Audi умеет толь-
ко поднимать ее, закрыть багажник 
можно лишь клавишей снаружи. 
Mercedes более автоматизирован 

и позволяет открывать и за-
крывать крышку багажника 

из салона. Кроме того, для 
закрытия снаружи можно 
нажать как на отдельную 
клавишу, так и на саму 
крышку — сервоприводы 
активируются одним каса-

нием. Это удобно. В отличие от до-
катки в подполе, которой не может 
похвастаться Mercedes: своему 
владельцу он предлагает только 
ремкомплект для бескамерных шин, 
бесполезный при боковом порезе. 
Попав в хорошую яму, коих в нашей 
стране всегда достаточно, останется 
лишь ждать эвакуатор, в то время 
как владелец Audi сможет, пусть 
и изрядно повозившись с домкра-
том и пластиковыми колпачками 
колесных болтов, добраться до пун-
кта назначения самостоятельно… 
Или нет? Если сравнивать оба 
автомобиля на подъемнике, закра-
дываются сомнения: а может, все-
таки Mercedes? Его двигатель имеет 
внушительную защиту из алюми-
ниевого листа, да и рычаги под-
вески выглядят более увесисто. 
Многорычажная сзади и двухрычаж-
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ная спереди, она внушает уверен-
ность. Наш тестовый автомобиль 
стоял на пружинах, но в списке 
опций есть «пвневма» и электронно-
управляемые амортизаторы. 

Схожие «допы» предлагаются 
и покупателям Audi, но самое инте-
ресное из них — полноуправляемое 
шасси, которого нет на Mercedes. 
Дополнительная рейка, установ-
ленная на заднем подрамнике, под-
руливает. На скоростях до 60 км/ч 
задние колеса поворачиваются 
в противоположную относительно 
передних колес сторону на угол 
до 6 градусов. А на более высоких 
скоростях — на угол до 2 градусов, 
но в ту же сторону, что и передние. 
На практике полноуправляемое 
шасси позволяет здорово сократить 
радиус разворота и сделать автомо-
биль послушнее. И все же зашка-
ливающая технологичность оттал-
кивает своей нежностью: тонкие 
алюминиевые «косточки» рычагов 
вряд ли смогут стоически выносить 
разбитые дороги. Вдобавок снизу 
Audi закрыт не металлическими 
экранами, а мягкими ворсяными 
панелями. Не уверен, что они 
смогут серьезно защитить кузов 
и агрегаты.

Нижняя часть бампера у обеих 
машин закрыта экраном из чер-
ного пластика. И хотя на Mercedes 
он выглядит внушительнее, но явно 
не защитит многочисленные ра-
диаторы, установленные у земли. 
Впрочем, как и на Audi — неосто-

рожная парковка у высокого бордю-
ра может кончиться плачевно.

И все же оба автомобиля не-
имоверно близки и похожи друг 
на друга во всем, кроме силовых 
установок. Под капотом Audi уста-
новлен 3-литровый 6-цилиндровый 
турбодизель, работающий в паре 
с 7-ступенчатым автоматом Tiptronic 
(«робот» с двумя сцеплениями по-
ложен лишь бензиновым модифи-
кациям). Полный привод честный 
и постоянный, с межосевым диф-
ференциалом повышенного трения 
Torsen, распределяющим крутящий 
момент между осями в пропорции 
60:40. Кажется, это идеальный на-
бор для промозглой московской 
зимы и штурма коричневой каши, 
покрывающей дороги. Увы, заяв-
ленный разгон в 6,1 секунды на A6 
мы реализовать не смогли: потенци-
ал трансмиссии и мотора упирается 
в шины, которым категорически 
не хватает зацепа. Но разгон остает-
ся динамичным, а тишину в салоне 
нарушает лишь приятный рокот 
мотора. 

Рядная дизельная «четверка» 
Mercedes куда тише. 2-литровый 
турбодизель в пике развивает те же 
249 сил, что и мотор Audi, однако 
работает он в паре с гибридной 
надстройкой, еще 20 сил выдает 
48-вольтовый стартер-генератор. 
Дополненная 9-ступенчатым ав-
томатом и полным приводом, эта 
парочка не оставляет шансов Audi 
на разгоне. Да, заявленная динами-

1  Салон Audi не только выглядит богаче, но и предлагает 
пассажирам больше приятных опций.
2  Главная проблема второго ряда Mercedes не скромное 

оснащение, а узковатые дверные проемы — рослым пасса-
жирам садиться сюда неудобно.

1

2
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ка скромнее, «всего» 6,3 секунды 
до первой сотни, но отличные ши-
ны Nokian, вгрызающиеся в асфальт, 
обеспечивают солидное преимуще-
ство во время параллельных стар-
тов. Занятно, что и после того как 
стрелка виртуального спидометра 
переваливает за реальную сотню, 
Mercedes остается динамичнее. 
Интереснее он и на змейке: руль 
кажется более плотным, а реакции 
на него острее. Шустрее и отклик 
на педаль газа. На его фоне Audi 
выглядит грустнее, но ее солидный 
проигрыш во времени круга можно 
объяснить резиной, на одинаковых 
колесах разрыв был бы существен-
но меньше. Не исключено, что 
на сухом асфальте ситуация может 
и вовсе перевернуться не в пользу 
Mercedes, ведь подруливающая за-
дняя ось Audi добавляет управляе-
мости азарта и ощутимо повышает 
маневренность. Но в нынешних 
условиях столичной зимы, с покры-
тым реагентами и снежной кашей 
асфальтом, и в динамике, и в управ-
ляемости выиграл Mercedes. 

3

4

ОТЛИЧИЙ В ЭТОЙ ПАРЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОБЩЕГО. ВОДОРАЗДЕЛ ПРОХОДИТ ПО 
СИЛОВОЙ УСТАНОВКЕ — КОНСЕРВАТИВНОЙ У AUDI И ГИБРИДНОЙ У MERCEDES. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАДСТРОЙКА ДОБАВЛЯЕТ ДИНАМИКИ И ЭКОНОМИТ 
ТОПЛИВО. А ЕЩЕ 20 СИЛ, КОТОРЫЕ ВЫДАЕТ ЭЛЕКТРОМОТОР, «БЕСПЛАТНЫЕ» 
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ: ПО ДОКУМЕНТАМ У MERCEDES ТЕ ЖЕ «ДОНАЛОГОВЫЕ» 
249 «ЛОШАДЕЙ».

ВЕРДИКТ

«На бумаге» Audi 

быстрее, однако 

20-сильный электро-

мотор Mercedes  

добавляет тяги 

не только на старте.

Гибридная над-

стройка Mercedes 

позволяет эко-

номить топливо, 

но разницу сложно 

назвать принципи-

альной.

Габариты обоих 

седанов схожи, 

и в обоих случаях 

они приблизились 

к флагманам начала 

90-х.

БАНК ДАННЫХ

  AUDI A6 MERCEDES-BENZ E300D
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4939 4935

Ширина, мм 2110 2065

Высота, мм 1457 1466

Колесная база, мм 2924  2939

Снаряженная масса, кг 1785  1925

Полная масса, кг 2410  2585

Объем багажника, л 530  540

Объем топливного бака, л 73  50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 250  250

Время разгона 0–100 км/ч, с 6,1  6,3

Расход топлива, л/100 км: 

городской цикл 7,7–8,0  7,2–7,6 

загородный цикл 5,7–5,8  4,4–4,7 

смешанный цикл  6,4–6,6  5,4–5,7

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  дизельный,  дизельный, 

  6-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 2967  1993

Мощность, л. с. при мин-1 249 при 3000–4500  249

Крутящий момент, Нм при мин-1 600/1500–2750  550

Трансмиссия автоматическая, автоматическая, 

  7-ступенчатая 9-ступенчатая

Привод полный  полный

Передняя подвеска независимая  независимая

Задняя подвеска независимая  независимая

Тормоза (передние/задние) дисковые/ дисковые/ 

  дисковые дисковые

Размер шин 225/55R18  225/55R17

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  20 543 20 523

ТО-1/ТО-2,  25 054 / 50 228 44 100 / 43 450

ОСАГО,  16 706 16 706

Каско,  168 248 357 268
* 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.

 Audi A6 MB E300d
Вождение 9  10

Салон 9  8

Комфорт 10  9

Безопасность 10  9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9,5  9

3  Багажник Audi радует шириной про-
ема и меньшей погрузочной высотой.
4  Крышка багажника Mercedes длин-

нее, а ее сервопривод удобнее.  
Увы, под полом нет даже докатки.
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ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 
В ПРЕМИУМ

EXEED TXL ЦЕНА: 2 699 900  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

EXEED — НОВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БРЕНД, ОТДЕЛИВШИЙСЯ 
ОТ CHERY, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ТРОПУ КИТАЙСКОМУ АВТО-
ПРОМУ В ЗАВЕТНЫЙ МИР ПРЕМИУМА. А ПРОКЛАДЫВАТЬ ЭТУ ДОРОЖ-
КУ ПРИХОДИТСЯ КРОССОВЕРУ TXL. ОН КАК НОВЕНЬКИЙ, ПОПАВШИЙ 
В СТАРШИЙ КЛАСС В ШКОЛЕ, ГДЕ ДАВНО СФОРМИРОВАЛИСЬ КОМПА-
НИИ ОТЛИЧНИКОВ, ХУЛИГАНОВ И СПОРТСМЕНОВ. СМОЖЕТ ЛИ НОВИ-
ЧОК ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ? У НАС ТРИ МНЕНИЯ НА ЭТОТ СЧЕТ!  

 ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
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НАТАЛЬЯ ЧЕРНИЧЕНКО

Внештатный  

корреспондент

Возраст: 30 лет 

Водительский стаж: 12 лет

пробке, пока мы выбираем дизайн 
щитка приборов, подключаемся 
к Apple CarPlay и открываем штор-
ку панорамной крыши. Кстати, все 
приятные бонусы в виде умных 
помощников водителя, многоцвет-
ной подсветки салона, вентиляции 
сидений, панорамы со сдвижной 
секцией, 19-дюймовых дисков, сла-
боватой, но заявленно премиаль-
ной аудиосистемы Sony и других 
опций доступны только в комплек-
тации Flagship (на 200 000 р. доро-
же младшего Luxury, и эта доплата 
себя оправдывает).

В салоне окружает поразитель-
ная технологичность: доминанта 
передней части салона — два широ-
коформатных дисплея 12,3 дюйма 
(правый — сенсорный). Графика 
обоих дисплеев прорисована на выс-
шем уровне. Зона управления кли-
мат-контролем также сенсорная, 
на ней располагаются функции 
кондиционирования, ионизации 
воздуха, обогрева и обдува сидений. 
Отмечу, что все сенсоры работают 
идеально — чутко и без задержек. 
Центральный тоннель, удачно сти-
лизованный под алюминий, выгля-
дит красиво и практично — поца-
рапать или повредить его случайно 
не получится. На нем расположи-
лись беспроводная зарядка, тачпад 
и бесконечные функции нашего 
технологичного «китайца». 

Exeed выведен в отдельный 
бренд, но с TXL забыли снять эм-
блему Chery, которая навязчиво 
расположилась под левым задним 
фонарем как напоминание о при-
надлежности к чему-то более при-
земленному. На месте владельца 
автомобиля я бы в первую очередь 
ее сняла, чтобы не чувствовать се-
бя чудаком, купившим Chery почти 
за 3 миллиона. 

Автомобиль доступен только 
с одним двигателем — 1.6 TGDI 
мощностью 186 л. с., который 
работает в паре с 7-ступенчатой 
роботизированной коробкой пере-
дач DCT. Скромный мотор уверен-
но перемещает почти 2-тонный 
кроссовер по московским пробкам. 

«Подозрительно хорошо…» — 
подумала я, впервые оказавшись 
в салоне нового кроссовера Exeed 
TXL китайского бренда Chery. 
Сила предубеждения в отношении 
китайского автомобиля как бы 
премиум-класса работала сильнее, 
чем действительность, окружавшая 
меня в этот момент. Согласитесь, 
когда звучит слово «премиум», 
в первую очередь представляет-
ся строгий, как дорогой костюм, 
представитель большой немецкой 
тройки, аристократичный «брита-
нец» с идеальными манерами или 
надежный и стильный «японец». 

С первой поездки меня захваты-
вает в танец процесс изучения бес-
конечных функций мультимедиа 
и ассистентов вождения: включим 
адаптивный круиз-контроль, чтобы 
машина сама ехала в московской 
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не рассчитывать, что при пере-
строениях все мгновенно будут 
вас пропускать. Видимо, китайцы 
подозревали об этой проблеме, 
поэтому, как только на небольшой 
скорости вы включаете поворот-
ник, на дисплей выводится 3D ка-
мера, помогающая убедиться, что 
хоть одна из десятка машин вам 
уступит. 

В сетях я тоже не получила «со-
циального поглаживания», то есть 
одобрения, пока не начала рас-
сказывать подробнее и показывать, 
что можно получить за эту стои-
мость. Даже приглашала гостей по-
ближе познакомиться с автомоби-
лем, и среди них неравнодушных 
не осталось. Автомобиль всем нра-
вился, но мне пришлось практиче-
ски заставлять людей его оценить. 
Вывод прост: общественность 
не готова ассоциировать китай-
ские автомобили с сегментом пре-
миум. Ты можешь быть бесконеч-
но хорош, но какой в этом смысл, 
если на тебе «неправильный» ло-
готип? Впрочем, Exeed TLX лучше, 
чем вы о нем думаете, и ему пред-
стоит серьезная борьба с вашими 
предубеждениями. Просто дайте 
еще немного времени. 

1  При позициони-
ровании Exeed отдель- 
ным брендом с заявкой 

на премиум логотип Chery 
на крышке багажника 

выглядит странно. 
2  Диодная надпись  

Exeed мерцает,  
привлекая  
внимание.

2

1

Нареканий к работе полного 
привода нет даже в сильные 
снегопады. Заявленный расход 
топлива в городе 10,2 л/100 км, 
по факту же будьте готовы увидеть 
11–12 л. На трассе запаса мощ-
ности не хватает, но будем верить, 
что бензиновая «турбочетверка» 
2.0 TGDI мощностью 249 л. с., уста-
новленная на старшем брате Exeed 
VX, вскоре появится и на TXL. 
Несмотря на то, что этот автомо-
биль не дарит ярких эмоций от во-
ждения или динамики, он дает пол-

ное ощущение комфорта, безопас-
ности и свободы от лишних забот. 

Лично мои ожидания TXL смог 
не только оправдать, но и пре-
взойти.

Во время тест-драйва я охот-
но демонстрировала автомобиль 
соседям, друзьям, выставляла 
в Instagram и всегда получала оди-
наковую пренебрежительную реак-
цию: «Это какой-то китаец? Chery 

что ли?» «Он вам не Chery! — 
эмоционально отвечала я. — 

В этой машине есть все! 
В бюджете до 3 млн рублей 
нет аналогов. В ‘‘немцах’’ 
это стоит в два-три раза 
дороже! Посмотрите, какой 
дизайн, салон, функционал. 
Полный привод, вентиля-

ция, панорама, интеллек-
туальные ассистенты, 7 лет 

гарантии!» — и я продолжала 
бесконечный список... Хотелось 

орать, но невидимый и непобе-
димый ярлык Made in China немо 
кричит громче меня и выступает 
для общественности слишком мощ-
ным синонимом низкого качества 
продукта. 

Автомобиль не получает ува-
жения на дороге, можете даже 
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ДЕТАЛЬНО

«ЛЕПЕСТОК-СЕЛЕКТОР» трансмиссии  

выполнен аккуратно и стильно.

В ТРЕНДЕ

ШАЙБЫ РЕГУЛИРОВКИ климат-контроля 

напоминают аналогичные в моделях Jaguar 

Land Rover.

ЗНАКОМОЕ

У большого ТАЧПАДА минимальный набор 

функций. И те касаются аудиосистемы.

СТРАННО

ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ 

Руководитель  

рекламного отдела 

Возраст: 49 лет 

Водительский стаж: 28 лет

Последние несколько лет я на-
блюдаю за компанией Chery. Вижу, 
как она активно развивается. 
Смена поколений и плановые 
обновления происходят чуть ли 
не каждый месяц. Жизнь кипит! 
К тому же они вывели на россий-
ский рынок еще и свою преми-
альную марку Exeed, состоящую 
из двух кроссоверов — нового 
большого VX и обновленного TXL, 

который оказался в нашей редак-
ции.

TXL мы сначала хотели срав-
нить с корейскими Sorento и Santa 
Fe, но Kia и Hyundai наотрез отка-
зались выставлять против новичка 
из Поднебесной свои кроссоверы. 
Как говорится, без комментариев. 
И без аналитики продаж понятно, 
что корейцы считают Exeed TXL 
серьезным конкурентом. А мне 
осталось самому в этом убедиться. 

Не так давно главной концепци-
ей дизайна автомобилей из Китая 
был «копипаст». Подсмотрели, как 
там у американцев, европейцев, 
японцев, корейцев, а то и у сооте-
чественников, и слепили. Те вре-

3  Визуально  
салон TXL 
впечатляет. 
Тактильные 
ощущения 
не тянут  
на премиаль-
ный класс, 
но на что-то 
более призем-
ленное,  
вроде ин-
терьеров 
автомобилей 
Mazda, Toyota 
и Volkswagen, 
да.

3
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1

мена прошли. Новый TXL не похож 
ни на кого. Выглядит современно, 
стильно, а главное, нет ярко выра-
женной азиатчины. 

