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ЛОВУШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ
ЖИЗНЬ РАССТАВЛЯЕТ НА ПУТИ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА МАССУ ЛОВУШЕК, И ЧТОБЫ В НИХ НЕ  
УГОДИТЬ, НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬ-
НЫЕ РЕШЕНИЯ. НЕ ХОЧУ ПОКАЗАТЬСЯ НАЗОЙЛИ-
ВЫМ СО СВОИМИ ПРОПИСНЫМИ ИСТИНАМИ, НО 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОЧТИ ВСЕГДА ЗАВИСИТ 
ОТ ТОГО, ЧЕГО МЫ ХОТИМ, В КАКОЙ НАХОДИМСЯ 
СИТУАЦИИ И ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО.

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Ри
с.

 В
ит

ал
ия

 П
од

ви
цк

ог
о

НАПРИМЕР, ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ АВТОМОБИЛЬ. ДУМАЕТЕ, КОГДА ЛУЧШЕ 
это сделать — сейчас или несколько отложить покупку до лучших времен. Если 
располагаете капиталами, составляющими значительную стоимость транспортно-
го средства, лучше это сделать сейчас. Если любите рисковать, то можно купить 
и в кредит, поскольку, скорее всего, в относительно недалеком будущем автомоби-

ли могут сильно измениться в цене. В первом случае, если 
не поторопитесь, рискуете остаться без новой машины, 
а во втором — попасть в ловушку кредитного бремени. Все 
устали слушать про дефицит микрочипов, но к каким по-
следствиям он привел, мы долго не забудем. Сейчас мы на-
ходимся в рисковой зоне того, что наш автопром может 
остаться без большого количества импортных компонентов, 
хотя все производители и надеются на лучший исход, но эта 
ловушка может вызвать перебои в работе или полную оста-
новку конвейеров автозаводов, что гораздо серьезней про-
стой нехватки автомобилей. 

А вот еще ловушки. На прошлой неделе еду по Ленинско-
му в Москве. Сразу после Калужской площади поворот 
направо, на Житную улицу. Фокус в том, что маневр вы-
полняется и из первого ряда, и из второго, а обществен-
ный транспорт едет прямо. Вижу, по правому ряду несется 
автомобиль ГИБДД с мигалками. Остановился, поворотник 
включил, жду, когда проедет. Гаишник ход замедляет, фа-
рами мигает — пропускает, думаю и движение начинаю. 
Видимо, я не так его понял: автомобиль ускоряется, чу-

дом избегаю аварии. Естественно, в любом случае виновником 
был бы я. А там еще разметка, которая любого с толку собьет, — дорож-
ная ловушка.

В феврале на сайте МВД проект запустили по выявлению этих самых 
дорожных ловушек. Форму заполняешь, фотку прикладываешь, и ко-

миссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК это рассматривать будет. Правда, еще Клемансо говорил: «Когда 

не хочешь решать какой-нибудь вопрос, создай комиссию». А дальше ин-
формация будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реа-

гирования. Подозреваю, у многих возникнет вопрос: зачем же резать курицу, 
несущую золотые яйца? Вот и я ответа не нашел. Поэтому, уважаемые друзья, 

пожалуйста, оценивайте ситуацию и никогда не попадайте в ловушки жизненные 
и дорожные. 
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ПОДИУМ
ЛУЧШЕ «КРУЗАКА»
TOYOTA SEQUOIA. В США ДЕБЮТИРОВАЛО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ TOYOTA 
SEQUOIA — САМОГО БОЛЬШОГО РАМНОГО ВНЕДОРОЖНИКА В ГРАЖДАНСКОЙ 
ЛИНЕЙКЕ МОДЕЛЕЙ КОМПАНИИ.

Эту новинку ждали давно: 
ее предшественница продержа-
лась на конвейере 15 лет и уже 
порядком устарела. Теперь же 
покупатели получат внедорож-
ник нового поколения, который 
по многим параметрам оказался 
ДАЖЕ ЛУЧШЕ 300-ГО 
«ЛЕНД КРУЗЕРА».

Шасси конструктивно стало проще: вместо неза-
висимой подвески сзади теперь стоит неразрезной 
мост. Хотя для внедорожника это и неплохо, ведь 
у Toyota Land Cruiser 300 используется точно такая 
же конструкция. Также покупателям доступен 
официальный заводской тюнинг-пакет с лифто-
ванной (TRD Pro Off Road) и заниженной (TRD Sport) 
подвеской. СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА — ТРА-
ДИЦИОННАЯ ДЛЯ РАМНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ.
Здесь стоит жестко подключаемая муфта Part-Time, 
которую необходимо активировать при езде по без-
дорожью. На дорогах с твердым покрытием, чтобы 
не перегружать трансмиссию, переднюю ось лучше 
не подключать. 

Под капотом — пока единственно доступный гибридный агрегат на основе 
3,4-литрового V6 с турбонаддувом, которому помогает встроенный перед 
9-ступенчатой АКП электродвигатель. СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ДВУХ-
МОТОРНОГО ПРИВОДА — 443 Л. С. При желании внедорожник может 
ехать только за счет электротяги, но не быстрее 29 км/ч. 

Выпускаться, как и прежде, Toyota Sequoia будет в США, хотя и перебазируется с завода 
в Индиане на предприятие в Техасе. Главным рынком сбыта модели также останутся Штаты, 
где НОВАЯ «СЕКВОЙЯ» ЗАМЕНИТ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДШЕСТВЕННИЦУ, НО И «ЛЕНД КРУЗЕР». 
А вот в России новинку можно будет купить только у «серых» дилеров. 

В основе внедорожника — РАМА ОТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПИКАПА TOYOTA 
TUNDRA, которая стала значительно жестче (местами толщина силовых эле-
ментов увеличена вдвое). Разрешенная масса буксируемого прицепа увеличена 
на 22 % — до 4080 кг. За доплату можно заказать заднюю пневмоподвеску, кото-
рая поддерживает одинаковую высоту кузова вне зависимости от нагрузки. 

ИМПОРТ НАРАСХВАТ
По информации ФТС, за прошлый год в Россию было ввезено без малого 339 тыс. легковых автомобилей, 

что на 39,4 % больше, чем в 2020 г. При этом их стоимость выросла еще заметнее: в денежном эквиваленте 
импортные иномарки суммарно потянули на $7,9 млрд, что на 47,2 % больше прошлогодних показателей. 
Объяснить такой ажиотажный спрос на импортные иномарки можно стремительным восстановлением рынка 
и нехваткой автомобилей отечественного производства. Несмотря на неудовлетворенный спрос на внутрен-
нем рынке, российские автозаводы активно наращивали экспорт. Так, за прошлый год из нашей страны было 
отправлено за рубеж 89,1 тыс. новых легковушек на общую сумму $1,4 млрд. По сравнению с аналогичными 
показателями прошлого года рост составил 37,2 и 41,2 % соответственно. 