Внутри информативная цифро-
вая панель приборов, удобные крес-
ла с хорошо выраженной боковой 
поддержкой и добротный акусти-
ческий комфорт. Весь салон сделан 
на вид качественно. Все подогнано 
аккуратно, не скрипит и не дребез-
жит. Имитация алюминия похожа 
на алюминий, но… только похожа. 
Большое количество электронных 
помощников. Особенно отмечу си-
стему кругового обзора, на которой 
можно выставить любой удобный 

Я не остался в таком же вос-
торге от обновленного Exeed 
TLX, как мои коллеги. Но, что 
важнее, он оказался лучше, чем 
я ожидал. Причем раскрыть по-
ложительные стороны нового 
кроссовера из Поднебесной мне 
помог Hyundai Santa Fe, который 
в эти же даты пребывал в моем 
распоряжении в рамках эксплуа-
тации. 

Про самобытность в дизайне 
не соглашусь, так как самобытно-
сти, в принципе, в автомобильном 
мире почти не осталось. Все пере-
ходят на цифровые приборные 
панели, сенсоры, отказываются 
от традиционных селекторов 
трансмиссии и соединяют задние 
фонари в «монобровь». Все это 
есть и в TXL. А называть можно 
как угодно: копированием или 
следованием трендам. 

В любом случае визуально 
Exeed TLX воспринимается доброт-
ным как снаружи, так и внутри. 
А на снимках, которые сделал наш 
фотограф Алексей Макаров, так 
и вовсе дорого-богато. Посмотрите 
хоть на стеганую отделку дверных 

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

Тест-редактор

Возраст: 32 года 

Водительский стаж: 10 лет

1  TXL оснащен 
«зимним» паке-
том с электро-
подогревами 
и электроре-
гулировками 
передних 
кресел в шести 
направлениях. 
В комплектации 
Flagship появ-
ляется венти-
ляция сидений 
первого ряда.

угол и проезжать трудные места 
с ювелирной точностью. 

В движении TXL тоже вызвал по-
ложительные эмоции. Турбомотор 
1.6 на 186 сил резво тянет. 
Роботизированная трансмиссия 
7DCT с двумя сцеплениями мокрого 
типа работает идеально, задумчи-
вости или рывков не наблюдается 
вовсе. Подвеска в меру жесткая, 
но на большой скорости ей это 
только на пользу. Расход в городе 
12–13 литров, но тут нужно учесть, 
что передвигался я во время силь-
ного снегопада. А по трассе ста-
бильно 10 литров. 

«Чери» идет в ногу со вре-
менем как технически, так 

и эстетически, наступая 
конкурентам на пятки. 

Важно еще, чтобы каче-
ство и ресурс агрегатов 
были на высоте, но это 
можно проверить только 
в процессе длительной 

эксплуатации.
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ствования накопил какую-то кра-
сивую историю. 

Можно сколько угодно коров 
пустить на отделку салона, но ес-
ли нет истории, то в общем массо-
вом сознании автомобиль не будет 
ассоциироваться с премиумом. 
Не станет мечтой. Это происходит 
с Genesis. И это будет происхо-
дить с Exeed, если топ-менеджеры 
Chery не соскочат с выбранной 
тропы. А путь им предстоит еще 
очень долгий как по части исто-
рии, так и по части педантично-
сти в исполнении. 

Fe, который сопоставим с TXL 
по цене, перестаю думать о дво-
рянском сословии автомобильного 
мира и подмечаю, что у «корейца» 
более дряблая подвеска, что его 
автоматическая коробка передач 
медлительнее, что нагромождение 
кнопок в салоне сбивает с толку, 
что интерфейс его медиацентра 
с обширным количеством синих 
иконок требует большего времени 
для концентрации глаз, и многое 
другое, о чем я расскажу в статье 
об эксплуатации. 

Внезапно Exeed TXL в моей 
личной системе координат перехо-
дит в ранг достойного представи-
теля среднего класса среди Toyota, 
Hyundai, Kia, Mazda и прочих его 
представителей. А стоило всего 
лишь перестать думать о преми-
уме. Понятие премиума вообще 
субъективно. Это не просто пере-
чень материалов или какие-то осо-
бенные характеристики двигателя. 
Самое главное в премиум-сегменте 
автомобилей — это наследие. Тут 
как с дорогим вином: нужна кра-
сивая легенда, которая начинается 
словами «давным-давно». Так на-
зываемый heritage, которым умело 
жонглируют Jaguar, Land Rover, 
Mercedes-Benz, Bentley и другие. 
Вон, Lexus только за 30 лет суще-

карт и кресел. Но дороговизна 
не подтверждается тактильным 
контактом. Местами под руки 
попадется не самый приятный 
на ощупь пластик, кожа искус-
ственная, как и алюминий, экра-
ны цифровой приборной панели 
и медиацентра обведены рамкой, 
которая визуально их удешевляет, 
сами экраны бликуют, а интер-
фейс мультимедийного центра 
вызывает вопросы к компоновке 
и функционалу. Например, почему 
Apple CarPlay есть, а Android Auto 
нет, или зачем тут столько пустого 
места?!

Едет 186-сильный турбовый 
TLX нарочито нормально. По го - 
нять не провоцирует, но и по-
водов для критики не дает. Семи-
ступенчатый «робот» плавно ше - 
лестит передачами. Плотная упру-
гая подвеска достойно справляется 
как с мелкими трещинами, так 
и с нелогичными препятствия-
ми вроде лежачих полицейских. 
Шумоизоляция в норме. 

Казалось бы, все в общем и це-
лом неплохо. Загвоздка в том, что 
восприятию мешают бесконечные 
пресс-релизы и громкие заявления 
о вымышленной премиальной 
приверженности Exeed. Но вот 
я пересаживаюсь в Hyundai Santa 

EXEED TXL 1.6 T DCT
Габариты 4780х1885х1730 мм

База 2800 мм

Снаряженная масса 1688 кг

Полная масса 2088 кг 

Объем багажника 461—1000 л

Объем топливного бака 55 л

Двигатель бензиновый, турбированный, 

1598 см3, 186/5500 л. с./мин-1,  

275/2000–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая,

привод полный

Размер шин 225/55R19 

Динамика 185 км/ч; 9,8 с до 100 км/ч

Расход топлива 

7,6 л на 100 км в смешан. цикле

2  Круговой 
обзор есть 
уже в базовой 
комплекта-
ции Luxury, 
но 19-дюймо-
вые колес-
ные диски — 
прерогатива 
топового ис-
полнения. 
3  4  Багаж-

ник вмещает  
от  461 до 1000 
литров в за-
висимости от 
положения 
кресел второ-
го ряда. В под-
поле — докатка  
и набор ин-
струментов. 
Кроме того, 
для TXL 
доступны 
фирменные 
аксессуары 
Exeed в виде 
сумки, чехла 
для канистры 
с омывающей 
жидкостью 
и прочего.

2

3 4
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ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ 
САМИ
С ОПЫТОМ СВОИ ВЫВОДЫ ОТ ЗНАКОМСТВА С ТЕМ ИЛИ ИНЫМ АВТОМОБИ-
ЛЕМ МОЖЕШЬ ПРЕДСКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ. ПОЭТОМУ ВСТРЕЧА С ОБНОВЛЕННЫМ 
HYUNDAI SANTA FE МЕНЯ ПУГАЛА. КОГДА АВТОМОБИЛЬ ПРАКТИЧЕН И НОРМА-
ЛЕН, ГОТОВИТЬ О НЕМ СТАТЬЮ — ПЫТКА. НО ЗА ДВА МЕСЯЦА И НЕСКОЛЬКО 
ТЫСЯЧ ПРОЙДЕННЫХ ВМЕСТЕ КИЛОМЕТРОВ ЭТОТ БЕЛЫЙ КРОССОВЕР СУМЕЛ 
ПРЕПОДНЕСТИ НЕСКОЛЬКО СЮРПРИЗОВ — КАК ПРИЯТНЫХ, ТАК И НЕ ОЧЕНЬ  

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ   ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

HYUNDAI SANTA FE ЦЕНА: ОТ 2 754 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ЭТО ОБНОВЛЕННЫЙ HYUNDAI 
Santa Fe почти в самой дорогой 
комплектации High-Tech за 3,6 млн 
рублей. Почти, потому что еще 
есть исполнение Calligraphy, где 
двухцветные кресла и алькантара 
на потолке поднимают стоимость 
до 3,7 млн. Но и этот «Санта» на-
чинен так, что некоторому пре-

миуму не снилось. Тут бензиновый 
атмосферный V6 3.5, 8-ступен-
чатый автомат, полный привод, 
светодиодная оптика, много хрома 
снаружи, много кожи внутри, по-
догрев всего, что можно подогреть, 
беспроводная зарядка, россыпь 
USB-входов, много разных ниш, 
дистанционный запуск двигателя 

и полная колода ассистентов во-
дителя. 

Вообще, не скупиться на оп-
ции — одна из фишек корейского 
автопрома. Многообразие пьянит 
потенциального покупателя и уби-
вает голосовые связки менеджеров 
автосалонов, которые пытаются 
как можно быстрее перечислить 
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все, чем начинен автомобиль. 
Но не все так сказочно в этом ко-
рейском царстве all inclusive. 

Связка V6 на 249 сил и 8-сту-
пенчатого автомата неплоха. Запас 
мощности под правой педалью 
приятен. Коробка держит мотор 
в тонусе в «спортивном» режиме 
и тяготеет к верхним ступеням 
в «комфортном». Но на медленных 
скоростях трансмиссия порой мо-
жет подзадержаться с повышенны-
ми оборотами и дернуть кроссовер 
при легком касании педали. 

Куда больше Santa Fe дергает-
ся от прохождения неровностей. 
И чем они крупнее, тем выражен-
нее вибрации неподрессоренных 
масс, которые расходятся по всему 
кузову. Независимой многорычаж-
ной подвеске не хватает плотно-
сти и упругости, когда кроссовер 
своими 19-ми колесами наезжает 
на трещины, стыки и лежачие по-
лицейские.

Присущий гидротрансформато-
ру меланхоличный настрой с жела-
нием скорее отщелкать до высшей 
передачи не сильно отражается 

толстой стойкой 4–5 сантиметров 
неочищенной полосы — непри-
ятный пробел в обзорности. Пара 
тройных форсунок стеклоомыва-
теля сидят глубоко и неспособны 
пробить плотный снег, забив-
шийся между капотом и лобовым 
стеклом. Приходится расчищать 
снег рукой или щеткой, которой 
рискуешь повредить лакокрасоч-
ное покрытие на верхней кромке 
капота. 

1  Элементы отделки  
подогнаны хорошо,  

но к кнопочному панно 
на центральной консоли 
надо привыкать, чтобы 

быстро находить там  
подогрев лобового  

или заднего стекла,  
руля или кресел.

2  Кнопочное 
управление 
трансмиссией 
выглядит ори-
гинально, но 
машинально 
пользоваться им 
не получается. 
Приходится 
смотреть, куда 
жмешь.

1

2

на экономии топли-
ва. За два месяца 
перемещения по мо-
сковским пробкам 
и загородным трассам 
средний расход 95-го 
по чекам составил 17 ли-
тров. Впрочем, надо отметить, 
что все два месяца Santa Fe ак-
тивно прибегал к помощи своей 
электрогидравлической много-
дисковой муфты Magna Dynamax 
подключения задней оси в борьбе 
с сугробами.

За все время эксплуатации 
мне было лень чистить парко-
вочное место в частном коттедж-
ном поселке. «Застрянет, тогда 
и пойду за лопатой», — решил 
я. Внедорожный режим Snow не-
плохо имитирует блокировку, 
позволяя 1820-килограммовому 
Santa Fe взгромоздиться на су-
гроб. Лопата не пригодилась.

Полному приводу Hyundai за-
чет, но снежная зима выявила 
ряд неожиданных недостатков 
кроссовера. Левая щетка сте-
клоочистителя оставляет перед 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ HYUNDAI SANTA FE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Кстати, о покрытии. С пробегом 
почти 22 тысячи километров на-
ружный хром на тестовой «Санте» 
начал покрываться рыжиками — 
на бампере и на молдингах боко-
вого остекления. За ограниченное 
время работы дистанционного 
запуска двигателя не успевает про-
греться салон и оттаять стекла. 
За нитевый электроподогрев лобо-
вого стекла спасибо, но подогрев 
зоны покоя стеклоочистителей 
и форсунок тоже бы не помешал. 

Из плюсов — просторный 
салон, удобные кресла, множе-
ство ниш для мелочей, включая 
органайзер в подполе большо-
го, 634-литрового багажника, 
и множество электронных помощ-
ников водителя, которые вполне 
грамотно функционируют. На циф-
ровые «колодцы» спидометра и та-
хометра выводится изображение 
из правой или левой мертвой зоны 
при включении соответствующего 
поворотника. Система удержания 
в полосе корректно ведет автомо-
биль по центру. 

В салонах дилеров Hyundai 
Santa Fe представлен в девяти 
комплектациях с тремя моторами 
на выбор и полным приводом. 
Если V6 для вас непрактичен, есть 
еще 2,5-литровая бензиновая «чет-
верка» на 180 сил и 2,2-литровый 

дизель отдачей 200 «лошадей» 
и 440 Нм момента. Во времена 
сумасшедших дилерских накру-
ток о ценах сложно рассуждать. 
Рекомендованная Hyundai цена 
Santa Fe колеблется от 2 754 000 
до 3 704 000 р. в зависимости 
от комплектации.

Конкурентов у Santa Fe немало! 
Ближайший — его «родственник» 
по концерну Kia Sorento. Собрата 
по платформе и моторам пред-
лагают в диапазоне от 2 659 900 
до 3 789 900 р. По габаритам 
и цене в соперники вписывают-
ся Nissan Murano (от 3 129 00 
до 3 830 000 р.), Skoda Kodiaq 
(от 1 962 000 до 4 032 000 р.) 
и Peugeot 5008 (от 2 519 000 
до 3 049 000 р.). Но у «француза» 
полный привод недоступен ни за ка-
кие деньги. Еще одна угроза Santa 
Fe пришла недавно из Китая — это 
кроссовер Exeed VX (от 3 299 900 
до 3 599 900 р.), марки, принадле-
жащий компании Chery. 

Обновленный Hyundai Santa Fe 
на фоне соперников не теряется. 
И я сейчас не про броский внешний 
вид. Широкий выбор комплектаций, 
обилие опций и, конечно, имя по-
зволяют ему удерживать неплохие 
позиции. Но и нюансов у «Санты» 
хватает. Какой вывод? Я изложил 
факты, а выводы делайте сами. 

1

2

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 3800

Средний расход топлива, л/100 км 17

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000 / 12 

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  14 900 / 19 200 

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  11 600

Стоимость каско для данного автомобиля,  120 000 

Транспортный налог, /год  18 675

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 17,7

1  Увы, «цветущий» хром —  
проблема не только Hyundai.
2  Багажник на 634 л внушителен, 

но выступающие арки портят геоме-
трию. Запаска прячется под днищем. 
В подполе — большой органайзер.
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МОТО

СТРАТАГЕМА 
«АНТИСПОРТСТЕР»
КОНКУРЕНЦИЯ INDIAN И HARLEY-DAVIDSON НАЧАЛАСЬ ПОЧТИ ПОЛТОРА ВЕ-
КА НАЗАД, НО В ЭТОЙ ГОНКЕ «ИНДЕЙЦАМ» ВЕЗЛО НЕ ВСЕГДА. В НАШИ ДНИ 
КОМПАНИЯ С ИНДЕЙЦЕМ НА ЛОГОТИПЕ СТАЛА УСПЕШНОЙ УЖЕ ПОД КРЫ-
ЛОМ КОНЦЕРНА POLARIS, А ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ ЭТОГО УСПЕХА — SCOUT — 
МОЖНО СЧИТАТЬ ПОПЫТКОЙ ПОСМОТРЕТЬ НА КЛАССИЧЕСКИЙ МОТОЦИКЛ 
ПОД ДРУГИМ УГЛОМ  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО INDIAN

INDIAN SCOUT 
ЦЕНА: ОТ 1 579 000  В ПРОДАЖЕ: С 2016 Г.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ INDIAN 
Scout отмечает 6-летие с момен-
та премьеры. Солидный срок для 
обычного дорожного мотоцикла 
и девичество для хорошего круи-
зера. Аппарат стал одной из пер-
вых самостоятельных разработок 
в новейшей истории марки, дебю-
тировав как под брендом Indian, 
так и под ныне почившей маркой 
Victory.

Его создавали как конкурен-
та легендарному Harley-Davidson 
Sportster, при этом не пытались 

его копировать. Ортодоксальные 
инженерные решения вроде воз-
душного охлаждения и стальной 
дуплексной рамы? Увольте, пусть 
в них играют обитатели домов 
престарелых — Indian Scout строи-
ли по современным стандартам.

Рама — алюминиевая, собран-
ная из нескольких литых элемен-
тов. Дизайнеры не пытались ма-
скировать неканоничный металл, 
напротив — шершавое литье вы-
ставлено напоказ! Массивная от-
ливка рулевой колонки прикручи-
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INDIAN SCOUT
Габариты (длина / ширина / высота / высота по седлу) 2324/916/1068/649 мм

Дорожный просвет 146 мм

База 1575 мм

Двигатель V-образный, 2 цилиндра, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 1133 см3,

100 л. с., 97,7 Нм

Трансмиссия 6МКП, ременный привод

Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка с ходом 120 мм /

два амортизатора с ходом 76 мм

Тормоз (передний/задний) 1 диск, 2-поршневой суппорт / 

1 диск, 1-поршневой суппорт

Снаряженная масса 254 кг

Технологии ABS

INDIAN SCOUT ТЕСТ

вается к передней части двигате-
ля, а хребет, идущий над мотором, 
заканчивается парой отливок, 
на которых закреплены аморти-
заторы и маятник.