Длина новинки — около 5,2 м, а салон, как и  рань-
ше, вмещает ТРИ РЯДА КРЕСЕЛ (НА 7 ИЛИ 
8 ЧЕЛОВЕК). Но места теперь стало больше, 
материалы отделки — лучше (кожа, натуральный 

шпон), а оснащение — круче. Чего стоит один 
только 14-дюймовый «телевизор» медиацентра, 

который устанавливается на топовые версии новинки! 
Стандартная панель приборов — с 12,3-дюймовым 
ЖК-экраном, при том, что у нового «крузака» приборы 
аналоговые.
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НОВОСТИ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
 Для Dacia, принадлежащей Renault, выпуск на 

рынок модели Spring, первого электромобиля бренда, 
и бестселлеров Sandero и Duster, перевыпущенных 
в прошлом году, безусловно, событие. Ждем пре-
вращения этих автомобилей в «Лады»! Так обещает 
Лука де Мео — глава Renault–Nissan–Mitsubishi–Lada. 
Здесь есть две новости. Плохая в том, что Lada по-
степенно будет лишена возможности развивать соб-
ственные платформы. Хорошая в том, что, например, 
Dacia Spring очень даже передовой электромобиль. 
Европейское жюри Autobest, куда входят представи-
тели 32 стран, включая Россию, назвало Dacia Spring 
лучшим автомобилем 2022 г.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
ПОДДЕРЖАТ ЛЬГОТАМИ

Минэкономики рекомендовало региональным властям поддержать 
отечественных владельцев «электричек», предоставив им льготы по при-
меру Москвы. Поощрять водителей электромобилей планируется одно-
временно с ущемлением прав владельцев машин с обычным ДВС. В част-
ности, предполагается вводить ограничение на въезд в центр города 
для машин, не отвечающих современным нормам по вредным выбросам. 
Также часть существующих парковок будет выделена под места для за-
рядки электромобилей, где на обычных машинах парковаться будет нель-
зя. Среди других мер, которые должны простимулировать россиян пере-
саживаться на «электрички», — введение льгот по уплате транспортного 
налога (их должны утвердить до конца года), возможность бесплатной 
стоянки на платных муниципальных паркингах и проезд по выделенным 
полосам для общественного транспорта. Всего в России будет 19 регионов, 
где развитию электротранспорта дадут зеленый свет. В частности, в этот 
перечень входят Москва и Московская область, Сахалинская область, 
Приморье, Татарстан и Севастополь — то есть регионы, благоприятные 
с точки зрения климата, а также те, где уже имеется большой парк 
электромобилей. Здесь тоже будет развиваться сеть зарядок. 

CHERY 
НА УАЗЕ 

История с неназванным 
зарубежным автоконцерном, 
который может стать страте-
гическим партнером УАЗа, 
наконец стала проясняться. 
И этим партнером оказалась 
не японская Isuzu, которая уже 
имеет СП с «Соллерс» по сбор-
ке грузовиков, а китайская 
Chery. О том, что у «Соллерс» 
и Chery есть проект локали-
зации производства китайских 
кроссоверов на базе УАЗа, 
стало известно после встречи 
Владимира Путина и пред-
седателя КНР Си Цзиньпина 
в Пекине. Сейчас компании 
ведут переговоры «о мас-
штабном стратегическом пар-
тнерстве». Причем, по словам 
представителей «Соллерс», это 
партнерство касается не толь-
ко сборки кроссоверов Chery 
в России, но и развития новых 
технологий в области электро-
транспорта. Окончательное 
решение о создании СП между 
Ульяновским автозаводом 
и Chery должно быть принято 
к лету. 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
Агентство JATO Dynamic опубликовало рейтинг самых продаваемых 

автомобилей в мире. По итогам 2021 г. лидер рейтинга остался прежним — 
Toyota Corolla. За прошлый год во всем мире продано свыше 985 тыс. 
«Королл», что практически не отличается от результата позапрошлого 
года. На втором месте — опять Toyota. Кроссовер  RAV4 лишь немного 
отстал по продажам от Corolla: его результат — почти 966 тыс. автомоби-
лей. И здесь мы в тренде с остальным миром: в отличие от «Короллы», 
в России RAV4 входит в перечень бестселлеров рынка. А вот занявший 
третью строчку рейтинга кроссовер CR-V с результатом продаж в 713 тыс. 
шт. российский рынок покинул — вместе с другими автомобилями марки 
Honda. Четвертое место у седана Toyota Camry, который в России также 
пользуется большим уважением. Глобально у «Камри» нашлось 617 тыс. 
покупателей. При этом в спину популярному японскому бизнес-седану 
дышит Tesla Model 3, сумевшая за год нарастить объемы продаж на 68 % — 
до 592,7 тыс. шт. Шестое место — у Honda Civic (569 тыс. шт.), но за год эта 
модель сильно сдала позиции. Идущий следом американский бестселлер 
Ford F-150 растерял 10 % покупателей, но пока еще расходится внуши-
тельными тиражами (541 тыс. шт.). Теряет рынок и Toyota Yaris (515 тыс. 
шт.), и продающийся только в Китае Nissan Sylphy (498,5 тыс. шт.) — они на 
8-м и 9-м местах соответственно. А замыкает топ-10 новичок — бюджет-
ный китайский электромобиль Wuling Mini EV, продажи которого за год 
взлетели на 226 % (до 469,5 тыс. шт.).

 BMW 
ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В РОССИИ 

Ранее концерн BMW отказался от планов строительства завода 
в России, из-за чего лишился компенсаций за утилизационный сбор. 
Все шло к тому, что автомобили BMW будут поставляться в Россию 
только с зарубежных предприятий концерна, но сейчас все поменя-
лось. Согласно новому соглашению, подписанному с руководством 
«Автотора», баварский автоконцерн продолжит сотрудничество 
с калининградским заводом как минимум до 2028 г. Причем, если 
раньше автомобили BMW собирали на «Автоторе» по «отверточному» 
методу, то теперь это будет производство полного цикла со сваркой 
и окраской кузовов. В декабре 2021 г. руководством «Автотора» было 
подписано дополнительное соглашение к СПИК. Согласно ему завод 
обязуется повысить локализацию производства автомобилей, на что 
будет потрачено не менее 32 млрд. р. Эти средства пойдут, в том чис-
ле, на запуск новых производственных мощностей для сварки и окра-
ски кузовов для BMW X5, X6, X7 и седанов 5-й серии.

Самые продаваемые автомобили в мире за 2021 г.

Модель Продано за 2021 г., шт. Изменение за год

1 Toyota Corolla 985 336 —

2 Toyota RAV4 965 830 1 %

3 Honda CR-V 713 143 2 %

4 Toyota Camry 617 010 7 %

5 Tesla Model 3 592 729 68 %

6 Honda Civic 569 069 15 %

7 Ford F-150 541 076 10 %

8 Toyota Yaris 515 018 7 %

9 Nissan Sylphy 498 583 8 %

10 Wuling Mini EV 469 525 226 %
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«ДЖИП» ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
ALFA ROMEO TONALE. КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР ALFA ROMEO TONALE МОЖЕТ 
СТАТЬ БЕСТСЕЛЛЕРОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ.

ДВИГАТЕЛЕЙ У НОВИНКИ МОЖЕТ БЫТЬ ТРИ.
Базовый мотор — это 1,6-литровый турбодизель 
мощностью 130 л. с. с переднеприводной транс-
миссией. Далее идет гибридный агрегат, со-
стоящий из 130-сильной бензиновой «турбочет-
верки» и 20-сильного электромотора — он также 
вращает переднюю ось. Полноприводных 
вариантов два: один оснащен 256-сильным 
турбомотором объемом 2,0 литра (для рынка 
США), второй — гибридным мотором суммарной 
мощностью 275 л. с.

Продажи Alfa Romeo Tonale в Европе стар-
туют осенью, а на американский рынок мо-
дель выйдет в начале следующего года.
В РОССИИ ТАКИХ КРОССОВЕРОВ НЕ БУДЕТ
по причине отсутствия официальных ди-
леров марки. 

По настройкам шасси Alfa 
Romeo Tonale ближе к 
«спортивным» кроссоверам: 
у него минимальное пере-
даточное отношение рулевой рейки 
среди одноклассников (13,6:1), что обе-
спечит острые и точные реакции в поворотах. 
Тормоза не имеют прямой связи с педалью — 
управление усилием идет через электронный кон-
троллер. В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ПОКУПАТЕЛЯМ 
БУДУТ ДОСТУПНЫ МОЩНЫЕ 4-ПОРШНЕВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ BREMBO. 