В этой схеме V-образный 
двигатель является частью 
силовой структуры шас-
си — решение, привычное 
для спортбайков, а не для 
круизеров. Впрочем, на раме 

прогресс и завершается, сами 
подвески довольно консерватив-
ны: спереди классический «теле-
скоп» без регулировок с ходом 
в 120 мм, сзади — двусторонний 
стальной маятник с ходом 76 мм.

У задних амортизаторов есть 
регулировка преднатяга пружин, 
но она не спасает — с такими 
короткоходными подвесками все 
изъяны дорожного полотна ста-
новятся проблемой. Но на ров-
ном асфальте Scout раскрывается 
как интересный и азартный 
мотоцикл, который охотно и уве-
ренно держится в поворотах, 
удивляя собранностью.

Достаточно и тормозов. 
Несмотря на единственный 

298-миллиметровый тормоз-
ной диск спереди, 250-ки-
лограммовый «Скаут» 
уверенно осаживается 
плавающим 2-поршне-
вым суппортом спереди 

и 1-поршневым сзади. Увы, 
несмотря на армированные 

тормозные магистрали, обратной 
связи маловато, а система ABS 
напоминает о себе раньше, чем 
хотелось бы.

Двигатель — еще одна попыт-
ка разрушить традиционные аме-
риканские ценности. Инженеры 
не оставили ни намека на ребра 
охлаждения, вызывающие трепет 
у адептов старой школы, в про-
шлом остались скрепоносные 
толкатели и нижний распредвал. 
Здесь все как у людей — цепной 
привод ГРМ и 4 клапана на ци-
линдр.

Пиковый показатель мощно-
сти в 100 л. с. для 1133-кубового 
мотора далеко не рекорд, но куда 
больше, чем у главного конкурен-
та. Тихий звук выхлопа, податли-
вый рычаг сцепления и уверенная 
тяга без назойливых вибраций 
вовсе не то, что нужно фанатам 
ортодоксальных круизеров, но не-
хватка «теплых и ламповых» ощу-
щений с лихвой компенсируется 
динамикой и комфортом.

В седле Scout сидишь как че-
ловек: слева не выпирает крышка 
мотора, справа нога не упирается 
в кастрюлю воздушного фильтра. 
Фантомные боли не отпускают: 
неужели эффектный круизер 
может быть удобным? Впрочем, 
стандарты класса накладывают 
отпечаток: к низкому и жесткому 
седлу приходится привыкать, как 
и к вытянутым вперед поднож-
кам.

В Indian не стали экономить 
на фурнитуре: пульты, пробка 
бака, подножки и приборная па-
нель у мотоцикла оригинальные, 
а не закупленные на стороне. 
Но все в рамках общепринятых 
стандартов, приятно удивил лишь 
алгоритм включения «аварийки»: 
для этого нужно три секунды по-
держать «флажок» переключения 
поворотников.

Приборная панель с круглым 
циферблатом спидометра в ме-
таллическом корпусе кажется 
старорежимной лишь на первый 
взгляд. Внутри — богатый набор 
контрольных ламп и маленький 
монохромный монитор бортового 
компьютера, а также непримет-
ный разъем USB, удобная и по-
лезная мелочь.

В ушедшем году верность 
концепции, нащупанной инже-
нерами Indian, подтвердил… 
Harley-Davidson, показавший но-
вое поколение Sportster. Впервые 
в полувековой истории модели 
на нем появился жидкостный 
8-клапанный мотор, ставший си-
ловым элементом шасси. Иными 
словами, конкуренция только 
обостряется, а покупателям ста-
новится все сложнее сделать вы-
бор. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕСТ ZERO SR/F

ВЫИГРЫШНАЯ 
СТАВКА

ZERO SR/F 
ЦЕНА: ОТ 2 100 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОТОЦИКЛОВ НАЧАЛАСЬ БОЛЕЕ ВЕКА НАЗАД, 
НО ПОЛНОЦЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ БЕНЗИНУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОКА 
НЕ СТАЛА. ОДНАКО ПОПЫТКИ ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ «ПОРШНЕВЫХ» ИНЖЕ-
НЕРЫ НЕ БРОСАЮТ, И НЕ ЗРЯ — ХАРАКТЕРИСТИКИ ZERO SR/F КАК НИКОГДА 
БЛИЗКИ К БЕНЗИНОВЫМ АНАЛОГАМ  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО ZERO MOTORCYCLES

КАЛИФОРНИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 
Zero, основанная инженером 
NASA Нилом Сайки, на слуху 
уже более десяти лет. Ее мотоци-
клы — что-то вроде электромоби-
лей Tesla: стоят выше среднего, 
но и характеристики на уровне. 
И все же настоящим прорывом 
стало третье поколение мотоци-

клов семейства SR, дебютировав-
шее в 2019 году.

Можно долго спорить о кра-
соте, но, на мой взгляд, Zero 
SR/F не только самый стиль-
ный и нарядный, но и один 
из самых гармоничных 
электробайков на рынке во-
обще. Он не пытается казать-

ся инновационным или модным, 
он просто пропорционален и вы-

держан, при этом узнаваем.
Аппарат, способный за-

теряться на парковке среди 
обычных мотоциклов, не на-
зовешь скучным. Стальная 
рама типа «птичья клетка», 
обнимающая батарею, вы-

глядит отлично, как и сам 
аккумулятор — над его дизай-

ном явно потрудились. Неплохо 
смотрится и ребристая бобина 

мотора, сквозь центр которого 
проходит ось маятника.

Может показаться, что место 
для него выбрано странно, однако 
с инженерной точки зрения это 
решение оправданно. Во-первых, 
массивный узел установлен мак-
симально низко, что хорошо 
сказывается на центре тяжести, 
а во-вторых, приводному ремню 
не требуется дополнительных ро-
ликов — как бы ни сжималась под-
веска, расстояние между ведущим 
и ведомым шкивами не меняется.

Но необычные решения никак 
не портят эмоции: привыкнув 
к отсутствию коробки передач, 
сцепления, вибраций и шума, по-
нимаешь, что мотоцикл самый 
обычный. Даром что компания 
молодая, но упрекнуть мотоцикл 
не в чем: в меру жесткая рама, 
приятные подвески Showa с уме-
ренно плотными настройками.

Может показаться, что ты ру-
лишь не одним из самых техно-
логичных мотоциклов в мире, 
а чем-то вроде Honda CB650. И это 
здорово! Стартапам, берущимся 
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ZERO SR/F ТЕСТ

ZERO SR/F
Высота по седлу 787 мм

База 1450 мм

Двигатель электрический, пиковая мощность 110 л. с., 190 Нм

Трансмиссия прямой ременный привод

Запас хода по городу 251/301 (с увеличенной батареей) / 365 (+ пауэрбанк) км 

Время зарядки до 100 % 2,5 (быстрая) — 4,5 ч

Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка, ход 120 мм / моноамор-

тизатор, ход 140 мм

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

1 диск, 2-поршневой суппорт

Снаряженная масса 227 кг

Технологии ABS, рекуперация энергии

 
ОН НЕ ПЫТАЕТСЯ 

КАЗАТЬСЯ ИННОВАЦИ-
ОННЫМ ИЛИ МОДНЫМ, 
ОН ПРОСТО ПРОПОР-
ЦИОНАЛЕН И ВЫДЕР-

ЖАН, ПРИ ЭТОМ 
УЗНАВАЕМ

за разработку мотоциклов, край-
не редко удается приблизить 
ездовые качества своих ап-
паратов к таковым у се-
рийных моделей боль-
ших концернов. То же 
касается и тормозов.

У Zero SR/F спере-
ди установлена пара 
320-миллиметровых 
тормозных дисков, 
каждый из которых 
работает с 4-порш-
невыми радиаль-
ными суппортами 
испанской компании 
J.Juan. Сзади — 
2-поршневой суппорт, 
дополняющий систему 
рекуперации. Разумеется, 
стоит здесь и система ABS.

110-сильному мотоциклу 
потенциала тормозов хватает с за-
пасом, даже с учетом того, что 
едет он куда резвее бензиновых 
конкурентов со схожей энергово-
оруженностью. Открытие рукоятки 
газа, сопровождающееся глухим 
электрическим гулом, быстро 
перебивается шумом ветра. Разгон 
захватывает с первых секунд 
и до максимальных 200 км/ч.

Никаких подхватов и про-
валов, никаких попыток 

оторвать переднее колесо, 
будто реактивный само-

лет, идущий на взлет. 
И все же после отмет-

ки «140» на вирту-
альной комбинации 
приборов динамика 
чуть затухает: чем 
больше скорость, 
тем сложнее мо-
тоциклу бороться 
с сопротивлением 
воздуха.

Разумеется, долго 
ездить «на ушах» 

не выйдет, но запас 
хода все равно впечатля-

ет: базовая литий-ионная 
батарея емкостью 14,4 кВт.ч 

в неспешном режиме позволяет 
проехать 251 км, а увеличенной 
батареи емкостью 17,3 кВт.ч хва-
тит на 301 км. Ее можно допол-
нить оригинальным пауэрбанком.

Дополнительный аккумулятор 
повышает общий запас энергии 
до 20,9 кВт.ч, с ним запас хода 
достигает 365 км. В любом случае 
речь идет о городской езде, под-
разумевающей рекуперативные 

торможения. На шоссе запас хо-
да сократится вдвое: в отличие 
от ДВС, электромотор эффектив-
ней именно в городском трафике.

Разъем для зарядного устрой-
ства установлен под лючком 
фальшбака, рядом с небольшим 
багажным отделением. Зарядка 
базовой батареи от 220-вольтовой 
сети занимает 4,5 часа, а быстрая 
станция позволит сократить это 
время вдвое, однако найти такую 
в наших широтах непросто. 

На ходу Zero SR/F не кажется 
тяжелым, но снаряженная масса 
в 227 кг все равно выше среднего, 
бензиновые мотоциклы такого 
класса легче. К слову, с бензиновы-
ми двухколесными Zero роднит со-
вершенно неожиданная деталь: по-
мимо тяговой батареи у электри-
ческого мотоцикла есть и обычная 
12-вольтовая батарея, питающая 
светотехнику и вспомогательную 
электронику. 

Ценник кусается, однако 
в слу чае с Zero SR/F вы платите 
не только за веру в светлое эколо-
гичное будущее, но и за достойные 
характеристики, дополненные не-
обычными ощущениями, которые 
доступны уже сегодня. 
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ТРАССА

ТРАДИЦИЯ  
БЫТЬ ПЕРВЫМИ
К УСПЕХАМ ЭКИПАЖЕЙ КОМАНДЫ «КАМАЗ-МАСТЕР» НА СЛОЖНЕЙШЕМ 
АВТОМОБИЛЬНОМ МАРАФОНЕ ПЛАНЕТЫ МЫ ПРИВЫКЛИ. И НЕРЕДКО ВОС-
ПРИНИМАЕМ ЭТО КАК САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ. ВОТ И СЕЙЧАС ПЕРВЫЕ 
ЧЕТЫРЕ МЕСТА В ГЕНЕРАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГРУЗОВОГО ЗАЧЕТА 44-ГО 
«ДАКАРА» ЗАНЯЛИ ЭКИПАЖИ «СИНЕЙ АРМАДЫ». НО, ОТМЕЧАЯ ОЧЕРЕДНУЮ, 
УЖЕ 19-Ю ПОБЕДУ КОМАНДЫ, НЕЛИШНЕ ПОМНИТЬ, ЧТО ЛЕГКИМИ ЭТИ СА-
МЫЕ ПОБЕДЫ НЕ БЫВАЮТ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО «КАМАЗ-МАСТЕР»

НАКАНУНЕ
Нового на «Дакаре-2022» было не-

мало. Во-первых, практически на 80 % 
по сравнению с «Дакаром» предыдущим 
изменился маршрут гонки, в формате 
которой существенно увеличилось ко-
личество песчаных участков. Во-вторых, 
нынешний «Дакар» впервые проходил 
в ранге этапа чемпионата мира по вне-
дорожным ралли. В связи с этим 
к нашей команде тут же 
применили санкции, 
касающиеся государ-
ственного флага. 
Смешно. Разве 
только символами 
определяется родо-
словная? В-третьих, 
команда «КАМАЗ-
мастер» вывела 
на «тропу войны» 
новый грузовик — 
КАМАЗ-435091. 
На двух автомо-

билях этого нового семейства К5 пред-
стояло выступать экипажам Дмитрия 
Сотникова, Руслана Ахмадеева, Ильгиза 
Ахметзянова и Эдуарда Николаева, 
Евгения Яковлева, Владимира Рыбакова. 
Два экипажа в составе Антона Шибалова, 
Дмитрия Никитина, Ивана Татаринова 
и Андрея Каргинова, Андрея Мокеева, 

Ивана Малькова стартовали на предыду-
щей версии автомобиля — КАМАЗ-43509. 

СОПЕРНИКИ
На прошлогодней версии грузовика 

Iveco выступал Мартин Мацик, экипаж 
которого на «Дакаре-2021» финиширо-
вал на четвертом месте. Три экипажа 
были заявлены от команды Petronas 
Team De Rooy Iveco и еще один пред-
ставлял команду Mammoet Team De 
Rooy Iveco. Подопечные двукратного 

победителя «Дакара» Жерара де Роя 
пропустили гонку прошлого года, 
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КАМАЗы Шибалова и Каргинова, две 
Iveco — Мартина Мацика и Януса ван 
Кастерена. На участке протяженно-
стью 333 километра разница между 
первым и седьмым местом составила 
меньше 28 минут. Второй этап рал-
ли рейда, и в финишном протоколе 
первые четыре места занимают пред-
ставители команды «КАМАЗ-мастер», 
а самым быстрым здесь был экипаж 
Андрея Каргинова. Но, к примеру, Алеш 
Лопрайс отстал от победителя меньше 
чем на шесть минут, а в двух минутах 
дальше — Янус ван Кастерен. Такое от-
ставание — по сути, цена одного про-
битого колеса. Именно это и случилось 
с экипажем Эдуарда Николаева уже 
на следующем спецучастке, в результате 
чего экипаж показал лишь седьмой ре-
зультат. Правда, положение в турнирной 
таблице не изменилось, по-прежнему 
впереди Сотников, затем Николаев, 
Каргинов и Шибалов. Лопрайс отстает 
уже на 47 минут, ван Кастерен — почти 
на 49. Но это «Дакар», и ситуация может 
измениться мгновенно. Что и произошло 
уже на следующем, 465-километровом 
спецучастке, большая часть которого 
проходила по сырым после проливных 
дождей и очень вязким пескам. Именно 
здесь на автомобиле Андрея Каргинова 
начались проблемы с коробкой передач, 
а затем грузовик застрял в русле реки. 
И здесь стоит отметить помощь со сто-
роны соперников, которая является 

но в этом году были настроены ре-
шительно. За рулем модернизирован-
ного грузовика Tatra вышел на старт 
Игнасио Касале, который трижды по-
беждал на «Дакаре» в зачете квадро-
циклов, а в прошлом году вполне уве-
ренно овладел и тяжелой техникой. 
Нельзя было сбрасывать со счетов 
и опытного Алеша Лопрайса, высту-
пающего на грузовике Praga. В про-
шлом году чешский гонщик фини-
шировал на пятом месте в грузовом 
зачете и на этот раз планку снижать 
не собирался. Всего же в стартовом 
протоколе грузового зачета значи-
лось шесть десятков экипажей. Были 
представлены и интересные новинки, 
иллюстрирующие будущее «Дакара». 
Это и грузовик капотной компо-ой компо-

1  2  Пока экипажи 
отдыхают, механики 
куют победу.
3  Экипажи Эдуарда 

Николаева (на снимке) 
и Дмитрия Сотникова 
вывели на трассу авто-
мобили семейства К5.

1 3

2

новки с гибридной 
силовой установкой, 

включающей дизель-
ный двигатель и электро-

мотор, японской команды Hino Team 
Sugawara, и «проба пера» водородного 
грузовика H2 Racing Truck французской 
команды Gaussin. Кстати, по инфор-
мации «КАМАЗ-мастер», у завода есть 
программа создания сначала гибрид-
ного, а затем и водородного спортив-
ного грузовика, рассчитанная на 5 лет. 
Если вернуться к составу участников, 
то были и неприятные новости: на гон-
ку не была допущена команда «МАЗ-
СПОРТавто». Причина исключительно 
политическая — санкции в отношении 
Минского автозавода. Итак, впереди 
8400 километров гонки, 4300 из кото-
рых составляли спецучастки.