3 МИЛЛИОНА — НЕ РОСКОШЬ
Налог на роскошь, введенный в 2014 г. для покупателей автомобилей дороже 3 млн рублей, утратил свою актуальность. С тех пор цены на многие новые машины 

в России выросли почти в два раза, и в разряд «роскошных» стали попадать далеко не премиальные модели, включая китайские. На это жаловались как покупатели, так 
и импортеры. И в нынешнем году этот налог могут отменить. Это не значит, что российские чиновники решили добровольно прикрыть источник дополнительных сборов 
в казну, но схема уплаты этих сборов будет изменена. Сейчас Минфин, Минпромторг и ФНС прорабатывают новую методику, по которой «роскошные» автомобили будут 
отделяться от «не роскошных». Ожидается, что привязка налога к цене машины будет упразднена, а главным ориентиром станет мощность двигателя и год выпуска. 
Владельцы мощных автомобилей и сейчас платят транспортный налог с повышенным коэффициентом. Но с упразднением налога на роскошь в его нынешнем виде этот 
коэффициент может значительно вырасти. Впрочем, хотя такая методика выглядит более справедливой и не зависит от скачков цен на новые машины, от общемировой 
практики она далека. В развитых странах больше смотрят не на мощность, а на экологический класс автомобилей: владельцы электрокаров платят минимальный налог, 
а те, кто ездит на внедорожниках и лимузинах с большим расходом ископаемого топлива, платят дополнительный «оброк» за вредные выбросы. 

ИНТЕРЬЕР — ТИПИЧНО «АЛЬФОВСКИЙ», с кнопкой запуска двигателя на 
руле и псевдоколодцами приборов, которые теперь заменяет 12,3-дюймо-
вый дисплей. Медиацентр имеет экран диагональю 10,25 дюйма. Селектор 
коробки передач управляет «роботом» с двойным сцеплением (с 6-ю или 7-ю 
передачами, в зависимости от мотора) либо классическим автоматом (6- или 
9-ступенчатым). Механических коробок для кроссовера не предусмотрено. 

Новинка — прямой конкурент таких моде-
лей, как Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz 
GLA. Габариты Tonale — 4528х1835х1604 мм. 
Колесная база — 2636 мм, практически такая 
же, как у Jeep Compass. И это совпадение не 
случайно: компактный кроссовер «Альфа-
Ромео» ПОСТРОЕН НА ТОЙ ЖЕ ПЛАТ-
ФОРМЕ, ЧТО И «ДЖИП»! Впрочем, это не 
какое-то внедорожное шасси, а модульная 
платформа FCA Small Wide, на которой, в том 
числе, строятся и обычные легковушки. 





12 5 КОЛЕСО  МАРТ 2022  WWW.5KOLESO.RU

НОВОСТИ

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

«ВЕСТА», ЧТО НОВОГО?
LADA VESTA NG. ПЕРВЕНЦЕМ ОБНОВЛЕННОГО СЕМЕЙСТВА LADA VESTA, ПО-
КАЗАННЫМ ВЖИВУЮ, СТАЛ УНИВЕРСАЛ SW CROSS. ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ 
КАЖУТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ. ТАК ЧТО ЖЕ ПОМЕНЯЛОСЬ? 

А ВОТ САЛОН ОБНОВЛЕННОЙ «ВЕСТЫ» ПОКА НЕ ПОКАЗАЛИ, хотя уже известно, что там нас 
ждут новое торпедо с отдельным планшетом экрана мультимедиа и электронная приборная 
панель. На АвтоВАЗе решили продлить интригу и провести еще одну презентацию — интерьер-
ную. Тогда же, скорее всего, будут названы цены (в том, что они заметно вырастут, сомневаться 
не приходится) и объявлена дата начала продаж. Пока же известно, что новинка должна появить-
ся у дилеров Lada весной. 

Среди других измене-
ний — новый дизайн 
16- и 17-дюймовых 
легкосплавных дис-
ков (они сделаны 
с алмазной шлифов-
кой и выкрашены 
черным лаком) и пара 
дополнительных дат-
чиков парковки спереди 
и сзади — теперь их общее 
число достигает 12 вместо 
прежних 8. На них же завязана 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОМЕХ 
В СЛЕПЫХ ЗОНАХ во время дви-
жения — эту систему автомобиль 
Lada получил впервые.

ее
то

БАНКЕТ ЗА СЧЕТ 
ПОКУПАТЕЛЯ

Вопреки всем трудностям, крупнейшему отечественному автопроизво-
дителю удалось неплохо заработать за прошлый год. Проблемы с поставкой 
комплектующих и вызванные этим простои конвейера не помешали АвтоВАЗу 
получить прибыль. Причем она оказалась рекордной! За 2021 г. завод зара-
ботал «чистыми» 166 млн евро, что на 94 млн больше, чем в допандемийном 
2019-м. А общая выручка АвтоВАЗа за прошлый год составила 2,85 млрд 
евро, что на 9 % меньше, чем в 2019-м, когда завод реализовал продукции 
на 3,13 млрд. «Секрет» таких выдающихся результатов объясняется просто — 
это существенный рост отпускных цен на автомобили, а также акцент на произ-
водстве более дорогих и прибыльных моделей. В результате, производя и про-
давая меньше машин, завод зарабатывал больше — на покупателях. Дольше 
всего в прошлом году простаивал конвейер, где собирают «Гранты», которые, 
несмотря на все подорожания, все еще остаются самыми доступными новыми 
автомобилями на российском рынке. При этом сборка «Вест», розничные цены 
на которые с учетом дилерских наценок давно перевалили за миллион рублей, 
продолжалась полным ходом, из-за чего эта модель даже вышла на первое 
место в топе продаж Lada. Но АвтоВАЗ не единственный, кто хорошо заработал 
на дефиците машин. Точно такой же подход сейчас исповедуют все автопроиз-
водители, получая небывалую прибыль, несмотря на дефицит полупроводни-
ков и логистические проблемы. Не остаются в стороне и дилеры, которые де-
лают деньги буквально из воздуха, продавая «допы» за баснословные деньги. 

Вам не кажется. Внешних изменений действительно 
немного. Спереди увеличен размер логотипа и слегка 
доработан «икс-фэйс»: хромированные молдинги 
в переднем бампере стали больше и «заехали» на 
фары. Кстати, сами ФАРЫ ТОЖЕ НОВЫЕ — но не по 
форме, а по содержанию. Они теперь светодиодные, 
как и противотуманки и задние фонари. Правда, LED-
оптика, скорее всего, будет ставиться только на самые 
дорогие комплектации, а базовые версии останутся 
с  галогенками. 

Под передним номером — СПЛОШНАЯ СЕТКА БЕЗ ЛАМЕЛЕЙ. И такой же сетчатый рисунок появился на нижней губе 
бампера. При этом формат ячеек может быть разным: у версии Cross он заметно крупнее. В заднем бампере появи-
лись «фальшивые» раструбы выхлопа: сам выпуск глушителя выведен под днище. 

С крышки багажника ушла пластиковая планка, где 
размещались подсветка номера и кнопка разбло-
кировки замка: теперь они спрятаны в глубокой го-
ризонтальной подштамповке меж задних фонарей. 
Также исчезло углубление под номер, а НАДПИСЬ 
LADA НАБРАНА БОЛЕЕ КРУПНЫМ ШРИФТОМ.
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НАСТРОЙТЕСЬ 
НА КОМФОРТ

LEXUS NX ЦЕНА: ОТ 4 050 000  В ПРОДАЖЕ: C 2022 Г.

НА ФОТОГРАФИЯХ ВЫ ВИДИТЕ ТИПИЧНУЮ РОСТОВСКУЮ ЗИМУ, ГДЕ СНЕГ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК КРАТКОВРЕМЕННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ. НО КОГДА 
Я ПРИЛЕТЕЛ В РОСТОВ-НА-ДОНУ НА ТЕСТ НОВОГО LEXUS NX, ВСЕ ВЫГЛЯДЕ-
ЛО ИНАЧЕ. НАКРЫВШИЙ РЕГИОН СНЕЖНЫЙ ЦИКЛОН ЗАВАЛИЛ ВСЕ, И ДАЖЕ 
ПРОБЛЕМЫ УТОПАЮЩЕГО В СУГРОБАХ ПЕТЕРБУРГА НА ЭТОМ ФОНЕ ПОКА-
ЗАЛИСЬ ЕРУНДОЙ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО LEXUS



LEXUS NX

нет, но они появятся позже. А вот 
гибридных «эн-иксов» у нас не бу-
дет: в прошлом поколении на них 
приходилась незначительная доля 
продаж (около 5 %). Учитывая, что 
и обычный NX 250 сейчас стоит 
больше 4 млн, такое решение более 
чем оправданно, так как ценник 
гибридной версии был бы просто 
космическим. И пока владельцы 
гибридов в России законодательно 
никак не поддерживаются, смысла 
в таких автомобилях не больше, чем 
в «электричках» — их тоже Lexus 
не спешит везти в нашу страну. 
Но все может поменяться. 

Пока же довольно и того, что по-
менялся сам NX, причем кардиналь-
но! Если на фото сложно рассмо-
треть его новизну (дизайн в Lexus 
решили принципиально не менять), 
то живьем новинка определяется 
безошибочно. Особенно быстро это 
происходит в темное время суток, 
когда достаточно взглянуть на рас-
кинувшуюся от фонаря до фонаря 
красную светодиодную накладку 
на задней двери и характерные хо-
довые огни в виде стилизованной 
буквы L. Но уникальная световая 
«подпись», отсутствие логотипа 
на пятой двери (вместо него — над-
пись Lexus), немного изменивши-
еся пропорции и габариты кузова, 
а также невидимый глазу на треть 
более жесткий силовой каркас — 
это все лишь верхушка айсберга. 
Настоящий вау-эффект возникает, 
когда садишься в кроссовер. 

Даже новый Lexus LX, который 
был представлен миру гораздо поз-
же NX, на фоне компактного крос-
совера смотрится морально устарев-
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1 Благодаря подсказкам на проекционном экране пользо-
ваться сенсорными кнопками на руле можно «вслепую».
2 14-дюймовый экран медиацентра ставится на все ком-

плектации NX, кроме базовой.

2

1

Я И НЕ ДУМАЛ, ЧТО МОЗГ ТАК
легко обмануть. Когда мир за ок-
ном превращается в одно большое 
белое пятно, начинаются игры раз-
ума. Самое контрастное, что я вижу 
перед собой, сидя за рулем нового 
Lexus NX, — это сетка электриче-
ского обогрева лобового стекла, 
на которую глаза автоматически 
переводят фокус с того места, где 
еще несколько часов назад была 
дорога. И даже когда ты пытаешься 
вглядываться в заснеженную даль, 
сконцентрироваться получается 
всего на несколько секунд, а далее 
пространство расплывается, и перед 
глазами вновь возникает сетка 
обогрева. Страшно. Вылечиться 
от «снежной слепоты» можно толь-
ко надев солнцезащитные очки, ко-
торые добавляют контраста и «про-
являют» на белом фоне колеи сузив-
шейся до одной полосы дороги. 

Чтобы разминуться со встреч-
ной машиной, нужно уходить 
в сторону и нырять в су-
гроб. Но здесь как раз 
волноваться не о чем: 
главное — не бросать 
газ, и машина вы-
везет. Хотя новый 
Lexus NX и не полу-
чил крутой полный 
привод от Toyota 
RAV4 — с двумя 
муфтами на задней 
оси, стандартная 
трансмиссия плат-
формы GA-K справля-
ется с такой задачей 
отлично. Даже когда 

мы съехали на берег 
Азовского моря, чтобы 
сделать эффектные 
кадры буксующего 
в снегу автомобиля, 
специально засадить 
кроссовер не удалось. 

Любые попытки за-
стрять терпели фиа-

ско: при пробуксовке 
электроника тут же под-

ключала имитацию блоки-
ровки дифференциала, и, по-

хрустывая тормозами, машина 
продолжала двигаться вперед. Так 

что техничка в виде рамного Lexus 
GX осталась без работы. 

Пока в России доступны две вер-
сии кроссовера — 279-сильный NX 
350 F Sport с новым 2,4-литровым 
турбомотором и 199-сильный NX 
250 с 2,5-литровым атмосферником, 
который должен стать локомоти-
вом продаж. Обе — с классическим 
8-ступенчатым автоматом. И они 
отличаются не только мощностью, 
но и системой полного привода. 
У турбокроссовера передача крутя-
щего момента между осями варьи-
руется в пределах от 75:25 до 50:50, 
то есть полный привод задейство-
ван постоянно. У атмосферной вер-
сии момент меняется в другом диа-
пазоне — от 100:0 до 50:50. Но там 
и там муфта работает в режиме 
нон-стоп, постоянно перетасовывая 
момент между осями, поэтому за-
метить это отличие в обычной жиз-
ни достаточно сложно. 

Что касается переднеприводного 
NX 200, который получит 150-силь-
ный 2,0-литровый мотор и вариа-
тор, то таких версий в России пока 
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отлично работают. На широкой цен-
тральной консоли, избавившейся 
от бесполезного тачпада, нашлось 
место для больших подстаканни-
ков, беспроводной зарядки и двух 
разъемов USB — классического 
Type-A и нового Type-C. А вот у за-
дних пассажиров такого выбора 
нет — там только пара 15-ваттных 
Type-C для быстрой зарядки. 

Помимо упомянутого в самом 
начале подогрева лобового стекла, 
есть также подогрев руля, передних 
и задних сидений, а передние крес-
ла вдобавок оснащены вентиляцией. 
В салоне появилась светодиодная 
подсветка с 64 вариантами цве-
тов — в ногах, на дверях и цен-
тральной консоли. Еще из новых 
фишек — камера заднего вида, 
транслирующая изображение на са-
лонное зеркало. Прогресс начинки 
кроссовера налицо. Да, кстати, весь 
тест мы пользовались штатной 
навигацией Lexus с трехмерной 
картой, и она отработала без на-
реканий. Хотя при желании можно 
запустить и стороннее приложе-
ние — через Apple CarPlay (без про-
вода) и Android Auto (по проводу). 
Единственное, что меня не впечат-
лило, — это звук топовой аудиоси-
стемы Mark Levinson, но знатоки-
аудиофилы подсказали, что машины 
еще слишком свежие, и колонки 
попросту не успели «раскачаться». 

LEXUS NX

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

шим. Чего стоит один 14-дюймовый 
«телевизор» медиацентра — такого 
нет ни у кого в линейке Lexus! 
И даже в «базе» здесь идет экран 
диагональю 9,8 дюйма. Графика 
системы смотрится простовато, 
но свою функцию выполняет от-
лично и без красиво отрисованного 
интерфейса. Главное — японцы 
не наступили на те же грабли, что 
и другие автопроизводители, решив-
шие перевести физические кнопки 
на сенсорный дисплей. Здесь такой 
переход не вызывает страданий. 
Управление «климатом» доступно 
прямо с главного экрана в любой 
момент — переключаться никуда 
не нужно. При этом крутилки регу-
лировки температуры остались — 

их приделали прямо на экран. Как 
и физический регулятор громко-
сти — он расположился прямо 
под дисплеем медиацентра. 