ГОНКА
Как бы банально 

ни звучало заявление, 
что легких «Дакаров» 
не бывает, но это так, 
и наглядной иллюстрацией 

послужил первый же спец-
участок гонки. Его победи-

телем стал экипаж Дмитрия 
Сотникова, 38 секунд ему 

уступил Эдуард Николаев. 
А дальше Praga Лопрайса, 

НЕ ПОДВЕЛИ
Все компоненты гоночного автомобиля должны 

иметь высокий уровень надежности. Поэтому в ко-
манде «КАМАЗ-мастер» к выбору технических партне-
ров относятся чрезвычайно ответственно и рассчи-
тывают на долгосрочное сотрудничество. Примером 
этому может служить взаимодействие с компанией 
Clarios, которое началось еще в 2019 году. С тех пор 
и на гоночных грузовиках, и на автомобилях сервиса 
команды используются аккумуляторы VARTA. По сло-
вам начальника отдела электроники «КАМАЗ-мастер» 
Евгения Дешкина, эти батареи устойчивы к вибрациям 
и вырабатывают высокий стартерный ток, что позво-
ляет заводить автомобиль в любую погоду. А благода-
ря технологии AGM они остаются герметичными даже 
при механических повреждениях. Вот что говорит 
один из пилотов «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов: 
«Мне важно, чтобы машина моментально запускалась. 
Наша команда обращает внимание на все компоненты 
автомобиля: двигатель, колеса и элек-
тронику. С последним 
нам по-
могают на-
дежные АКБ 
VARTA — за 
время гонок 
они ни разу 
не подвели 
нас».
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

спецучасток, когда в песках застрял гру-
зовик лидера гонки Дмитрия Сотникова. 
На помощь товарищам пришел экипаж 
Эдуарда Николаева, который на тот 
момент отставал от Сотникова на де-
сять минут. А днем раньше в аварию 
попал экипаж Алеша Лопрайса. Таким 
образом, в генеральной квалификации 
грузового зачета первые четыре места 
заняли экипажи «КАМАЗ-мастер» — 
последний раз подобного успеха ко-
манда добивалась в 2011 году, и это 
ее 19-я победа в легендарном марафоне. 
Триумфатором гонки второй раз под-
ряд стал экипаж Дмитрия Сотникова, 
на втором месте экипаж Эдуарда 
Николаева и на третьем — Антона 
Шибалова. 

1  Пилот  
экипажа-победителя  

Дмитрий Сотников.
2  19-я победа 

на «Дакаре» команды 
«КАМАЗ-мастер»!  

Все четыре экипажа 
из Набережных Челнов 

во главе таблицы  
грузового зачета. 

1

2неотъемлемой частью «Дакаров». На вы-
ручку нашим гонщикам пришел литов-
ский экипаж Вайдотаса Пашкевичюса, 
выступающего на Tatra. После всех 
злоключений Каргинов со товарищи 
до финиша на бивуаке добрались, но от-
ставание от лидирующего в таблице 
грузового зачета Дмитрия Сотникова 
составило 1 час 40 минут, а впереди 
оказались и Янус ван Кастерен, и Алеш 
Лопрайс, и Iveco Мартина ван ден 
Бринка. Началась погоня.

ФИНИШ
Экипаж Андрея 

Каргинова стал самым 
быстрым на пятом спец-
участке, после чего пере-
местился на шестое место 
в таблице грузового зачета, 
но от Лопрайса отставал 
на полчаса и более 40 ми-
нут проигрывал ван Кастерену. 
Шестой этап, и снова Каргинов 
самый быстрый, но у Лопрайса оты-
грано лишь пять минут. Очередной 
этап, и здесь терпит фиаско Янус ван 
Кастерен, который укладывает на бок 
свой грузовик. До финиша голландец 
добрался, но теперь его преимущество 
перед Каргиновым составляет одну 
минуту. В первой тройке зачета — три 
представителя «КАМАЗ-мастер», а ли-
дирующий Сотников опережает зани-
мающего вторую позицию Николаева 
лишь на пять минут. Руководитель 
команды «КАМАЗ-мастер», легенда 
«Дакаров» Владимир Чагин, своих по-
допечных в гонке старается не сдержи-
вать, но всегда говорит, что командные 
интересы важнее личных амбиций. 
Примером тому стал одиннадцатый 
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ШИНЫ РЕШАЛИ МНОГОЕ
ПОЗАДИ ДВЕ НЕДЕЛИ И 8400 КИЛОМЕТРОВ ИЗНУРИТЕЛЬНОЙ ГОНКИ ПО БЕЗ-
ДОРОЖЬЮ САУДОВСКОЙ АРАВИИ. ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСТА В ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ЗАЧЕТА ГРУЗОВИКОВ ЗАНЯЛИ ЭКИПАЖИ «КАМАЗ-МАСТЕР», 
А ПОСЛЕ ТРИУМФАЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ С «ДАКАРА» ВСЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ 
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОВЫШЕННЫМ ВНИМАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕССЫ. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ ЭДУАРД НИКОЛАЕВ НАШЕЛ МИНУТКУ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА РЯД 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ.

 Оправдал ли новый автомобиль семейства К5 
ожидания, которые на него возлагались?

 В целом автомобилем мы довольны, но опреде-
ленные вопросы, конечно же, остались. С «Дакара» 
мы привезли очень много технической информации, 
которая поможет нам в корректировке, «тонкой» довод-
ке автомобиля. Но в том, что машина получилась, со-
мнений нет — она по многим факторам лучше предыду-
щей модели. Очень порадовал уровень обзора в новой 
кабине. Вещь на самом деле очень важная, особенно 
если по каменистым трассам едешь в высоком темпе. 
Здесь от пилота и штурмана требуется мгновенная 
реакция на ту или иную ситуацию. Автомобиль отлично 
управляется, большая работа была проделана по раз-
весовке. Проверка трассами «Дакара» показала, что 
в каких-то характеристиках мы остались в рамках пре-
дыдущей модели, но и вперед прилично продвинулись. 
Машиной довольны, но рады и тому, что есть еще куда 
двигаться. Если подвести итог, то обе стартовавшие ма-
шины модели 435091 нами протестированы в полном 
объеме, и серьезных технических проблем не было.

 Автомобиль, особенно гоночный, всегда оцени-
вается в комплексе. Насколько органично шины 
Goodyear, которые вы используете уже не первый 
год, вписались в конструкцию новой машины?

 На сегодняшний день шины Goodyear OFFROAD для 
наших машин являются лучшим вариантом. При под-
боре шин мы учитываем массу факторов, но самым 
важным является некий компромисс характеристик: 
шина должна быть одинаково хороша и в песке, 
и в грязи, и на каменистых трассах. Именно такой 
и является Goodyear OFFROAD. На этом «Дакаре» наш 
экипаж из-за проколов о камни не поменял ни одного 
колеса! Понятно, что многое зависит и от пилотирова-
ния, но шины показали себя с самой хорошей стороны. 
Из-за прокола была одна остановка у Димы Сотникова, 
чуть больше пришлось останавливаться Антону 
Шибалову и Андрею Каргинову. Шины очень надежные 
и прекрасно работают на любом бездорожье. Более 
того, они отлично ведут себя и на асфальте. И это очень 
важно, так как боевые автомобили едут до парома 
своим ходом. Выезжаем из дома по скользким за-
снеженным дорогам, затем трассы в условиях мягкой 
европейской зимы, лед горных серпантинов…

 У вас за плечами не один «Дакар». Насколько 
дороги Саудовской Аравии, по сравнению с други-
ми «Дакарами», требовательны к шинам?

 Из-за обилия разного рода дорожных покрытий 
крайне требовательны. Например, здесь встречается 
абсолютно разный песок. Первая часть трассы за-
хватывала регион, где прошли ливневые дожди, 

и гонка шла 
по мокрому песку, 
а потом мы по-
падали в пухлый 
песок. Дальше шли 
камни, тоже раз-
ные — от острых 
как бритва 
до больших глад-
ких булыжников. 
Были и участки са-
мого настоящего 
триала, и на этом 
экстремаль-
ном покрытии 
ни один из наших 
экипажей не потерял времени из-за замены колес. 
Не менее важны кондиции шин и на длинных пря-
мых участках жестких покрытий, когда шины пере-
греваются. Представляете, что может произойти, 
когда гоночный грузовик идет на максимальной ско-
рости, и у него взрывается переднее колесо? На этом 
«Дакаре» было очень много прямиков, которые нам 
пришлось проходить на пониженном давлении в ши-
нах, но все колеса выдержали.

 Определенное производителем давление 
в шинах — основа их безопасной и надежной экс-
плуатации. В ралли-рейдах эта характеристика 
определяется конкретным дорожным покрыти-
ем. Какой диапазон давления вы используете, 

и как быстро система подкачки шин может его 
поднять?

 Давление от 0,5 бар, если застрял в песке, до 6 бар, 
когда преодолеваем быстрые прямые участки протя-
женностью более 6–7 километров. Что касается скорости 
подкачки, то цифры я не назову, но понятно, что это 
не происходит мгновенно. Таким образом, нам часто при-
ходится ехать с высокой скоростью на шинах с понижен-
ным давлением, что для их состояния точно не полезно. 
Здесь особого выбора не было — либо рисковать, либо 
снижать скорость, но в этом случае соперники обойдут. 
Шины выдержали, а их износ был минимальным. На би-
вуаках мы зачастую меняли шины профилактически, 
а так на них можно было бы еще ездить и ездить. 
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СПОРТ 24-Я ГОНКА ЧЕМПИОНОВ LADA SPORT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Challenge. Речь про следующий сезон 
или этап в этом году? 

 Да, я приглашаю победителя 24-й 
Гонки чемпионов в Сочи на один из эта-
пов Sochi Drift Challenge уже в этом году. 
С меня автомобиль и, конечно, классная 
вечеринка. 

 А кого из пилотов ты бы хотел ви-
деть своим гостем на SDC? За кого ты 
болеешь? 

 Я болею за своего тренера Вову 
Шешенина. Он мне помогал. Он мне по-
казал, как надо здесь ехать. 

 Хочешь ли ты продолжать гонять по 
снегу?

 Хочу на заднем приводе гонять по сне-
гу и буду! Я еду в ралли «Карелия-2022» 
в конце января на подготовленной BMW 
E36. Для меня это новый опыт. Я никогда 
не ездил в ралли. Но там задний привод 
и боевой шип. Так что, думаю, для меня 
это будет более понятная история. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 24-Й ГОНКИ ЧЕМПИОНОВ, КОТОРАЯ ПРОШЛА НА ПОЛИГОНЕ 
АВТОВАЗА В СОСНОВКЕ, СТАЛ КИРИЛЛ ЛАДЫГИН. ДЛЯ ПИЛОТА LADA SPORT 
ROSNEFT ЭТО ПОБЕДА – 8-Я ПОДРЯД. А ТЕПЕРЬ КИРИЛЛУ ПРЕДСТОИТ ПО-
ПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В ДРИФТЕ. ВЕДЬ АРКАДИЙ ЦАРЕГРАДЦЕВ, КОТОРЫЙ 
СТАЛ ПЕРВЫМ ИЗ ДРИФТ-ПИЛОТОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОНКЕ ЧЕМПИ-
ОНОВ, ПРИГЛАСИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ ПРОЕХАТЬ ОДИН ИЗ ЭТАПОВ SOCHI DRIFT 
CHALLENGE ЗА РУЛЕМ ЕГО «БОЕВОЙ» МАШИНЫ. МЫ ПООБЩАЛИСЬ С КАЖДЫМ 
ИЗ НИХ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО LADA

ИЗ КОЛЬЦА В ДРИФТ 
И ИЗ ДРИФТА В КОЛЬЦО

в лице Lada Sport при-
глашает в гости пилотов 

других команд и серий? 
 О! Для пилота вообще 

кайф! Возят, кормят, в от-
ель заселяют — идеально! Это 

то, о чем мы мечтаем. Чтобы такие 
гонки и были. Чтобы за тобой ухажива-
ли, сажали тебя в машину, отряхивали 
ножки от снега, и ты рулил.

 Хотел бы, чтобы еще кто-то из RDS 
GP здесь с тобой гонял?

 Конечно! Я бы с Евгением Ружейнико-
вым здесь проехал, потому что он много 
ездил в кольце, и мне интересно, как 
он здесь бы применил свои навыки. 
С Гочей (Георгий Чивчян — прим. редак-
ции) бы здесь проехал, потому что с ним 
начинали в тайм-атаке. 

 Накануне гонки ты выступил с гром-
ким заявлением, что приглашаешь по-
бедителя принять участие в Sochi Drift 

АРКАДИЙ 
ЦАРЕГРАДЦЕВ  
ПИЛОТ КОМАНДЫ 
«FAILCREW ДАРКСАЙД»

 Какие впечатления от заездов 
на Гонке чемпионов?

 Еду плоховастенько, неточно. Но в це-
лом более-менее куда-то еду. Нужно силь-
но больше вката, чем у меня сейчас 
имеется. Плюс, у меня руки 
в сторону заноса рулят, и я по-
ка это не победил. Последний 
раз ехал на переднем при-
воде по снегу в 2009 году. 
Это был Кубок России 
по ледово-кольцевым гон-
кам в Красноярске. Я тогда 
второе место занял. 

 Как тебе «боевая» Lada 
Vesta, на которых выступа-
ют все участники гонки?

 Мощная, классно рулится, 
много избытка у нее. Избыток мне 
нравится, но я его плохо контролирую. 
То есть я по-дрифтерски ставлюсь рано 
и думаю, что сейчас весь поворот про-
тяну. А она, естественно, у меня выпрям-
ляется в середине поворота, и мне при-
ходится ее еще раз ставить. Из-за этого 
время плохое. 

 Как оценишь трассу?
 Трасса — космос! Суперинтересная! 

На ней есть все: быстрые повороты, мед-
ленные повороты, перепады высот, трам-
плины. Очень круто! И сам формат очень 
интересный. Все едут со всеми. Нет такого, 
что ты сразу отпал и толком не погонял. 

 Что скажешь о концепции меропри-
ятия, когда один гоночный коллектив 
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вым дрифт-пилотом, который принял 
участие в Гонке чемпионов.

 Это здорово! Это обмен опытом. Ему 
понравилось. Он был рад поучаствовать 
здесь, и нам было интересно, какой 
у Аркадия уровень. И я вам скажу, что 
он действительно показал хороший 
результат. Ехал быстро. По скорости 
он был не последним. На моем веку 
люди ехали намного медленнее, чем 
Аркадий. Аркаша молодец!

 Принимаешь приглашение Аркадия 
Цареградцева принять участие в SDC?

 Конечно, принимаю! Это очень инте-
ресно. Когда будем в Сочи, обязательно 
заедем и попробуем. Что это такое, я, 
конечно, понимаю. Совсем другой авто-
мобиль, совсем другая мощность. Будет 
интересно! 

 Машины здесь все одинаковые. Шины 
вели себя отлично. Да, чуть была колея, 
но у организаторов были тяжелые погод-
ные условия, чтобы залить правильный 
лед. Вообще, всегда остается колея после 
гонок. Она в любом случае появилась бы.

 Что скажешь о приглашении 
Аркадия Цареградцева? Он стал пер-

КИРИЛЛ 
ЛАДЫГИН  
ПИЛОТ 
LADA SPORT 
ROSNEFT 

 Поздравляю с восьмой 
победой! Какие ощущения?

 Отличные! Немного волнительные 
в финале. Потому что первый фи-
нальный заезд я проиграл Владимиру 
Шешенину, но я рад за него. Он моло-
дец. Очень хорошо и сильно подтянулся 
ко мне и вырос. А я в очередной раз до-
казал, что сильнейший. 

 Как в целом такой формат меро-
приятия? Хотел бы, чтобы Гонок чем-
пионов было больше в течение года 
или чтобы мероприятие было более 
масштабным?

 Я думаю, оно должно проходить раз 
в год. Если будет часто проходить, 
то уже не будет такой изюминки, не бу-
дет собирать столько людей. Гонка 
чемпионов должна проходить в январе 
после Рождества, когда люди еще в от-
пусках, на выходных. Это самое лучшее 
время. 

 Какие ощущения от автомобиля 
и от шин?
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СОАВТОРЫ ПОБЕДЫ

зачета, а триумфатором второй год подряд стал экипаж Дмитрия Сотникова. 
Географические и климатические особенности Аравийского полуострова 
стали основополагающими при составлении плана модернизации и обслу-
живания машин перед гонкой. Технические проблемы, которые имели место 
на предыдущих этапах, потребовали увеличения надежности отдельных 
элементов двигателя, которая обеспечивается проверенной конструкцией 
и правильно подобранными смазочными материалами. «Серия побед свиде-
тельствует, что на протяжении последних шести лет компании TotalEnergies 
удается обеспечивать своих партнеров высокотехнологичными смазочными 
материалами, которые соответствуют как автомобильным инновациям, так 
и меняющимся условиям самой гонки, — комментирует директор по мар-
кетингу TotalEnergies Marketing Russia Анастасия Макаркина. — Способность 
действовать на опережение и оперативно реагировать на новые вызовы по-
зволяет нам изобретать новаторские формулы и создавать лучшие решения, 
которые впоследствии находят применение и в гражданских автомобилях. 
Суровые условия гонки — это мощный тест для наших смазочных материалов, 
в ходе которого они проходят проверку на прочность в реальных условиях». 
«Специалисты исследовательского центра TotalEnergies учли все требования 
наших инженеров и создали для наших машин уникальный продукт. Компания 
специально разработала особое масло для двигателей наших грузовиков, 
которое качественно защищает двигатель от износа при высоких нагрузках. 
В процессе марафона специалисты TotalEnergies собирают данные о масле 
и в совместной работе с нашими инженерами улучшают его, что ежегодно по-
зволяет нам побеждать», — отметил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» 
Владимир Чагин. Список инноваций, разработанных компанией TotalEnergies 
для «Дакара», достаточно длинный: в спортивных грузовиках и машинах со-
провождения используются моторные, трансмиссионные масла, антифризы 
и другие технические жидкости.