Кнопки на руле сделаны сенсор-
ными, причем их можно перепро-
граммировать. А все манипуляции 
с кнопками дублируются на экране 
проекционного дисплея — отвле-
каться от дороги не нужно. Рычаг 
переключения передач — электрон-
ный, с защитой от случайного 
срабатывания: чтобы переключить 
передачу, селектор нужно подвинуть 
вбок. Здесь же под рукой управле-
ние режимами вождения и отдель-
ная кнопка с «елочкой» для актива-
ции систем помощи на бездорожье, 
которые, как я уже успел убедиться, 

ДЕТАЛЬНО

НАГЛЯДНО УДОБНО

БОЛЬШОЙ ЭКРАН вмещает и карту навигации, 

и меню управления «климатом».

Настройки РЕЖИМОВ ВОЖДЕНИЯ меняются 

удобным джойстиком. 

1 Сзади новин-
ку можно отли-
чить по надписи 
Lexus на крышке 
багажника и го-
ризонтальной 
светодиодной 
полосе.
2 Виртуальная 

приборная 
панель — с про-
стой и понятной 
графикой.
3 С централь-

ной консоли 
наконец-то убра-
ли неудобный 
тачпад.

1 2

3



ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ НАЧИНКА, ХОРОШАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, 
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ДОСТОЙНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ.

НА 20-ДЮЙМОВЫХ «КАТКАХ» МАШИНА ЖЕСТКОВАТА, 
ТУРБОВЕРСИИ НЕ ХВАТАЕТ ДРАЙВА, НЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.
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ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ NX ЯВЛЯЕТСЯ БЕСТСЕЛЛЕ-
РОМ LEXUS И ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
КОМПАКТНЫХ ПРЕМИАЛЬНЫХ КРОССОВЕРОВ. НЕСМОТРЯ 
НА СВОЙ РАЗМЕР, NX СМОТРИТСЯ КРУЧЕ БОЛЕЕ ДОРО-
ГИХ СОБРАТЬЕВ LEXUS И В ПЛАНЕ КОМФОРТА МАЛО 
В ЧЕМ ИМ УСТУПАЕТ. А НЕ ХВАТАЕТ ЕМУ ТОЛЬКО ОДНО-
ГО — ЭМОЦИЙ ОТ ВОЖДЕНИЯ. 

ВЕРДИКТ

ВОЖДЕНИЕ
Шасси настроено 

на комфортабель-

ную и безопасную 

езду, даже систему 

стабилизации не 

получится отклю-

чить полностью.

8

САЛОН
Здесь настоящий 

прорыв: таких кру-

тых мультимедий-

ных интерьеров мар-

ка еще не делала.

9

КОМФОРТ
По этой части 

к инженерам Lexus 

никаких претензий. 

Местами они даже 

перестарались.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Электроника контро-

лирует все: даже вы-

йти из машины, если 

это небезопасно, 

у вас не получится. 

10

Любопытный момент: звуковое 
напоминание о не пристегнутых 
ремнях безопасности, сигнал парк-
троника и системные звуки мульти-
медийной системы специально для 
Lexus записал джазовый музыкант 
Дзиро Есиду. 

На заднем ряду достаточно 
места и в коленях, и над головой. 
Учитывая, что мерку я снимал 
по росту 186 см, большинству сзади 
будет комфортно. Багажник объ-
емом 545 литров — это даже боль-
ше, чем ожидаешь увидеть в ком-
пактном кроссовере, учитывая, что 
под полом багажника нашлось ме-
сто под докатку (но только у машин 
на 18-дюймовых колесах). А еще 
электропривод багажника стал ра-
ботать вдвое быстрее: если раньше 
на подъем или опускание двери 
ему требовалось восемь секунд, 
то сейчас он делает то же самое 
за четыре. Электропривод появился 
и у дверных замков — не только 
ради комфорта (пользоваться кно-
почными ручками непривычно, 
но удобно), но и безопасности: если 
машина засечет помеху в виде при-

LEXUS NX

ближающегося автомобиля или ве-
лосипедиста, дверь не откроется. 

Мне удалось проехать 
и на атмосферной, и на турбовер-
сии, и, не считая более жестких 
толчков от 20-дюймовых колес NX 
350 F Sport (адаптивные аморти-
заторы особо не помогают), по ха-
рактеру эти кроссоверы оказались 
очень похожи. Речь не о динами-
ке — солидная разница в мощности 
и крутящем моменте дает о себе 
знать и выливается почти в двухсе-
кундную разницу в разгоне до сот-
ни. Но при этом там и там главный 
акцент сделан на комфорте и без-
опасности. Я повторяюсь, но что по-
делать, если именно эти два слова 
лучше всего описывают характер 
новинки. 

Даже в спортивном режи-
ме турбомотор звучит мягко 
и без агрессии, в том числе благо-
даря отличной шумоизоляции. 
Звукопоглощающие передние 
и боковые стекла плюс вспененное 
покрытие на передних и централь-
ных стойках делают свое дело. 
Да и ведет себя кроссовер до не-
приличия покладисто: здесь нет 
и в помине намека на дерганость 
и нервозность, которая свойственна 
«заряженным» немецким конку-
рентам. Кому-то такой вкус пока-

LEXUS NX 250
Габариты 4660x1845x1640 мм

База 2690 мм

Снаряженная масса 1755 кг

Полная масса 2265 кг 

Клиренс 185 мм

Объем багажника 545 л

Объем топливного бака 55 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 2487 см3, 

199/6600 л. с./мин-1, 243/4000–5000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 235/60R18

Динамика 200 км/ч; 9,1 с до 100 км/ч 

Расход топлива 

7,1 л на 100 км в смешанном цикле Mercedes-Benz GLС

от 5 234 000 

BMW X3

от 4 520 000 

Audi Q5

от 4 590 000 

КОНКУРЕНТЫ

жется пресным, но для машины 
на каждый день подобные на-
стройки как нельзя кстати. То, 
что даже в экстремальных 
условиях снежного бурана 
за рулем Lexus NX удава-
лось сохранять спокой-
ствие и наслаждаться 
комфортом, говорит 
о многом. 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 10 945  

ТО-1/ТО-2 22 500 /  26 700 

ОСАГО/Каско 9610 / 115 500 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

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

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

9



AUDI RS Q8

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

ПОКАЖИ 
СВОИХ ДЕМОНОВ
ВЫХОЖУ ИЗ МЕДЛЕННОГО ПОВОРОТА И НА РАСПРЯМЛЕНИИ РУЛЯ ОТПРАВ-
ЛЯЮ ПРАВУЮ ПЕДАЛЬ ДО КОНЦА В ПОЛ. 8-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ЖДАЛА 
ЭТОГО МОМЕНТА, ДЕРЖА В СТРЕССЕ 4-ЛИТРОВЫЙ МОТОР. ОБОРОТЫ ВЗМЕТА-
ЮТСЯ С ТРЕХ ТЫСЯЧ ДО КРАСНОЙ ЗОНЫ ПОД НАРАСТАЮЩУЮ, ЛАСКАЮЩУЮ 
СЛУХ ПЕСНЮ 600-СИЛЬНОГО ТВИН-ТУРБО V8. СЛЕГКА ВИЛЬНУВ ЗАДОМ, 
КРАСНЫЙ AUDI RS Q8 УСТРЕМЛЯЕТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВИРАЖУ

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

AUDI RS Q8 ЦЕНА: ОТ 11 060 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.
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AUDI RS Q8

ДО МОМЕНТА, КОГДА АВТОМО-
биль вырывается за пределы первой 
сотни, за мельтешащими цифрами 
на виртуальной приборной панели 
Audi Virtual Cockpit в красочном 
RS-режиме не уследишь. Только 
сжимаешь обитый алькантарой 
руль покрепче, пока сила в 1,1 g 
вдавливает тебя в спортивное крес-
ло с широкими валиками боковой 
поддержки. Не каждому спортка-
ру раньше удавалось разгоняться 
до 100 км/ч за 3,8 секунды. А сей-
час я это делаю на пятиметровом 
кроссовере снаряженной массой 
под 2,4 тонны. Причем играючи, 
зимой, на липучке Hankook 
Winter i*cept evo2 SUV. Сюр 
какой-то!

Спонсирует безумие 
могучий 4-литровый 
бензиновый V8 EA825, 
разработанный 

в Porsche. У мотора, которым осна-
щается множество горячих моделей 
концерна Volkswagen Group, два 
турбокомпрессора, 48-вольтовая 
электрическая надстройка и энер-
говооруженность в 600 сил и 800 
«ньютонов» момента, доступных 
уже с 2200 оборотов. К двигателю 
прикручены 8-ступенчатая авто-
матическая коробка и система 
полного привода quattro, способная 
передавать на заднюю ось до 85 % 
момента. 

За короткий промежуток боль-
шой кроссовер успевает превысить 
все существующие ограничения 
скорости. Импульс по левой педали. 
Многопоршневые суппорты сжима-
ют огромные углеродокерамические 
тормоза, резко осаживая автомо-
биль. Ремни крепко сдавливают 
грудь. Слышу глухой удар. Упс! 
Кажется, штатив нашего фотографа 
был недостаточно хорошо закреплен 
в багажнике. Акселерометр в медиа-
центре высвечивает силу замед-
ления в 1,3 g. Недурно! Отпускаю 
педаль тормоза и заправляю «заря-
женный» Q8 в очередной поворот. 

Дальше происходит что-то вроде 
колдовства. Без кренов, колебаний 
и прочего драматизма Audi RS 
Q8 скальпелем прописывает тра-
екторию. Словно нет ни высокого 
центра тяжести, ни двух с лишним 
тонн веса. За чародейство, конечно, 
отвечает немецкий инженерный 
гений — адаптивная пневмопод-
веска, полноуправляемое шасси, 
система подавления кренов EAWS 
и задний дифференциал quattro 
sport с управлением вектором тяги. 
Не просто же так RS Q8 стал самым 
быстрым серийным кроссовером 
на Нордшляйфе, показав рекордное 
время в 7:42.253. 

Тут бы и поставить точку, 
но… Часто ли вы видели на трек-
днях «заряженные» кроссоверы, 
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1 Спортивное 
рулевое коле-
со, обшитое 
алькантарой, 
сидит в руке как 
влитое.  
2 Красные 

акценты в ин-
терьере входят 
в дизайн-пакет 
RS за 166 100 р.

1

2
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AUDI RS Q8

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

которые выехали на стартовую 
решетку не ради минутной сла-
вы на YouTube? Уверен, что чуть 
больше, чем ни одного. При всей 
энерговооруженности, при всех ста-
раниях инженеров обмануть законы 
физики и сделать из невозможного 
возможное такие автомобили всегда 
будет преследовать злополучная по-
правка «быстрый… для кроссовера». 
Примерно под таким девизом про-
шел мой тест-драйв царь-кроссовера 
Lamborghini Urus.

RS Q8 отлично подойдет для 
автомобиля, который доставит тебя 
и твоих спутников на гоночный 
трек. Он органично бы смотрелся 
с прицепом, на котором ждет своего 
часа трековая Audi R8. Но даже бо-
лее доступная и менее мощная Audi 
RS5 не оставит 600-сильному крос-
соверу шанса на победу в очном 
заезде на гоночной трассе. Конечно, 
если эта трасса не представляет со-
бой овал. 

Вот и мы не полируем 295-ми 
колесами суперкроссовера вы-
ученный наизусть родной асфальт 
автодрома Moscow Raceway. Зимой 
там проложена лыжня. Да-да, са-
мая настоящая лыжня. Мы рядом. 
На одной из перекрытых развязок 
автомагистрали сжигаем высоко-
октановый бензин и не превышаем 
разрешенную скорость. Ну, поч-
ти… После обеда, когда красный 
кроссовер с широкой черной ре-
шеткой радиатора, раздвоенным 
выпуском, карбоновым обвесом 
кузова и 23-дюймовыми колесами 
покинет автомойку, я включу ком-
фортный режим и спокойно доеду 
до заснеженного паддока автодрома 
для фотосессии. А потом так же 
спокойно вернусь в Москву, израс-
ходовав за 100 километров пути 
какие-то смешные 9 литров 100-го 
бензина. 

Этим «горячий» Q8 и подкупа-
ет — многофункциональностью. 

1

ДЕТАЛЬНО

НАГЛЯДНО ДИЗАЙН

На тачскрин медиацентра можно вывести 

ДАННЫЕ АКСЕЛЕРОМЕТРА.
За крупными НАКЛАДКАМИ выхлопной системы 

скрываются непритязательные патрубки.

1 Пакет RS Plus, в который входят спор-
тивный дифф, активные электромеха-
нические стабилизаторы и увеличение 
максималки до 305 км/ч, стоит 447 700 р. 
Но его «активация» требует дополни-
тельной установки керамических тормо-
зов за 742 800 р.
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AUDI RS Q8

ВЕРДИКТ

АВТОМОБИЛЬ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. RS Q8 ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ЗАПРОСАМ, 
КРОМЕ ОДНОГО…

В СПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ НЕ ХВАТАЕТ ЭМОЦИЙ, ЗАДОРА И, КОНЕЧНО, ДРАМЫ. 
Габариты 5012х1998х1694 мм

База 2998 мм

Снаряженная масса 2390 кг

Полная масса 3015 кг 

Объем багажника 605–1755 л

Объем топливного бака 85 л

Двигатель бензиновый, твин-турбо, V8,

3996 см3, 600/6000–6250 л. с./мин-1, 

800/2050–4500 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,

привод полный

Размер шин 295/35R23 

Динамика 250 км/ч (305 км/ч); 3,8 с до 100 км/ч

Расход топлива

12,1 л на 100 км в смешан. цикле

AUDI RS Q8

ВОЖДЕНИЕ
Хороша во всех 

режимах на разных 

покрытиях, но 

от самого хард-

корного ждешь 

большей страсти.

9

САЛОН
Как и во всех других 

современных Audi 

на платформе MLB: 

удобный, эргономич-

ный, стильный. 

9

КОМФОРТ
Для спортивного 

кроссовера на 

23-дюймовых коле-

сах RS Q8 на удивле-

ние деликатно ведет 

себя на неровностях.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Широкий набор 

систем активной 

и пассивной без-

опасности, а также 

электронных помощ-

ников водителя.

10

Porsche Cayenne Coupe 

Turbo от 12 980 000 

Mercedes-AMG GLE 63 S

от 13 100 000 

BMW X6 M

от 12 140 000 

КОНКУРЕНТЫ

2 Твин-турбо V8 EA825 
востребован в «горячих» 

Audi, Porsche и Lamborghini.
3 С учетом опций цена 
тестового автомобиля 

близка к 14,5 млн р.

9,2

2

3

ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД Я БЫ РАСКРИТИКОВАЛ AUDI ЗА ТАКОЙ 
ПОДХОД К НАСТРОЙКАМ АВТОМОБИЛЯ ИЗ СПОРТИВНОЙ 
ЛИНЕЙКИ. «RS Q8 ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕСКОМПРОМИССНО 
ДЕРЗКИМ», — ЗАЯВИЛ БЫ Я. НО СЕЙЧАС МНЕ, УТОМЛЕН-
НОМУ РУТИНОЙ БЫТА И РАБОТЫ, ИМПОНИРУЕТ ТАКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ. ДЕРЗОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОМ АВТОМОБИ-
ЛЕ УТОМЛЯЕТ.