В этом сезоне компания TotalEnergies вновь разделила успех с командой 
«КАМАЗ-мастер», отпраздновав шестую победу в марафоне «Дакар» с начала 
сотрудничества — TotalEnergies является техническим партнером и поставщи-
ком смазочных материалов команды «КАМАЗ-мастер» с 2016 года. Гонщики ко-
манды заняли первые четыре места в генеральной классификации грузового 

НОВОЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ
Компания Valvoline Inc., один из ведущих поставщиков моторных 

масел и смазочных материалов, представила новую трансмиссионную 
жидкость Light & Heavy Duty ATF/CVT, которая обеспечивает высокий 
уровень защиты и смазку АКП и вариаторов в широком диапазоне 
температур. Этот продукт создан на основе тщательно подобранных при-
садок и базовых масел, чтобы обеспечить требуемый уровень защиты 
даже в суровых климатических условиях. Новое трансмиссионное масло 
соответствует спецификациям более 20 ведущих автопроизводителей 
и позволяет заменить сразу четыре жидкости из линейки трансмисси-
онных масел — Valvoline ATF, Valvoline CVT, Valvoline ATF AW и Valvoline 
HD ATF. Valvoline Light & Heavy Duty ATF/CVT можно использовать в ва-

риаторах и классических АКП в легковом 
и коммерческом транспорте. Масло обе-
спечивает лучшую передачу крутяще-
го момента и высокую стабильность 
фрикционных характеристик. Новое 
решение разработано с учетом осо-
бенностей трансмиссий с блокировкой 
гидротрансформатора, что расширяет 
область его применения. Владельцам 
смешанного автопарка Valvoline Light 
& Heavy Duty ATF/CVT поможет снизить 
стоимость складских расходов за счет 
унификации продукта. Новинка по-
может и автолюбителям — им больше 
не придется выбирать из несколь-
ких трансмиссионных жидкостей. 
Valvoline Light & Heavy Duty ATF/CVT 
уже прошла испытания как в России, 
так и за рубежом. Тестирование про-
водилось на трансмиссиях автомо-
билей Ford, Mitsubishi, Subaru, Honda, 
Audi и GM.

СТАНУТ ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ

Hyundai Motor и компания IonQ, лидер индустрии квантовых компью-
теров на основе технологии захваченных ионов, сообщают о заключении 
партнерства в разработке новых алгоритмов для вариационного квантового 
решателя (VQE) с целью изучения соединений лития и химических реакций, 
протекающих в аккумуляторных батареях. Ожидается, что моделирование 
химических процессов на квантовой основе позволит существенно повысить 
качество литиевых аккумуляторов нового поколения за счет оптимизации 
циклов зарядки и разрядки подобных устройств, а также увеличения 
их емкости, уровня безопасности и сроков эксплуатации. В рамках сотруд-
ничества опыт компании IonQ в квантовых вычислениях будет объединен 
с наработками Hyundai в сфере литиевых аккумуляторов. Совместными уси-
лиями команды разработают модель наиболее продвинутого химического 
состава аккумулятора, когда-либо созданную на квантовых компьютерах. 
Компании IonQ и Hyundai Motor заложат основу повышения качества батарей 
с помощью более точного моделирования и контроля химических реакций 
в аккумуляторах. Это исследование может привести к открытию новых 
видов исходных материалов, которые позволят сократить время, стоимость 
и трудозатраты на производство аккумуляторов в ближайшие годы, что 
станет важным достижением в свете того, что наиболее дорогим компо-
нентом электромобиля, как правило, являются аккумуляторные батареи. 
Новое партнерство станет важным звеном в реализации «Стратегии-2025» — 

масштабного целевого плана Hyundai, 
включающего увеличение продаж 
электромобилей до 560 000 еди-
ниц ежегодно и разработку более 
12 моделей аккумуляторных электро-
мобилей (BEV). Помимо прочего, за-
ключенное партнерство — значимый 
шаг в борьбе с угрозой изменения 
климата, поскольку электромобили 
играют ключевую роль в достижении 
глобальных целей в сфере устойчиво-
го развития.
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ПОЛЕТАЕМ С DENSO?
Запущен проект Air Mobility, совместная программа, в которой участвуют 

японское правительство, корпорация DENSO и компания Honeywell, главная 
задача которого заключается в создании полноценной серийной системы 
транспортировки пассажиров по воздуху на короткие расстояния при помо-
щи летающих автомобилей. В рамках программы компания DENSO вы-
ступает в качестве эксперта в области электрических силовых 
установок. Перед специалистами DENSO было поставлено 
сразу несколько задач: создание мощного и надежного 
электродвигателя, создание системы управления 
мощностью, а также интеграция с наиболее 
«продвинутыми» аккумуляторными батаре-
ями. Летающий автомобиль будет построен 
по принципу дрона с несущими винтами, 
напрямую связанными с тяговыми 
электродвигателями, которые 
питаются от батареи большой 
емкости. Работа силовой уста-
новки будет контролировать-
ся через специальный блок 
управления мощностью, ис-
пользующий инверторы на ос-
нове карбидокремниевых полу-
проводников. Такие решения уже 
были реализованы инженерами 
DENSO при разработке компонен-
тов для автомобилей с водородной 
топливной ячейкой. Адаптация этих 
технологий для воздушного приме-
нения требует от специалистов DENSO 
решения двух важных задач: снижения 
веса всех компонентов и увеличения 

их надежности. Кроме того, необходимо разработать эффективную систему 
отвода тепла как от тяговых электродвигателей, так и от инверторов блока 
управления мощностью. В решении последней задачи компания широко 

задействует свой богатый опыт производства ради-
аторов и теплообменников для автомобильной 

индустрии. Спустя год после старта программы 
основные компоненты, создаваемые DENSO, 
уже испытываются. В частности, речь идет 

об электродвигателях и блоках управ-
ления мощностью. При разработке 

тяговых электродвигателей 
для летающего автомобиля 
инженеры DENSO применили 
несколько технологий, кото-
рые позволили значительно 
снизить вес узла одновремен-
но с увеличением его мощ-

ности. Одна из таких техноло-
гий — использование мощных 

постоянных магнитов для ротора 
электромотора. Это позволяет, 

с одной стороны, снизить вес, 
а с другой — повысить надежность 

двигателя за счет отказа от обмо-
ток и коллектора. Блок управления 

мощностью силовой установки будет 
во многом аналогичен тем, что произво-

дятся DENSO серийно для автомобилей Toyota 
Mirai с водородной топливной ячейкой. Основу блока составят инверторы 
с карбидокремниевыми полупроводниками, которые компания производит 
самостоятельно в рамках запатентованной технологии DENSO REVOSIC. 

НОВОСТИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
«МУСТАНГА» 

Компания Pirelli предста-
вила новые шины для полно-
приводного Ford Mustang 
Mach-E GT Performance Edi - 
tion, самой быстрой и мощ-
ной версии первого пол-
ностью электрического 
кроссовера в рамках про-
граммы Ford Blue Oval. 
Результатом тесного со-
трудничества двух ком-
паний стала специаль-
ная шина Pirelli P Zero 
семейства UHP, кото-
рая обеспечивает оп-
тимальный баланс между управ-
ляемостью и комфортом, сохраняя спортивный 
характер. Это стало возможным благодаря инновационным реше-
ниям и богатому опыту итальянской компании в автоспорте. Специальные 
шины для Mustang Mach-E GT Performance Edition доступны в размере 
245/45R20 103Y XL. Новинка имеет на боковине маркировку Elect, которая 
свидетельствует, что шины предназначены специально для электрических 
и гибридных автомобилей. Благодаря техническим характеристикам ре-
зиновой смеси и конструкции шины с технологией Elect обладают рядом 
преимуществ: низким сопротивлением качению для увеличения дальности 
хода, сниженным уровнем шума для повышения комфорта при вождении, 
стабильным сцеплением, позволяющим реализовать высокий крутящий 
момент, создаваемый электродвигателями. Шины спроектированы с учетом 
веса автомобиля на аккумуляторных батареях.

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ

Компания Goodyear объявила о запуске тестовой шины с 70-про-
центным содержанием экологически безопасных материалов. В девяти 
элементах конструкции шина насчитывает 13 новых технологий. Тесты 
эффективности показали, что свойства и характеристики получившегося 
продукта отвечают высоким требованиям компании. Для комплексного ар-
мирования и увеличения срока службы шин в их состав входит технический 
углерод, который получают путем сжигания различных типов нефтепродук-
тов. В новых шинах Goodyear используются три типа технического углерода, 
которые производятся из метана, двуокиси углерода и растительного 
масла. Предварительные оценки жизненного цикла демонстрируют либо 
сокращение выбросов углерода по сравнению с существующими методами 
производства, либо использование источников сырья на основе биоматери-
алов или отходов. 

Использование соевого масла в производстве шин — важное технологи-
ческое решение Goodyear, которое помогает сохранять эластичность резино-
вой смеси при перепадах температуры. Соевое масло — это биологический 
ресурс, который сокращает использование продуктов на нефтяной основе. 
В то время как почти 100 % соевого белка используется в пищевых продуктах 
и кормах для животных, остается значительный запас масла, который может 
быть использован и в промышленности. Силика — важный компонент, часто 
используемый в шинах для улучшения сцепления с дорогой и снижения 
сопротивления качению, что ведет к повышению топливной экономичности. 
Новинка Goodyear содержит уникальную разновидность диоксида кремния, 
производимого из золы рисовой шелухи — побочного продукта переработки 
риса, который часто просто утилизируется. Из этой золы и была получена 
высококачественная силика. Полиэстер перерабатывается из пластиковых 
бутылок и других пластиковых отходов путем синтеза в базовые химические 
компоненты и преобразования их в технический полиэстер, который в даль-
нейшем может быть использован для шинных кордов.
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ИНТЕРВЬЮ КОНСТАНТИН ЯКУБОВ, «КЛЭРИОС РУС»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБ АККУМУЛЯТОРАХ
ТЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛА АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ. 
ВЫБОР, ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, СРОКИ СЛУЖБЫ — ВОПРОСОВ, СВЯЗАН-
НЫХ С АКБ, ПРЕДОСТАТОЧНО. НА НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕТИТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «КЛЭРИОС РУС» КОНСТАНТИН ЯКУБОВ 

 БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО «КЛЭРИОС РУС»
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КОНСТАНТИН ЯКУБОВ, «КЛЭРИОС РУС» ИНТЕРВЬЮ

 
ПОМИМО АКБ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
АККУМУЛЯТОРЫ 

И ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, 
И ДЛЯ ТЕХНИКИ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ

от пяти до десяти миллионов батарей. При таких 
объемах разве возможно производство на разных, 
в зависимости от сегмента поставок, линиях? Вот 
простой пример: по заказу одного из немецких авто-
производителей мы поставляем на конвейер батареи 
AGM в черных корпусах, а в aftermarket отправляем 
те же аккумуляторы, но в корпусах серебристого 
оформления. «Начинка», технология производства, 

характеристики — все идентично, разница 
лишь в цвете корпуса. Возможно, 

производители с небольшими 
объемами как-то могут сэко-

номить на отдельном про-
изводстве продукции для 

рынка послепродажного 
обслуживания, но для 
такого гиганта, как 
Clarios, это лише-
но смысла. В то же 
время я прекрасно 
понимаю причину со-
мнений, но дело, как 
правило, не в аккуму-

ляторе. В автомобиле 
из салона все электри-

ческие системы работают 
как часы. Но со временем 

узлы изнашиваются, и когда 
приходит время замены АКБ, 

новую батарею мы устанавливаем 
на автомобиль, уже имеющий износ 

компонентов. Отсюда и меньший срок службы 
батареи.

 ЕСТЬ ЛИ СЛУЧАИ ПОДДЕЛОК АКБ VARTA?

 Я занимаюсь аккумуляторами уже одиннад-
цать лет, и за это время на нашем рынке были от-
мечены два или три случая подделок. Но эти батареи 
даже внешне настолько отличались от оригинала, что 
это сразу бросалось в глаза. Возможно, на азиатских 
рынках, граничащих с Китаем, что-то подобное и по-
является, но количественно это лишь доли одного 
процента. В России подделок нашей продукции точно 
нет. У покупателей поводы для сомнений нет-нет 
да и появляются, но по серийному номеру батареи 
всегда можно точно определить, где она произ-
ведена. В России в аккумуляторном сегменте нет 
«черного импорта», продукции, которая завозится 
без соответствующего таможенного оформления, 
а мы всегда из официальных источников получаем 
сведения о том, сколько единиц продукции было за-
везено в Россию.

 ЕСЛИ РЕЗЮМИРОВАТЬ ВСЕ, О ЧЕМ МЫ ГОВОРИЛИ… 

ТРИ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ ПРИОБРЕТЕНИЯ БАТАРЕИ 

VARTA?

 Во-первых, это высочайшее качество продукта, все 
характеристики которого на 100 % соответствуют за-
явленным производителем. Во-вторых, это качество 
поддерживается хорошей ценой. В-третьих, высо-
кая надежность наших аккумуляторов. В середи-
не января завершился ралли-рейд «Дакар», слож-
нейшее многодневное соревнование, проходившее 
в Саудовской Аравии, и первые четыре места в зачете 
грузовиков заняли экипажи российской команды 
«КАМАЗ-мастер». Команды, с которой мы сотрудни-
чаем уже четыре года и на всех грузовиках которой 
установлены батареи VARTA. Пользуясь случаем, 
поздравляю всю команду «КАМАЗ-мастер» с триум-
фальной победой! Мы гордимся нашим партнер-
ством! 

 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ О НЮАНСАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АКБ, ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ОБ АССОРТИМЕНТЕ, ПРЕДЛАГА-

ЕМОМ КОМПАНИЕЙ CLARIOS.

 Ассортимент самый широкий. Помимо аккумуля-
торных батарей для легковых и грузовых автомо-
билей мы предлагаем аккумуляторы и для мото-
циклов, и для так называемой техники выходного 
дня — снегоходов, квадроциклов и водного транс-
порта (лодок, катеров, гидроциклов). Самая широкая 
линейка — это аккумуляторы для легковых автомоби-
лей и для грузовиков, и в этой номенклатуре масса 
нюансов и специальных предложений. Например, 
есть батарея Optima, которая в силу особой конструк-
ции пользуется спросом у любителей путешествий 
по бездорожью. Если говорить о технологиях, ко-
торые используются в наших аккумуляторах, то это 
и свинцово-кальциевые батареи с жидким электро-
литом, и АКБ с технологией EFB, где пластины на-
ходятся в специальном сепараторе, и батареи AGM 
со стекловолоконными сепараторами, впитывающи-
ми электролит. Самые передовые технологии EFB 
и AGM мы применяем не только в аккумуляторах 
для легковых автомобилей, но и в батареях для 
грузовиков. То есть мы можем предложить АКБ для 
92 % автомобилей, которые сегодня эксплуатируются 
в России. При этом мы оперативно реагируем на тре-
бования рынка. Наши конечные потребители при-
выкли, что VARTA — премиальный бренд, но с учетом 
нынешней экономической ситуации, роста курса евро, 
сложностей, связанных с пандемией, мы на одном 
из российских заводов начали выпуск аккумулятор-
ной батареи VARTA Стандарт. Таким образом, мы смог-
ли предложить покупателям бюджетный продукт вы-
сокого качества. Линейка VARTA Стандарт не слишком 
широкая, но 60 % автомобилей она покрывает. Наша 
главная задача — полностью удовлетворить клиентов 
нашим ассортиментом.

 ЧЕМ ШИРЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ, ТЕМ СЛОЖ-

НЕЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОЦЕСС ВЫБОРА. НА ЧТО ОРИЕН-

ТИРОВАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ АККУМУЛЯТОРА?

 С этим все просто — достаточно открыть каталог 
VARTA. У нас есть и бумажные каталоги, и возмож-
ность подбора на нашем сайте. При выборе АКБ 
необходимо учитывать много параметров: размеры 
батареи, полярность, способ крепления, емкость, 
пусковой ток… Поэтому самый верный путь — загля-
нуть в каталог. Если и после этого останутся вопросы, 
то у нас есть технические специалисты, с которыми 
можно связаться и которые всегда помогут подобрать 
аккумулятор под конкретный автомобиль.

? ЕСТЬ ЛИ ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ? 

И НУЖНО ЛИ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ДАТУ ПРОИЗВОД-

СТВА АККУМУЛЯТОРА ПРИ ЕГО ПОКУПКЕ?

 Что касается хранения, то, наверное, для конечного 
потребителя эта тема не очень важна — он, как пра-
вило, сразу устанавливает батарею на автомобиль. 
Если мы говорим о складском хранении, то, конеч-
но же, нахождение в мороз под открытом небом 
батареям на пользу не пойдет. Оптимальная тем-

пература в этом случае порядка 
+15 °C. Самое главное — ба-
тарея не должна залежи-
ваться на складе более 
18 месяцев с момента 
ее производства. Здесь 
используется простой 
принцип: аккумуля-
тор первым попал 
на склад, он же пер-
вым должен и в про-
дажу отправляться. 
Дату выпуска АКБ 
VARTA можно узнать 
с помощью так называ-
емого кода FIFO, выби-
того на корпусе батареи, 
но важнее не дата выпуска, 
а НРЦ аккумулятора, его на-
пряжение без нагрузки на момент 
покупки. Если этот показатель меньше 
12,4 вольта, то батарею следует зарядить, по-
дождать три-четыре часа и снова проверить НРЦ.

 КАК НА СОСТОЯНИИ АКБ СКАЗЫВАЕТСЯ ПРОСТОЙ АВ-

ТОМОБИЛЯ? ЭТОТ ВОПРОС ЧАЩЕ ВСЕГО ЗВУЧАЛ В ПИК 

ПАНДЕМИИ, КОГДА МНОГИМ ПРИХОДИЛОСЬ СОБЛЮДАТЬ 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ.

 Действительно, в прошлом году многие сидели 
по домам, и автомобили не использовались ме-
сяцами. Но если электрооборудование автомобиля 
исправно и нет утечки тока, а сигнализация не по-
требляет большого количества энергии, то батарея 
может находиться в рабочей кондиции длительное 
время. В первую очередь нужно следить за исправно-
стью электрооборудования в автомобиле. Например, 
многие ли регулярно проверяют состояние генерато-
ра? Вполне естественно, что со временем его щетки 
стираются, а значит, не факт, что он будет выдавать 
напряжение, оптимальное для зарядки аккумулято-
ра. Самое правильное после длительного простоя ав-
томобиля — это проверить напряжение АКБ обычным 
мультиметром и при необходимости зарядить бата-
рею. А еще лучше, проще и правильнее — посетить 
СТО и попросить специалистов проверить батарею. 
И тогда вы точно будете знать, в каком состоянии 
ваш аккумулятор.

 ЧАСТО МОЖНО СЛЫШАТЬ, ЧТО АККУМУЛЯТОРЫ, 

КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА АВТОМОБИЛИ НА КОН-

ВЕЙЕРЕ, СЛУЖАТ ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ ТЕХ, ЧТО ПРИОБ-

РЕТАЮТСЯ В СЕКТОРЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ…

 Не буду говорить о других компаниях, но что каса-
ется Clarios, то такая ситуация невозможна по опре-
делению. Мы являемся мировым лидером по постав-
кам АКБ на конвейеры ведущих автопроизводителей, 
и каждая третья машина с ДВС комплектуется наши-
ми аккумуляторами. В Россию поставляется продук-
ция с семи заводов Clarios, расположенных в Европе, 
и на каждом из этих предприятий в год производится 

КОНСТАНТИН Я

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ О НЮАНСАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АКБ, ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ОБ АССОРТИМЕНТЕ, ПРЕДЛАГА-

пература в этом случаае порядка 
+15 °C. Самое главноее — ба-
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель 
Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов вручили председате-
лям районных потребительских обществ Тульского облпотребсоюза 
ключи от восьми новых «Газелей» — шести автолавок и двух фур-
гонов для перевозки хлеба. С учетом пожеланий заказчиков часть 
машин оснащена полным приводом либо газобаллонным обо-
рудованием. Каждая кооперативная автолавка будет обслуживать 
в среднем 20 удаленных населенных пунктов, куда передвижной 
магазин на колесах будет приезжать 2–3 раза в неделю. Помимо 
продуктов питания и хлебобулочных изделий, в ассортименте авто-
магазина присутствуют хозтовары и сельхозинвентарь, а также то-
вары повседневного спроса. Для Тульской области кооперативное 
движение остается важным инструментом при решении экономи-
ческих и социальных задач развития села. В регионе деятельность 
потребкооперации охватывает почти 95 тыс. человек. Большинство 
из них живут в сельской местности, где нет стационарной торго-
вой сети, но благодаря потребкооперации у людей есть доступ 
к товарам и продуктам первой необходимости. Подсчитано, что 
обновление автопарка позволит улучшить качество торгового об-
служивания 230 отдаленных населенных пунктов, в которых живут 
более 8,5 тыс. человек. 

ПОД СЕДЛОМ
Первая партия из трех магистральных грузовиков Renault T нового 

поколения поступила в парк компании «АЙЭМПИ Транспорт» и будет при-
меняться для транспортировки продуктов питания в Южном и Северо-
Западном федеральных округах. Перевозчик выбрал серию грузовиков 
Renault T 4X2 с двигателем DXi13 мощностью 449 л. с. Комплектация 
включает в себя рулевую колонку с регулировкой по всем плоскостям, 
комфортные сиденья «Люкс» с подогревом, вентиляцией и регули-
руемой боковой поддержкой. Машина укомплектована системой 
предупреждения о пересечении линии дорожной разметки, есть круиз-
контроль Optivision. Кроме того, тягач оснащен светодиодной оптикой 
и гелевыми аккумуляторами, которые отличаются от обычных свинцо-
во-кислотных более продолжительным сроком службы. Для комфорта 
водителя в автомобиле установлены многослойные боковые стекла, ко-
торые позволяют дольше сохранять тепло в кабине и пропускать внутрь 
меньше шума. Перевозчик планирует до конца 2022 года приобрести 
65 единиц новой техники Renault Trucks с сервисным контрактом.
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ПОДАРОК К 75-ЛЕТИЮ

дого кресла есть розетки на 220 вольт — можно 
подключать ноутбук или планшет, а также заря-

жать гаджеты в дороге.
У машины вместительное багажное отделе-

ние объемом 12 м3. Его люки оснащены пневма-
тическим приводом и легко открываются как 

с дистанционного пульта управления, так и с панели 
приборов на водительском месте. Scania Irizar I6 оснащен 

дизелем мощностью 440 л. с. экологического стандарта Евро-5, 
механической 12-скоростной коробкой передач с автоматиче-
ским переключением Opticruise и автоматическим сцеплением. 
Эффективно двигаться по маршруту в городском трафике 
и на междугородних трассах поможет бортовая система управления 
Scania FMS. Новый автобус появился в автопарке хоккейного клуба 
накануне его 75-летия. 

Ярко-красный лайнер Scania Irizar I6 K440EB будет перевозить 
по Москве и Московской области ХК «Спартак» из КХЛ. В России 
Scania Irizar I6 — один из самых больших автобусов туристического 
класса. Его длина 15 м, высота 3,9 м. В салоне, оформленном в цве-
тах клуба, оборудовано 56 пассажирских мест и отдельное место 
для сопровождающего спортсменов. Эргономичные регулируемые 
кресла расставлены с увеличенным шагом, имеется мощная двух-
зонная система климат-контроля. Скучать тоже не придется: у каж-

Komtrans_02.indd   66 24.01.2022   18:32



67WWW.5KOLESO.RU  СЕНТЯБРЬ 2021  5 КОЛЕСО

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» — 
ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИЗИНГОВАЯ 
СДЕЛКА ГОДА 2021»

Лизинговая компания «КАМАЗ» удостоена почетной награды 
в области лизинга в номинации «За развитие лизинга грузовых 
автомобилей с пониженным уровнем выбросов парниковых 
газов». В 2021 году доля автомобилей с пониженным уровнем 
выбросов парниковых газов составила 22 % от общего количества 
грузовиков, переданных компанией в лизинг. Торжественная 
церемония награждения состоялась в онлайн-режиме 23 де-
кабря и транслировалась на видеоканале «Федерации лизин-
га» в YouTube.  «Сегодня ESG-концепция, концепция ‘‘зеленой’’ 
экономики и промышленности, актуальна не только на терри-
тории Российской Федерации, но и в мировом сообществе. Нам 
очень приятно быть первой российской лизинговой компанией, 
отмеченной национальной премией в этой области», — проком-
ментировала директор по рекламе и продвижению АО «Лизин-
говая компания «КАМАЗ» Елена Аливасова. 

Отметим, что автомобили с пониженным уровнем выбросов  
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передает в лизинг с 2019 года. Сегодня пример-
но каждый пятый автомобиль в портфеле компании — с понижен-
ным уровнем выбросов парниковых газов. 

«Лизинговая сделка года», профессиональный конкурс ли-
зинговых проектов, проводится в третий раз. В этом году незави-
симое жюри рассмотрело 107 лизинговых проектов, реализован-
ных за прошедший год. По результатам их оценок определились 
победители в двадцати одной отраслевой номинации.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» работает на рынке лизинга напрямую от про-
изводителя ПАО «КАМАЗ» 19 лет, реализует только автомобили 

производства КАМАЗ и спецтехнику на шасси 
КАМАЗ в лизинг.
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LADA LARGUS PRIMA «ЕВРОТЕНТ» ПОЛНАЯ МАССА: 2000 КГ 
ЦЕНА: ОТ 1 460 000  НАЧАЛО ПРОДАЖ: ДЕКАБРЬ 2021 Г.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ПЛЮС ОДИН 
КУБОМЕТР
НА БАЗЕ LADA LARGUS ПОСТРОЕН ТЕНТОВАННЫЙ ГРУЗОВИК: ОН ВЕЗЕТ ВОСЕМЬ 
КУБОВ И ПРОЕДЕТ ТАМ, КУДА НЕ ПУСТЯТ «ГАЗЕЛЬ»  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

ЗАВОД СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ 
«Промышленные технологии» из-
готовил и сертифицировал автомо-
били Lada Largus Prima в версиях 
с открытой и тентованной борто-
вой платформой. Новинки постро-
ены на базе серийно выпускаемого 
фургона «Прима» и отличаются 
увеличенной грузовместимостью.

Объем грузового отсека тенто-
ванной версии габаритной высо-
той 2670 мм составляет 8 м3. Для 
сравнения: у фургона «Прима» 
с жестким кузовом полезный объ-
ем — 7 м3. При снаряженной мас-

се 1250 кг «крытая» версия может 
транспортировать до 750 кг полез-
ного груза (такие машины обычно 
используют для перевозки промто-
варов). Длина автомобиля ровно 
5 метров. Полная масса такой 
машины составляет 2 тонны, что 
позволяет ей вписываться в мо-
сковские ограничения и въезжать 
в пределы ТТК без пропуска.

Верхняя часть тента по цен-
тру сделана полупрозрачной для 
лучшей освещенности в процессе 
погрузки и разгрузки. В качестве 
каркаса для бортов используют-

ся доски, а с торца установлены 
полноценные распашные две-
ри со штанговыми запорами. 
Пользоваться ими гораздо удобнее, 
чем по несколько раз на дню рас-
шнуровывать и зашнуровывать 
тент. Наличие откидных бортов 
предусматривает боковую раз-
грузку.

Благодаря увеличенному задне-
му свесу, что является конструк-
тивной особенностью исполнения 
«Прима», длина грузовой платфор-
мы составила 2500 мм, внутренняя 
ширина — 2500 мм, высота бор-
тов — 400 мм, а погрузочная вы-
сота — 870 мм. Площадь грузового 
отсека рассчитана на размещение 
четырех европалет. Пол абсолютно 
ровный — платформа установлена 
поверх колесных арок. Напольное 
покрытие выполнено из износо-
стойкой транспортной фанеры. 
Передняя стенка сконструирова-
на как единое целое с кабиной, 
под верхним обтекателем располо-
жены дополнительные усиливаю-
щие элементы.

Стоимость Lada Largus Prima 
в версии «Евротент» составляет 
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LADA LARGUS PRIMA «ЕВРОТЕНТ» НОВИНКА

1  Объем грузового отсека тентованной 
версии 8 м3.
2  Исполнение рабочего места водите-

ля ничем не отличается от серийного 
«Ларгуса».
3  Полноценные распашные двери 

снабжены резиновыми уплотнителями 
и штанговыми запорами.
4  Фишка семейства «Прима» — серьез-

ная переделка задней подвески, где 
в дополнение к пружинам установлены 
пневмобаллоны сильфонного типа.
5  Обвес из композитного материала 

предусмотрен по всей длине грузовой 
платформы.
6  Особенностью бортовой версии яв-

ляется применение рифленого алюми-
ния на полу и передней стенке.

LADA LARGUS PRIMA «ЕВРОТЕНТ»
Габариты (длина/ширина/высота) 5050/1790/1628 мм

Колесная база 2905 мм

Объем грузового отсека 8 м3

Полная масса 2000 кг

Снаряженная масса 1160 кг

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензиновый, Р4, Евро-5, 1600 см3, 87 л. с., 124 Нм при 3000 мин-1

Максимальная скорость 156 км/ч

Расход топлива при 80 км/ч 10,5 л/100 км

Коробка передач М5

Подвеска (передняя/задняя) независимая / зависимая, пружинная

Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные

Размерность шин 185/65R15

Конкуренты ГАЗ «Соболь Бизнес»

1 2 3

4 5

6
начальных модификаций выбрали 
Lada Granta. А в 2021 году ниже-
городцы освоили еще несколько 
вариантов Prima, предложив за-
казчикам целое семейство, которое 
расширилось благодаря использо-
ванию модели Largus в качестве 
базового автомобиля. Премьера 
рефрижератора и промтоварного 
фургона компании «Промтех» со-
стоялась на выставке Comtrans 
2021. В отличие от Granta, выпол-
ненную из пластика и алюминия 
грузовую надстройку интегрирова-
ли в силовую конструкцию кузова. 
Теперь же семейство стало еще 
многочисленнее.

Насколько «Прима» конкуренто-
способна в качестве однотонного 
развозного грузовичка? Компания-
производитель дает на этот счет 
самые оптимистичные прогнозы. 
Производство тентованных авто-
фургонов повышенной вместимо-
сти — одно из основных направле-
ний предприятия.

По словам менеджеров 
«Промтеха», новые бортовые моде-
ли могут продаваться в количестве 
до 1000 машин в год, в основном 
в Москву — из-за ее жестких огра-
ничений на въезд грузовых авто-
мобилей в центр города. 

1460 рублей. Машина должна 
занять сегмент Hyundai Porter. 
В 2006 году он стал лучшим ком-
мерческим автомобилем России 
и популярен до сих пор. Что 
касается сегодняшних конкурен-
тов, то стоит упомянуть модель 
«Соболь Бизнес», обладающую 
грузоподъемностью 990 кг.

Теперь о Prima, оборудованной 
бортовой платформой. На пре-
зентации такой автомобиль был 
представлен в спецификации 
с пирамидой для перевозки окон. 
Особенность этого исполнения — 
наличие накрышного обтекателя, 
улучшающего аэродинамические 
характеристики груженого авто-
мобиля. Габаритная высота маши-
ны — 1628 мм. А вот по ширине 
(1790 мм) бортовой грузови-
чок отличается от серийного 
«Ларгуса» не сильно: для улучше-
ния маневренности его грузовая 
платформа почти не выступает 

за габариты кабины. 
Важной особенностью 
такого исполнения 
является применение 
рифленого алюминия 
на полу и перед-
ней стенке. И дело 

не только в легко-
сти этого материа-

ла — во всех грузовых 
надстройках семейства 

Prima разработчики целена-
правленно отказались от черных 
металлов, чтобы избежать кор-
розии. Заявленный срок служ-
бы несущего кузова — 10 лет. 
В этом случае в копилку плюсов 
пойдет важнейший на сегодня 
фактор — более высокая остаточ-
ная стоимость при перепродаже. 
Стоимость «пикапа» Largus Prima 
1 350 000 рублей.

Фишка семейства «Прима» — 
серьезная переделка задней подве-
ски, где в дополнение к пружинам 
и усиленным амортизаторам уста-
новлены пневмобаллоны сильфон-
ного типа. Такое решение позволя-
ет сохранять постоянным уровень 
платформы вне зависимости от на-
грузки. Для крепления баллонов 
балку снабдили специальными 
кронштейнами, а в нижней части 
кузова продольно закрепили сталь-
ные двутавры. Воздух в подвеску 
качает электрический компрессор.

Напомним, о выводе на рос-
сийский рынок малотоннажников 
Prima на базе легковушек Lada, 
разработанных инженерами заво-
да «Промышленные технологии», 
впервые было объявлено в августе 
2020 года — за базу в качестве 
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НОРМА ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ С ПРОПИСКОЙ НА КОНВЕЙЕРЕ ЗАВОДА «ПСМА РУС» OPEL COMBO ВТО-
РОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛ МНОЖЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ ОПЦИЙ И КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНЫЙ ЦЕННИК. КАК СЛЕДСТВИЕ, ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ «НЕМЕЦ» 
СТАЛ ЕЩЕ ЖЕЛАННЕЕ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ЕГО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ПОЕЗДОК, НО И КАК КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНС-
ПОРТ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

новлены три раздельных кресла 
с индивидуальными регулировками, 
объем багажника — 675 л под пол-
кой, форма идеально прямоуголь-
ная: вещи удается укладывать очень 
плотно. С разложенными задними 
сиденьями объем грузового отсека 
составляет три кубометра. Но так 
много набирается за счет высокого 
потолка.

«Пока все ели салаты, дизель 
подорожал на 5 рублей за литр», — 
посетовал водитель большегруза, 
передавая мне заправочный писто-
лет топливораздаточной колонки. 
Дело было в новогодние каникулы, 
когда стоимость дизтоплива на АЗС 

OPEL COMBO LIFE ПОЛНАЯ МАССА: 1880 КГ ЦЕНА ОТ 1 574 000  
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

А что у нас? В Калуге на заводе 
«ПСМА Рус» выпускают созданные 
специально для нашего рынка 
«каблучки» Peugeot Partner, Citroen 
Berlingo и Opel Combo, все они ба-
зируются на платформе PF2 и пред-
ставляют собой модели предыду-
щего (второго) поколения. Герой 
нашей публикации встал на конвей-
ер весной минувшего года, от «близ-
няшек» под французскими марками 
такой Opel отличается лишь решет-
кой радиатора и шильдиками.

Пассажирская версия предложе-
на только в «коротком» пятимест-
ном варианте длиной 4380 мм. 
На втором ряду стандартно уста-

БЛАГОДАРЯ ПОСТОЯННО РАСТУ-
щему интересу к кроссоверам 
и внедорожникам, сильно сказав-
шемуся на продажах традицион-
ных минивэнов, пассажирские «ка-
блучки» на базе фургонов остаются 
одним из последних бастионов 
практичности. Рецепт популяр-
ности — 5–7 мест, сдвижные две-
ри, легкий вход, высокая крыша 
и обилие места для всего, что нуж-
но транспортировать.