Ты можешь снять с него все оковы, 
активировав на руле клавишу RS 
Mode, и дать себе волю на каком-
нибудь автобане или пустой изви-
вающейся второстепенной дорожке. 
А можешь спокойно передвигаться 
по городу и области 365 дней в го-
ду, не думая о всех тех нюансах, 
которые априори сопровождают 
двухдверные спорткары. Не надо 
думать о количестве посадочных 
мест и просторе в салоне. Не на-
до подсчитывать объем багажника 
и миллиметры дорожного просве-
та. Не надо переживать из-за по-
годы и покрытия под колесами. 
Наконец, не надо выверять силу 
импульса по правой педали и тер-
петь при обычных передвижениях 
жесткость. Ведь во всех остальных 
режимах RS Q8 мягок и спокоен. 
Порой даже слишком. 

Стандартные настройки не выда-
ют в характере RS Q8 атлета из выс-
шей лиги. Педаль газа задемпфиро-
вана, коробка передач флегматична, 
подвеска деликатна ко всем, кто 
находится внутри автомобиля, голос 
умеренно тихий, а расход топли-
ва умеренно низкий. Словно сел 

в какую-нибудь промежуточную 
S-версию с комфортным запасом 
мощности под правой педалью. 
Едешь в привычном для всех Audi 
салоне с превосходной эргономикой 
и многоэтажным медиацентром, 
наслаждаешься тишиной после 
рабочего дня в офисе или 
музыкой из динамиков 
аудиосистемы Bang & 
Olufsen. 

Честно говоря, RS 
Q8 даже в хардкор-
ном режиме RS Mode 
не хватает перчинки. 
Большой кроссовер 
с четырьмя кольцами 
на решетке радиатора, 
за которой скрываются 
600 «коней», не вовлекает 
в вождение, если за плечами 
есть хоть какой-то опыт управления 
по-настоящему быстрыми автомо-
билями. Все повороты и команды 
он выполняет безукоризненно, 
но настолько отточенно, что порой 
задаешься вопросом, кто и кем тут 
управляет на самом деле. 

В 90 % случаев мне нравится, 
что громкость выпускной систе-

мы умеренная. 
Но от дополни-

тельной клавиши, 
которая бы открыва-

ла заслонки в выпуске 
для усиления саундтрека по-

ездки, я бы не отказался. Как не 
отказался бы и от большей дерзо-
сти, эмоциональности и своенрав-
ности в режиме RS Mode. Как раз 
на те самые 10  % случаев, когда 
хочется выпустить из Audi RS Q8 
всех демонов, а не послушных 
чертиков… 
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ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА
НРАВИТСЯ БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ И УДИВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ВНЕШНИМ 
ВИДОМ? ТОГДА STARIA БЕЗУСЛОВНО ВАШ ВЫБОР. ИНТЕРЕС ОКРУЖАЮЩИХ 
К ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ГОДА НА ТРИ БУДЕТ ОБЕСПЕ-
ЧЕН. А ЧТО ЕЩЕ, КРОМЕ НЕЗАУРЯДНОЙ ВНЕШНОСТИ, ПРЕДЛОЖИТ НОВЫЙ 
МИНИВЭН ОТ HYUNDAI РОССИЙСКОМУ ПОКУПАТЕЛЮ?

 АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ  ФОТО HYUNDAI

HYUNDAI STARIA ЦЕНА: 4 169 000  В ПРОДАЖЕ: С ФЕВРАЛЯ 2022 Г.
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HYUNDAI STARIA

КОГДА ПО УЛИЦАМ НАЧИНАЮТ
разъезжать такие коробочки, снача-
ла кажется, что еще не проснулся. 
Затем думаешь: концептуальную 
модель на ход поставили. Но правда 
в том, что это просто текущая 
смена поколений. Автомобиль об-
новился радикально, да не просто 
обновился, а стал совсем другим — 
от внешности до технических реше-
ний. Н1 спасибо за службу, на пен-
сию не отправляется, но здравствуй, 
Staria, — будущее уже наступило. 
Если H1 был просто добротным 
минивэном, и грузопассажирский 
вариант органично занимал свою 
нишу, то сейчас даже представить 
трудно, что эта конструкция из за-
втрашнего дня повезет ящики с ово-
щами и бочки с селедкой. Но жизнь 
такова, что повезет как миленькая, 
невзирая на всю свою модерно-
вость. Наряду с бизнес-шаттлом 
(там второй ряд состоит из двух 
первоклассных кресел с регулиров-
ками и вылезающей оттоманкой для 
ног, ну и отделка, и системы раз-
нообразные), сугубо пассажирской 
8-местной версией, Hyundai при-
везет и грузопассажирский вариант, 
где разместиться можно втроем, 
а все остальное место занимай хоть 
европалетами в количестве трех, 
хоть овощами в мешках общим 
весом до 1100 кг и полезным объ-
емом без малого 5 м3. Не думаю, 
что эти фургоны от Hyundai сильно 
потеснят «немцев» и «французов»: 
у первых свой покупатель, вто-
рые чуть дешевле и имеют много 
вариаций. А вот у пассажирских 

1 Массивные 
боковые зерка-
ла снабжены 
двумя повтори-
телями поворо-
тов — боковы-
ми и фронталь-
ными.
2 Верхняя 

часть задних 
фонарей 
не функцио-
нальная, 
а декоративная.
3 Капот очень 

короткий, и это 
может затруд-
нить доступ 
к  узлам дви-
гателя при об-
служивании.

ние светотехники создает эффект-
ный образ. Но практичным такое 
решение едва ли можно считать. 
При неудачном маневрировании 
можно и не отделаться вульгарной 
затертостью, а повредив сложную 
оптику, и раскошелиться придется 
изрядно. Сзади, напротив, практич-
ность не идет в разрез с элегант-
ностью: пиксельные обелиски фо-
нарей расположены над бампером 
и стремятся ввысь до самой крыши.

Устраиваюсь за рулем, он, как 
и в новых кроссоверах Hyundai, 
четырехспицевый. Взгляд упирается 
в цифровую приборную панель, 
как только оживает двигатель. 
10,25-дюймовая приборка вынесена 
в виде экрана безо всякого ко-
зырька над торпедо, это в топовых 
версиях, в автомобилях попроще 
экран 4,25’’. Казалось бы, удобная 
функция — проекция на лобовое 
стекло. Так вот в «Старии» ее нет 
ни в каких комплектациях. Угол 
обзора делает ее здесь лишней, 
и такая приборная панель с лихвой 
ее заменяет. Центральный монитор, 
в одном блоке с пультом климати-
ческой установки, гибридный — 
не торчит из передней панели 
и не перетекает в консоль, оставляя 
достаточно места спереди. Справа 
экономящий место и вызывающий 
раздражение примерно у 30 % 
пользователей кнопочный селектор 
8-ступенчатой автоматической ко-

робки передач. Материалы отделки 
выглядят солидно. Пластиковая 

имитация прошивки передней 
панели смотрится именно как 

машин перспективы посерьезнее. 
Цена 8-местной версии стартует 
с 2 999 000 р. в минимальной ком-
плектации, за манерный бизнес-
шаттл попросят от 4 049 000 
до 4 169 000 р., а фургон без клима-
тической установки с «механикой» 
обойдется в 2 149 000 р.