Вместимость, практичность, 
уют — именно под такую концеп-
цию в свое время были созданы 
модели Peugeot Partner, Citroen 
Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo. 
В Европе Stellantis, которому при-
надлежат упомянутые марки, сегод-
ня предлагает семейство фургончи-
ков третьего поколения, но в России 
такие машины не продаются.
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OPEL COMBO LIFE ТЕСТ

OPEL COMBO LIFE
Габариты (длина/ширина/высота) 4384/2081/1765 мм

Колесная база 2728 мм

Количество мест 5 

Полная масса 1880 кг

Снаряженная масса 1506 кг

Объем топливного бака 60 л

Двигатель дизельный, Р4, Евро-5, 1560 см3, 90 л. с., 230 Нм при 1750 мин-1

Максимальная скорость 161 км/ч

Расход топлива в смешанном цикле 5,1 л/100 км

Коробка передач М5

Подвеска (передняя/задняя) независимая, McPherson / независимая, пружинная

Тормоза (передние/задние) дисковые

Размерность шин 215/55R16

Конкуренты Fiat Doblo, Peugeot Partner

столичного региона всего за пя-
ток дней скакнула сразу на 10 %. 
Но я намеренно взял на тест 
«Комбо» в дизельной версии — с ло-
кализованным в России мотором 
1,6 л мощностью 90 л. с. Интересно 
было сравнить расходы на топливо 
с бензиновым собратом Peugeot 
Partner, ранее находившимся в рас-
поряжении нашей редакции.

И вот что получилось. Combo 
с дизельным турбомотором и 5-сту-
пенчатой «механикой» потребляет 
около 6 л/100 км. И это в режиме 
«половина город, половина трасса». 
При исключительно городской езде 
расход увеличится примерно на пол-
тора литра. Согласно чекам с АЗС, 
230-километровый маршрут семей-
ной поездки обошелся нам в 845 ру-
блей. На бензине вышло бы дороже, 
это факт. Упомянутый соплатфор-
менный автомобиль показывал рас-
ход не меньше 8,3 л/100 км в сме-
шанном цикле. И это было летом.

В движении Opel адекватно 
реагирует на команды водителя, 
надежно стоит на прямой и в по-
воротах, довольно тихий, с доста-
точной плавностью хода. А больше 
от «каблучка» и не требуется. 

Дизель хорошо сочетается с меха-
нической коробкой. Благодаря рас-
тянутой полке крутящего момента 
двигатель прощает запоздалый 
переход на пониженную передачу 
и обеспечивает более уверенное 
«подталкивание» при обгонах.

В Combo сидишь вертикально, 
по-автобусному, и смотришь по-
верх крыш легковых автомобилей. 
Обзорность отличная, причем 
на все четыре стороны. Огромное 
лобовое стекло, узкие передние 
стойки, низкая линия остекления, 
большие зеркала — как в аква-
риуме.

Салон просторный: на заднем 
сиденье комфортно усаживаются 
трое взрослых. Правда, тому, кто 
посередине, нужно привстать, 
чтобы пристегнуться: ремень за-
креплен на потолке за сиденьем. 
Неудобно, даже иногда приходится 
помогать, причем не только де-
тям, но и взрослым. Раскладные 
столики на втором ряду — радость 
для детей, а сдвижные двери улуч-
шают доступ и облегчают жизнь 
на тесных парковках и в гара-
жах. Немного менее практичной 
является большая задняя дверь, 
которая взмывает вверх. Жаль, что 
опционально не предусмотрено от-
крытие заднего стекла.

Стандартная комплектация 
Combo Life включает систему стаби-
лизации, кондиционер, передние 
электростеклоподъемники, 
противотуманные фа-
ры, круиз-контроль. 
Вдобавок есть четыре 
подушки безопас-
ности (фронтальные 
и боковые спереди) 
вместо двух, две 
сдвижные двери 
вместо одной, регу-
лировка сиденья во-
дителя по высоте, по-

догрев передних сидений, датчики 
света и дождя. А главное, уже в «ба-
зе» есть подогрев ветрового стекла 
(с учетом медленного прогрева 
дизеля наличие такого оборудова-
ния — это плюс). Потому и стар-
товые цены выше на те 75 тысяч 
рублей, что просят за этот же набор 
для Peugeot и Citroen.

Тестовый автомобиль был 
в улучшенной комплектации. Пакет 
Techno за 38 тысяч рублей — это 
«внедорожная» противобуксовоч-
ная система Intelli Grip, задний 
парктроник и электропривод скла-
дывания зеркал. Еще здесь есть ме-
диасистема с 7-дюймовым экраном 
за 38 тысяч, опция предусматри-
вает радиотюнер, Bluetooth-модуль 
и HD-видеодекодер, для подключе-
ния к которому имеется три USB-
разъема. Также есть видеовход для 
камеры заднего вида (она доступна 
в качестве аксессуара в дилерской 
сети). По логике в меню головного 
устройства должна присутствовать 
вспомогательная информация об ав-
томобиле (расход топлива, запас 
хода, количество моточасов), но вы-
вод такой информации на экран 
не предусмотрен. Это минус.

Теперь о том, на кого ориен-
тирована новинка. Рассмат ри-
вающие покупку «каблучка» дела-
ют это потому, что им в первую 
очередь требуется внутреннее про-

странство, а во вторую — грузо-
подъемность. Opel Combo 

Life никогда не добьется 
популярности крос-

соверов, но если 
будущий владелец 
определяет для себя 
приоритет повсед-
невной практич-
ности над модой, 
то этот Opel выгля-

дит привлекатель-
ной покупкой. 

1  Сдвижные 
двери — это 
не только удоб-
но при погрузке 
и посадке, 
но и безопасно. 
2  На втором 

ряду стандартно 
установлены 
три раздельных 
кресла с инди-
видуальными 
регулировками.
3  Принадлеж-

ность к не-
мецкой марке 
идентифициру-
ется фирменной 
эмблемой на ру-
ле и заставкой 
на экране муль-
тимедиа.
4  Объем 

багажника — 
675 л под пол-
кой, форма 
идеально пря-
моугольная.

ики, подъемно
Life ни
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МАГАЗИН
РОССИЙСКИХ  
ПРЕМЬЕР 
МЕСЯЦА

ОТ 4 285 000 

ОТ 2 329 900 KIA SPORTAGE
В отличие от Европы, где продается короткобазная версия кроссовера, к нам новый Kia Sportage 

приедет в варианте с удлиненной до 2775 мм колесной базой (он на 175 мм длиннее своего 
предшественника). Базовым мотором для новинки станет 2,0-литровый атмосферник мощностью 
150 л. с. При этом версий с «механикой» не будет: в России Sportage 5-го поколения изначально 
комплектуется 6-ступенчатым автоматом. В штатное оснащение такого кроссовера войдут светоди-
одные фары, камера заднего вида, задний парктроник, 17-дюймовые легкосплавные диски, двух-
зонный климат-контроль, медиасистема с 8-дюймовым экраном и беспроводным подключением 
через Apple CarPlay / Android Auto, а также набор «теплых опций», куда входят подогревы форсу-

нок стеклоомывателя, передних и задних сидений, руля и электрический отопитель салона. 
В России продажи Kia Sportage 5-го поколения стартуют весной. К этому времени корейская 
компания раскроет и другие модификации, а также цены на них. Первоначально у нас будут 
продавать машины калининградской сборки, но уже в 2023 году производство этой модели 
перенесут в Петербург, на бывший завод General Motors в Шушарах.

NISSAN PATHFINDER
Pathfinder нового поколения будет доступен в России в четырех комплектациях, но все они идут с одинаковым мотором и трансмиссией — 3,5-литровым V6 (VQ35) 

мощностью 275 л. с. в паре с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цены начинаются с 4 285 000 р. За эти деньги предлагается кроссовер в начальной ком-
плектации Вusiness с 8-местным салоном, 18-дюймовыми литыми дисками, 7-ю подушками безопасности, датчиком давления в шинах, панелью приборов с 7-дюймовым 
цветным дисплеем, медиацентром с 8-дюймовым экраном и Apple CarPlay с Android Auto, салонным зеркалом с автозатемнением, камерой заднего вида, круиз-контролем, 
электроприводом водительского кресла, задним парктроником, трехзонным климат-контролем, а так-
же обогревом лобового стекла, руля и передних кресел. Средняя комплектация High Tech обойдется 
уже в 4 715 000 р. Ее отличают 20-дюймовые диски, рейлинги на крыше, кожаная отделка салона, 
увеличенный до 9 дюймов экран медиацентра, цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма, передние 
датчики парковки, штатная навигация, беспроводная зарядка для смартфонов, по паре USB-зарядок 
для передних и задних седоков (плюс одна USB-зарядка на третьем ряду), автоматический дальний 
свет, аудиосистема Bose с 11-ю динамиками, электропривод двери багажника, подогревы для второго 
ряда сидений, адаптивный круиз-контроль ProPilot с функцией удержания в полосе, система автотор-
можения с распознаванием пешеходов и помех при движении задним ходом, контроль слепых зон 
и камеры кругового обзора. В качестве опции здесь можно заказать двухцветную окраску кузова. 
В максимально оснащенной версии Top новый Pathfinder стоит 4 955 000 р. Здесь установлена пано-

рамная крыша с люком, салон отделан перфорированной кожей Nappa и подсвечен светодио-
дами, оба передних кресла снабжены электроприводом и вентиляцией, электропривод также 
есть у рулевой колонки, имеется проекционный дисплей, а в салонное зеркало встроен экран 
для трансляции видео с камеры заднего вида. За доплату в 40 тысяч можно взять версию 
Top Comfort с двумя раздельными креслами в среднем ряду. 

MINI 
COOPER SE

Британская «электричка» приедет 
в Россию летом в двух вариантах 

оснащения. Самым доступным Mini 
Cooper SE для российских покупа-

телей станет хетчбэк в комплек-
тации Classic. «База» неплохо 
оснащена: в нее входят полно-
стью светодиодная оптика, 
медиацентр с 8,8-дюймовым 
экраном, комбинированная 

обивка сидений, 17-дюймовые 
литые диски, радарный «круиз», 

бесключевой доступ и подогрев 
руля. Старшая комплектация Electric — 
это кожаная обивка салона, штатная 
навигация, система автопарковки 
и камера заднего вида. В качестве 
«комплимента» все покупатели 
электрических Mini получат 3 года бес-
платного обслуживания у дилера. То 
есть за плановые ТО платить ничего 
не надо, но и само техобслуживание 
будет больше формальным, так как 
моторное масло и фильтры, в отличие 
от машин с ДВС, здесь менять не нуж-
но. Силовой агрегат для всех версий 
Mini Cooper SE предусмотрен один, 
мощностью 184 л. с. Батарея тоже 
безальтернативная — на 32,6 кВт‚ч, ко-
торые в лучшем случае позволят про-
ехать без подзарядки до 225 км. Квота 
для российских дилеров Mini на сле-
дующий год — всего 250 «электричек». 
Но даже их, возможно, не удастся про-
дать. Финальные цены пока не объяв-
лены, а прежний ориентир в 3,6 млн 
рублей за «базу» уже не актуален, 
так как с нового года вновь введены 
пошлины на ввоз электромобилей. 
Скорее всего, эта модель будет стоить 
дороже 4 млн, а с таким 
ценником и столь малым 
запасом хода это уже 
неликвид для фанатов 
марки. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

ОТ 8 460 000 

ОТ 6 579 000 

ОТ 1 834 990 

RENAULT LOGAN CNG
Заправка такого «Логана» метаном обойдется в 2,5–3 раза дешевле, чем бензи-

ном. Но это не единственный плюс битопливной системы, установленной на седан тольят-
тинской компанией ГК «АТС». Поскольку 50-литровый бензобак остался на месте, то с уче-
том размещенного в багажнике 90-литрового газового баллона суммарный запас топлива 
на борту позволит проехать без дозаправки больше 1000 км. И еще один плюс: у вла-
дельцев таких машин не будет проблем 
с регистрацией в ГИБДД 
и заводской гарантией, так 
как газовое оборудование 
вписано в ОТТС. Renault 
Logan CNG создан на базе 
версии с 8-клапанным мото-
ром объемом 1,6 л (82 л. с.), 
работающим в паре с 5-сту-
пенчатой механической 
трансмиссией. Оборудование 
итальянское. Запуск дви-
гателя всегда происходит 
на бензине, после чего 
система автоматически пере-
ходит на газ. Переключиться 
с одного вида топлива 
на другой можно и принудительно, нажав кнопку на передней панели. Запас газа в бал-
лоне показывает расположенный возле кнопки светодиодный индикатор. Битопливный 
«Логан» будет продаваться только в максимальной комплектации Life с кондиционером, 
подогревом передних сидений и аудиосистемой. Стоимость новой модификации седана 
не называется, но, ориентируясь на цену Lada Vesta CNG, можно предположить, что по-
купателям придется доплатить за газовое оборудование 150–160 тысяч. 

PORSCHE TAYCAN SPORT TURISMO
Электрическая новинка от Porsche станет уже третьей моделью в линейке «Тайканов» вслед 

за седаном Taycan и «внедорожным» универсалом Taycan Cross Turismo. По сути Taycan Sport 
Turismo — это тот же Cross Turismo, только без защитного пластикового обвеса и с меньшим цен-
ником. Но от седана отличий здесь больше, причем касаются они не только более вместительного 
багажного отсека (446 литров против 407). За счет пологой крыши запас пространства над головой 
на заднем ряду универсала больше на 45 мм, а на месте водителя и переднего пассажира крыша 
почти на сантиметр выше, чем в седане. Кроме того, для Taycan Sport Turismo в качестве опции 
можно заказать панорамную крышу, недоступную в обычном «Тайкане». Прайс-лист на Porsche 
Taycan Sport Turismo стартует с 8 460 000 р. за 326-сильную заднеприводную версию. 
Полноприводной 435-сильный Taycan 4S Sport Turismo стоит от 10 020 000 р. Версию GTS 
мощностью 517 л. с. (она выйдет на рынок первой) оценивают минимум в 11 810 000 р., 
а 625-сильный Taycan Turbo S Sport Turismo — в 12 980 000 р. 

AUDI SQ5 SPORTBACK
«Заряженный» кроссовер Audi оснащается 3,0-литровым турбиро-

ванным V6 мощностью 354 л. с. и способен ускориться до 100 км/ч 
за 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. В бо-
гатое оснащение SQ5 Sportback входят 20-дюймовые диски, пневмоподвеска, 
полностью светодиодная оптика, обивка салона из кожи и замши, спортивные 
передние кресла с электроприводом и обогревом, трехзонный «климат», 
электропривод и обогрев зеркал, электронная приборная панель диагональю 
12,3 дюйма, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, камера 
заднего вида, парктроники спереди и сзади и электропривод двери багажника. 
За доплату покупатель сможет получить спортивный задний дифференциал, си-
стему динамического рулевого управления, матричную оптику с динамическими 
указателями поворота, задние OLED-фонари, аудиосистему Bang & Olufsen Sound 
System, автопарковщик, проекционный дисплей, пакеты электронных ассистентов 
и многое другое. Заказать Audi SQ5 Sportback можно уже сейчас, но «живые» 
автомобили приедут в Россию только в начале весны. 

GEELY ATLAS PRO
«Атлас Про» в новой модификации оснащается тем же 1,5-литровым 3-цилиндровым тур-

бомотором мощностью 177 л. с., что и «мягкий» гибрид, но вместо 7-ступенчатого «робота» 
у него классический 6-ступенчатый автомат и передний привод вместо полного. С такой 
силовой установкой кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 10,5 секунды при среднем расходе 
7,4 л/100 км. Напомним, что гибридная версия набирает сотню за 9,9 секунды и расходует 
в среднем 6,8 л на 100 км. Рекомендованные цены на такой кроссовер стартуют с 1 834 990 р., 
при том, что гибридный «Атлас Про» стоил минимум 2 099 900 р. То есть экономия состав-
ляет 265 000! При этом оснащен переднеприводной Geely Atlas Pro так же хорошо. В базовой 
комплектации Comfort у него имеются 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные 
ДХО и задние фонари, обивка из кожзама, фронтальные и боковые подушки безопасности, 
медиацентр с 12,3-дюймовым экраном, 7-дюймовая электронная приборная панель, круиз-
контроль, кнопка запуска двигателя, датчики давления в шинах, система контроля усталости 
водителя, двухзонный климат-контроль, электрозеркала с подогревом и складыванием, элек-
тромеханический стояночный тормоз с функцией Autohold, задние датчики парковки, камера 
заднего вида, подогревы передних и задних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя и зоны 
покоя дворников. Топовая версия Luxury отличается 18-дюймовыми дисками, светодиодными 

фарами ближнего и дальнего света, задними динамическими указателями поворота, под-
светкой зоны выхода при открывании передних дверей, зеркалами с автозатемнением, 
электрорегулировкой кресла водителя, бесключевым доступом в салон, более мощной аудио-

системой с 8-ю динамиками, передними датчиками парковки, камерами кругового обзора, боко-
выми шторками безопасности и датчиком дождя. Цена такого Geely Atlas Pro — 1 964 990 р.

Magazine_02.indd   73 24.01.2022   18:32



74 5 КОЛЕСО  ФЕВРАЛЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU

ПАРКОВКА

DUSTER В ПОМОЩЬ
ЕСЛИ ЧЕСТНО, ТО КИРГИЗИЯ НИКОГДА НЕ ВХОДИЛА В СПИСОК ТЕХ МЕСТ, 
ГДЕ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОБЫВАТЬ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, В САМОЕ БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. НО ПРОЕКТ DUSTER EXPERIENCE НА ЭТОТ РАЗ ПРОХОДИЛ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ, И Я НИ НА СЕКУНДУ НЕ ПОЖАЛЕЛ, ЧТО ПРИНЯЛ В НЕМ 
УЧАСТИЕ. БЕЗУСЛОВНО, ПРИРОДА ЭТОЙ БЫВШЕЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СТОИТ ЗАТРАЧЕННОГО НА ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ, НО И САМ АВТОМОБИЛЬ 
ДОБАВИЛ КРАСОК К ЭТОМУ ТУРНЕ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО RENAULT

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ОБ- 
щей протяженностью 1100 киломе-
тров, погружение в национальный 
колорит, неожиданные открытия и воз-
можность оживить предыдущие впе-
чатления от Renault Duster. Интересно, 
что в проекте были представлены авто-
мобили в трех модификациях (с 1,3-ли-
тровым 150-сильным турбированным 
бензиновым мотором и вариатором, 
с таким же двигателем и МКП, а также 
109-сильным 1,5-литровым турбоди-
зелем и «механикой»), но сравнивать 
комплектации большого смысла не бы-

1
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2

Аэропорт

Бишкек Башня Бурана

Каньон «Сказка»

Григорьевское 
ущелье

Музей Н. М. Пржевальского

1  Согласитесь,  
в пейзажи Киргизии 

Renault Duster вписались 
вполне органично.

2  Инопланетные виды 
потрясающего каньона 

«Сказка».

ряд здесь явно задержался в развитии. 
Поэтому наши автомобили пользовались 
повышенным вниманием. В том числе 
у служителей закона, местных гаишников. 
Последние просто для проформы участни-
ков Duster Experience не останавливали, 
но уж если кто провинился, начиналось 
настоящее шоу. Карали в основном 
за скорость, так как допустимое превы-
шение здесь — 10 км/ч, а мобильных па-
трулей и камер в избытке. Да и штрафы 
немаленькие. Общение начиналось с во-
проса, как нарушитель собирается оплачи-
вать штраф — на месте или с написанием 
протокола? Если последнее, то расходы 

ло — каждая версия хороша по-своему 
и наверняка находит своих почитате-
лей. Примерно таким же было и мне-
ние участников экспедиции Duster 
Experience: обсуждались детали, отме-
чались сильные стороны, но дискуссий 
на тему «хуже — лучше» практически 
не было. Отсюда и вердикт: для путе-
шествий Renault Duster подходит от-
лично. Причем для путешествий любой 
протяженности и сложности, в чем 
я убедился лично. Были и марш-бросок 
выходного дня из Москвы в местечко 
Кондуки в Тульской области, и по-
корение пустыни в Марокко. Что 
касается Киргизии, то в ее пей-
зажи Duster вписался очень 
органично, чего нельзя 
сказать о транспорт-
ном потоке — 
модельный 
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составят 3000 сомов (сом приблизительно 
равен рублю), а если на месте, то в два 
раза дешевле. Нет нужной наличности? 
Поинтересуются, сколько есть. В прин-
ципе, обижаться не на что — не нужно 
нарушать.

На всем протяжении путешествия нас 
с коллегой преследовал запах горящего 
угля. Это самый популярный на сегодня 
вид топлива в Киргизии, хотя страна рас-
полагает большим гидроэнергетическим 
потенциалом, а в ближайших планах даже 
экспорт электроэнергии. К сожалению, 
все ГЭС были построены еще в советские 
времена, и оборудование на них серьез-
но изношено. Посему самосвалы с углем 
на обочинах дорог и таблички о продаже 
этого топлива — своеобразная визитная 
карточка сегодняшней Киргизии. Но тоже 
ведь экзотика… Большая часть маршрута 
Duster Experience пролегала вокруг краси-
вейшего озера Иссык-Куль, но по пути сто-
ило заглянуть и к знаковым достопримеча-
тельностям Киргизии, коих, к слову, не так 
уж много. Вот, к примеру, архитектурный 
музей «Башня Бурана». Сама башня — это 
минарет, возведенный в X веке на терри-
тории древнего города Баласабул, столицы 

1  Башня Бурана. 
Доминанта древнего  

городища.
2  Организаторы пред-

ложили великолепный 
маршрут, на протяжении 
которого менялись и пей-

зажи, и погода, и темпера-
тура за бортом.

1

2
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3  4  Дисциплины «Игр кочевников» и экс-
тремальны, и смотрятся эффектно.
5  Еще одна визитная карточка Киргизии – 

охота с беркутом.
6  Время пощадило надгробные памятники 

«балбалы».

3

4

6

5

в альбоме впечатлений всегда берет верх. 
И Киргизия в этой части исключением 
не является. Чего стоит каньон «Сказка», 
расположенный на южном берегу Иссык-
Куля! Действительно, здесь то ли в сказку 
попадаешь, то ли по поверхности Марса 
бродишь. А вот и еще один каньон, вы-
езжая из которого, попадаешь на берег 
незамерзающего озера Иссык-Куль и лю-
буешься закатом потрясающей красоты! 

Позади более 1000 километров 
по Кирги зии. Перевалы, покрытые снегом 
и льдом, быстрые гравийные дороги, раз-
битый асфальт и горные серпантины. При 
этом говорить «Duster с честью выдержал 
все испытания» просто не приходится: 
благодаря кондициям этого замечательного 
автомобиля путешествие прошло в режиме 
абсолютного комфорта, а в памяти оста-
лось приятное послевкусие воспоминаний 
об очередном Duster Experience. 

государства 
Караханидов. 
Сегодня 
о городище 
напоминают 
лишь холмы, 
да и сама баш-
ня серьезно по-
страдала во время 
землетрясения. 
Минарет частично 
восстановлен, и, под-
нявшись по узкой вин-
товой лестнице, можно 
полюбоваться замечательной 
панорамой. Восьмигранник мавзолея, над-
гробные памятники «балбалы», древние 
каменные жернова… Вообще, киргизы 
бережно относятся к своей истории. Для 
меня оказалась очень интересной экспо-
зиция музея Пржевальского, находящегося 
в Караколе. Его коллекция содержит около 
400 экспонатов, многие из которых уни-
кальны. Здесь же, на обрывистом берегу 
Иссык-Куля, и могила знаменитого путеше-
ственника, увенчанная в 1894 году краси-
вейшим памятником. 

Местные традиции сохраняются 
не только в артефактах, но и в ремеслах. 

Например, искус-
ство войлоковаля-
ния, позволяющее 
превратить груды 
бараньей шерсти 

в роскошные ков-
ры «цены немалой». 

А «Игры кочевни-
ков», экстремальные 

соревнования, полу-
чившие международный 

статус? Одним из видов 
этой «азиатской олимпиады» 

является дисциплина, которая 
в вольном русском переводе звучит 

как «козлодрание». Две команды всадни-
ков борются за тушу (вернее, имитацию 
туши) козла. Задача — забросить ту 
самую тушу в специальные ворота-коло-
дец. Норовистые лошади, азарт борьбы… 
В общем, зрелище не для слабонервных. 
И это лишь немногое из того, что можно 
увидеть в Кыргызстане. Выходит, я зря 
игнорировал этот регион. И спасибо 
команде Renault вообще и Duster в част-
ности за то, что дали возможность изме-
нить мнение. История, культура, реалии 
современной жизни — все это заслужива-
ет интереса в любой стране, но природа 
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САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОПАСТЬ 
в Тулу из Москвы — это выехать на «плат-
ку» М-4 «Дон» и через три часа оказаться 
в центре города пряников, самоваров 
и оружейников. Также можно восполь-
зоваться бесплатной трассой М-2: если 
на ней не будет пробок, то дорога займет 
всего 2,5 часа. Но так ехать скучно. Ведь 
по пути можно заехать в другие инте-
ресные места, и в качестве такой про-
межуточной точки мы выбрали эко-отель 
«Ясно Поле», который находится в 140 км 
от Москвы, в Тульской области, недалеко 
от съезда с трассы М-4.

В ТУЛУ  
ЗА ПРЯНИКОМ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОПУТЕШЕСТВИЙ ТУЛА — ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ, РЕШИВШИХ УСТРОИТЬ ТУР ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. ПРОЕХАТЬ НУЖНО ВСЕГО ДВЕ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ, А ПОПАДАЕШЬ СО-
ВСЕМ В ДРУГОЙ МИР, ПРИЧЕМ ЗИМОЙ ЭТОТ ЭФФЕКТ ТОЛЬКО УСИЛИВАЕТСЯ. 
МЫ ИЗУЧАЛИ ТУЛУ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЕЙ OPEL 

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО OPEL

Главная цель нашего визита в «Ясно 
Поле» — это дегустация сыров. Здешняя 
сыроварня, производящая продукцию ис-
ключительно из молока с местных ферм, 
получила множество наград на российских 
выставках. Сорта сыров «Вележе» (особен-
но хорош с трюфелем) и «Любижи» уже 
стали известными локальными брендами. 
Но делают здесь и классические сыры: 
камамбер, качотта, брынза. Обязательно 
стоит поучаствовать в дегустации и ма-
стер-классе по приготовлению сыров — 
это обойдется в 1750 рублей с человека, 
включая обед. 

От «Ясно Поле» до Тулы — менее 
100 км, которые легко проехать за пол-
тора часа. Так что у вас еще останется 
время на прогулку по центру города. 
Центр здесь очень компактный — за па-
ру часов можно обойти пешком весь, 
прогулявшись по Казанской набережной 
(ее открыли в 2018 году — раньше здесь 
были склады), заглянув в отреставриро-
ванный Кремль и обязательно посетив 
завод микрофонов «Октава», тех самых, 
в которые начитывал военные сводки 
Левитан, а Гагарин сказал свое знаме-
нитое «Поехали!» 

Й

Москва

Серпухов

Протвино

Ясно ПолеТаруса

Алексин

Тула
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Тульские микрофоны ценятся во всем 
мире — многие западные звезды (Стинг 
и Мадонна, например) используют 
«Октаву» на студиях звукозаписи и в жи-
вых выступлениях. Сейчас «Октава» — это 
не только завод, но и общественное про-
странство с библиотекой и интерактивным 
музеем истории Тулы. Если хотите узнать 
все самое важное об этом городе и его 
обитателях, то вам непременно нужно за-
йти сюда. Перемещаясь по темному залу 
между экранами с анимированными вир-
туальными рассказчиками, вы получите ис-
черпывающую информацию о городе-герое 
с 875-летней историей. 

Ну и какая Тула без пряников?! 
Рекомендую посетить «Музей междуна-
родного пряника». Это уютное заведение 
с гостеприимной хозяйкой, которая прово-
дит мастер-классы по изготовлению пряни-
ков и знакомит с историей традиционного 
местного гостинца, находится на террито-
рии Кремля. Здесь вы не только узнаете 
много нового и интересного о пряниках, 
но и попробуете сделать их своими рука-

79WWW.5KOLESO.RU  ФЕВРАЛЬ 2022  5 КОЛЕСО

Сделать пряник собственными 

руками не  так просто,  

как может показаться.  

Но очень увлекательно! 

1  2  «Ясно Поле» — это современная эко-
ферма с сыроварней и классными домами 
для отдыха.
3  4  5  Тульский кремль и прилегающую 

территорию отреставрировали и благоустроили.
6  Пространство Octava Lab нужно посетить 

каждому, кто приезжает в Тулу впервые.

1

5

43

2

6

ми. Вместе 
с прянич-
ным чаепи-
тием все это 
обойдется 
в 650 рублей. 

Обратно 
в Москву 
мы не по-
ехали по крат-
чайшему пути, 
а свернули 
с трассы на про-
селок. Вид бес-
крайних заснеженных полей, старых 
церквей и полуживых деревень произво-
дит очень сильное впечатление — такое 
ощущение, что ты оказался не в паре со-
тен километров от российской столицы, 
а где-то далеко в Сибири. Мы посетили 
Алексин, Тарусу, Протвино и Серпухов, 
и везде не покидало ощущение, что наш 
Opel, словно DeLorean из фильма «Назад 
в будущее», волшебным образом переме-
стил нас на 20–30 лет назад. 

6
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ДЕЛО БЫЛО В ЭТИ НОВОГОДНИЕ 
праздники, отмечать которые с семьей 

поехали в деревню, где у нас дача. 
Ну как дача, домик небольшой, 
но с печкой и интернетом — у нас 
с женой сын-подросток. Сегодня 
дети все больше сидят в смарт-
фонах и тик-токах. Супруга, гля-
дя на отпрыска, почти круглосу-
точно гоняющего в «танки», ре-
шила кардинально перестроить 

его досуг. Сын прошлым летом 
под моим руководством научился 

сносно водить машину по нашим 
проселкам, вот жена и предложила 

зимнюю дорогу опробовать. На улице 
никого нет, а так мы заодно в местном 

магазине хлеба купим. Деревня наша 
и летом не особо проезжая, а сейчас и по-

давно. Спасибо, что зимой чистят снег. Прогрел 
машину, поехали. Сын пыхтит за рулем, старается 
совладать со снегом, я за штурмана. Советы даю, 
подтруниваю над ним, что это ему не тик-ток, тут 
думать надо. Только это сказал — нам навстречу 
уазик полицейский, ППС! Увидели они, что за рулем 
пацан сидит, развернулись, мигалку свою вруби-
ли и за нами. Кричат в свой матюгальник, чтобы 
мы остановились и прижались к обочине. А куда? 
Справа и слева снега — танк утонет, а у нас простой 
«Логан». Парень мой затормозил, включил аварий-
ку и сидит ни жив ни мертв. Ну, подбодрил я его, 
мысленно расставшись со своими правами, вышел 
из машины. Подхожу к ППСникам, там лейтенант 
за старшего и сержант за рулем. Лейтенант открыл 
дверь и давай мне: почему передали управление 
автомобилем? Выпили, наверное, и за руль ребенка 
посадили? Держу я документы в руке, понимаю, что 
уже пешеходом стал, и давай мужикам выговари-
вать в ответ. Про интернет, про рекламу игрушек 
компьютерных, про смартфоны, про то, что сейчас 
даже дневники школьные, и те электронные. В об-
щем, минуты три без передышки служивым все это 
рассказывал. А закончил свое выступление просто: 

перебить все эти ай-ти-технологии я, как 
отец, могу только автомобилем. Сейчас 

каникулы, деревня у нас не на трас-
се, вот мы и поехали. Лейтенант 

переглянулся с сержантом и мне 
такой: «Вот что, отец, я тебя 
услышал, но давай вы будете 
практиковаться где-нибудь 
в другом месте?» И отпустил! 
И документы вернул! Решили 

с сыном, что тренироваться ле-
том будем, по проселкам, а через 
год, когда ему 16 лет стукнет, 
парень на мотоцикл учиться пой-
дет в автошколу. Летом можно 

и на мотоцикле. 
А. Игнатьев, 

Тульская область

СЕЙЧАС КУПИТЬ МАШИНУ — НЕ ПРОБЛЕМА, БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ. 
Другое дело 30 лет назад, когда не то что автомобиль, пачка стираль-
ного порошка в нашей стране была жутким дефицитом. На излете 
существования Советского Союза я надумал жениться. Накануне 
этого события приятель успел пригнать из Германии подержанный 
«Опель Омега». Находясь под воздействием рассказов товарища, 
я тоже решился на покупку машины, а заодно всего свадебного. 
Из немецкого, для общения с местными, я знал главное слово — 
«вифиль», что значит «сколько». В остальном полагался на удачу 
и везение. Шмотки искал на распродажах, машину смотрел по га-
зетным объявлениям. Самое интересное, но за 100 марок ФРГ 
я купил синий с искоркой свадебный костюм. Чуть больше отдал 
на авторазборе за двухлитровый универсал «Форд Гранада» 
выпуска конца семидесятых годов. Это была моя первая личная 
машина, и я был уверен, что до Свердловска (!) на ней доеду. Уже 
проезжая Польшу, понял, что до границы с Белоруссией не дотяну — 
спать хотелось ужасно. Останавливаться в придорожных гостиницах 
не стал, деньги отдавать за ночлег было жалко, да и «светить» машину лишний 
раз не хотелось. Сейчас-то смешно вспоминать, а тогда древний универсал для меня 
был дорогой иномаркой. И хотя до брестского погранперехода осталась сотня километров 
пути, проехав небольшой польский городок, я свернул с дороги в лесопосадки и решил заночевать в ма-
шине. И не побоялся же! Разбудили меня полицейские. Они не поверили, что я в одиночку гоню машину 
в Союз. В качестве доказательства один из них открыл пакет, который лежал на пассажирском сиденье. Там 
был спортивный костюм от одной очень уважаемой в те годы немецкой фирмы. Полицейские не верили, 
что это все мои вещи, продолжали шерстить машину и внимательно освещали фонарем близлежащие ку-
сты. Сколько я ни пытался объяснить им, что и вещи, и машина являются подарком на свадьбу и что я еду 
один, толку не было. На чистом русском я почти час рассказывал им про ЗАГС, про талон в магазин для 
новобрачных, где ничего нет, про свадьбу. Поляки меня не понимали. Решил зайти с другого бока. Начал 
рассказывать про женитьбу с религиозных позиций. Они же католики, и давай я им загибать про будущее 
венчание в храме, или костеле, если по-польски. Кошчул? — недоверчиво переспросил меня старший наряда. 
Наконец-то! Опять показал им фото своей будущей жены, упомянул про кошчул и напел мелодию свадебного 
марша Мендельсона. Сработало! Парни наконец-то поняли, что я — ненормальный русский, который едет 
из Германии в СССР на свою свадьбу, а старый «Форд» — подарок жене на венчание. Кстати, я не обманул тог-
да поляков. Венчание с моей Натальей тоже было, но после ЗАГСа. Пришлось уступить супруге. Какая женщи-
на втайне не мечтает о красивой церемонии бракосочетания в кошчуле?! А на том «Форде Гранада», кстати, 
мы с женой, а потом и дочкой, проездили еще три года. 
Анатолий Ледовских, Екатеринбург

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