Про внешность долго рассуждать 
смысла нет — картинка сама за се-
бя говорит. На «Старию» оборачи-
ваются пешеходы и другие участни-
ки движения, отвлекаясь от самого 
движения, — к новому коллеге при-
выкнуть еще не успели. Несмотря 
на то, что «серые» поставщики уже 
год как предлагают автомобиль 
по цене от 4,5 до 6 млн за экзем-
пляр, в зависимости от комплек-
тации и степени своего «второго 
счастья», на дорогах это еще редкий 
индивид. В глаза бросается огром-
ная площадь остекления: оконная 
линия занижена, и не будь тони-
ровки сзади, обзор салона снаружи 
был бы превосходным. Через всю 
переднюю часть проходит сплошная 
линия габаритных и ходовых огней, 
раздвигая и без того широкий авто-
мобиль. На самом деле светящаяся 
полоса состоит из трех частей — 
она отделяет очень короткий капот 
от пластикового передка. Однако 
вся конструкция выглядит цельно, 
образуя с огромным лобовым сте-
клом часть эллипса. Передние фары 
вмонтированы в бампер. На вер-
сии подороже они большие — 
матричные, на модификации 
поскромнее и фары в два раза 
меньше. Низкое расположе-

1

2

3
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имитация, а так все к месту. Кресла 
спереди очень удобные и в топовой 
версии снабжены 12-ю регулиров-
ками. Между передними креслами 
аэродром, простите, космодром 
в миниатюре, по контуру площадки 
мягкая, ненавязчивая инопланетная 
подсветка, обещающая что-то сверх-
технологичное — предположитель-
но, многофункциональное устрой-
ство. Но нет, под сдвижной крыш-
кой бокс с потайной нишей, под-
стаканники, сзади для пассажиров 
второго ряда розетка на 220 В, два 
USB, два подстаканника и вы-
двигающийся пенал для мелочей. 
Вообще, в салоне всяких мест для 
хранения великое множество, даже 
в передних дверях карманы распо-
ложены в три уровня. Пространство 
на втором ряду завидное, а если это 
два капитанских кресла, то можно 
их разложить, и пассажир окажется 
в полулежачем состоянии, включить 
вентиляцию сидений, да еще, мало 
того, можно их сдвинуть поближе 
друг к другу, помните в кинотеатрах 
были «места для поцелуев»? Но вот 
массажа здесь нет даже в качестве 
опции. Похоже, корейцы эту функ-
цию недооценивают: нет ее даже 
в премиум-сегменте. Интеркомом 
в автомобиле сейчас никого не уди-
вишь. В «Старии» он поддержива-
ет и картинку: сидишь в кресле, 
не оборачиваясь видишь на мони-

ДЕТАЛЬНО

ЕМКО УДОБНО

Различных БАРДАЧКОВ, ПОЛОЧЕК И НИШ
в салоне «Старии» великое множество.

КАПИТАНСКИЕ КРЕСЛА в бизнес-шаттле не усту-

пают по уровню комфорта первому классу «Сапсана».

3

2

1
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1 Эргономика 
водительского места 

продумана так, что до всех 
органов управления можно 
дотянуться не меняя позы.

2 Издалека кнопочный 
селектор переключения 

передач напоминает 
очертания классического 

мобильника.

3 Транс-
формировать 
кресла в ров-
ную поверх-
ность не полу-
чится ни в ка-
кой версии 
автомобиля.
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торе попутчиков в салоне и раз-
говариваешь не повышая голоса. 
Это на стоянке — на ходу видео, 
по задумке разработчиков, работать 
не должно. Но оно включалось, на-
верное из-за особенной прошивки.

Обзор из салона благодаря раз-
меру окон превосходный. Помню, 
на экскурсии в Выборге катался 
на «Мультивэне» — и водитель был 
классный, и экскурсовод грамот-
ный, но сейчас понимаю, что Staria 
даст сто очков вперед по части 
обзора — здесь он практически па-
норамный. Дизельный двигатель — 
классический, с чугунным блоком, 
а не обновленный с алюминиевым, 
как на Kia Carnival, которую пы-
таются сравнивать со «Старией». 
Но поставь рядом два автомобиля, 
и снаружи один будет выглядеть 
как антипод другого, несмотря 
на общую платформу N3 MPV. 
Мотор в 177 л. с. обеспечивает 
вполне сносную разгонную дина-
мику в пределах городской черты 
где-то до 100 км/ч, дизель агрегати-
руется с 8-ступенчатым автоматом 
и может быть укомплектован пол-
ным приводом HTRAC. Эта опция 
недоступна для более мощного 
автомобиля, стоящего у последней 

черты комфортного налогообложе-
ния с бензиновым двигателем мощ-
ностью 249 л. с.

По трассе в дизельном авто-
мобиле передвигаться очень ком-
фортно, раскачки практически 
не ощущается, балка задней под-
вески H1 в прошлом, на «Старии» 
она независимая, наклон амор-
тизаторов сзади уменьшен, и это 
повысило их эффективность. 
Предсказуемая нехватка мощно-
сти при обгоне на скоростях свы-
ше 100 км/ч не воспринимается 
критично, от минивэна длиной 
5,25 м и снаряженной массой 2,5 т 
не ожидаешь гоночной резвости. 
Даже на высоких скоростях в са-
лоне относительно тихо: несмо-
тря на огромные лопухи боковых 
зеркал и большую парусность 
автомобиля, шумоизоляция с по-
сторонними звуками справляется. 
Но стоит свернуть на гравийку 
с выбоинами, и звук, проникающий 
через колесные арки, становится 
ощутимым. Даже сидя в роскошных 
капитанских креслах шаттла, чув-
ствуешь, как некоторые удары на-
прягают позвоночный столб. Легкое 
бездорожье не станет препятствием 
для этого автомобиля с колес-

ной базой 3,3 метра, а пускаться 
во все тяжкие на «Старии» вряд ли 
кто осмелится. Полный привод 
на этом автомобиле призван при-
дать автомобилю дополнительную 
устойчивость и уменьшить про-
буксовку на скользком покрытии. 
Если динамика — не самая сильная 
сторона «Старии» с мотором, по-
требляющим тяжелое топливо, 
то расход ожидаешь минимальный. 
При смешанном цикле, с учетом 
подъемов и спусков по различным 
дорогам, вышло 10,3 л на сотню, 
что не рекордный, но достойный 
результат. Запас мощности бензи-
нового 6-цилиндрового двигателя 
Smartstream 3.5 G прибавляет 
уверенности на трассе, отжимая 
у дизеля почти 4 секунды разгона 
до сотни, и на высоких скоростях 
эластичный мотор ожидания оправ-
дывает. Разумеется, расход топлива 
будет на 4 литра выше, но другого 
никто и не ждал. Автомобиль с бен-
зиновым силовым агрегатом, также 
агрегатированным с 8-ступенчатой 
автоматической коробкой, допуска-
ется заправлять и топливом с окта-
новым числом 92, что несомненно 
окажется полезным на бескрайних 
просторах России. 

ПРИХОД «СТАРИИ» НА НАШ РЫНОК БЕЗУСЛОВНО РАС-
ШИРИТ АУДИТОРИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ МИНИВЭНОВ ОТ КО-
РЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ВЕДЬ КРОМЕ РАСШИРЕН-
НОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНО-
СТИ АВТОМОБИЛЬ ПРЕДЛОЖИТ ПОВЫШЕННЫЙ КОМ-
ФОРТ ЗА… ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЕНЬГИ. 
А КУДА ДЕВАТЬСЯ, РЫНОК — ОН СЕГОДНЯ ТАКОЙ.

ВЕРДИКТ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, КОМФОРТ.

НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ ПАССАЖИРСКИЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА. 

8,3

HYUNDAI STARIA

Peugeot Traveller

от 2 739 000 

Kia Carnival

от 2 814 900 

Citroen SpaceTourer

от 3 109 900 

КОНКУРЕНТЫ
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ВОЖДЕНИЕ
Руль реактивный, 

на трассе стоит 

прекрасно, уве-

ренно ускоряется 

до 100 км/ч.

8

САЛОН
Выверенная эргоно-

мика, шикарная об-

зорность, ощущение 

простора, качествен-

ная отделка.

9

КОМФОРТ
Располагает к дли-

тельным поездкам, 

водитель не устает, 

а пассажиры на вто-

ром ряду и подавно.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Увеличена проч-

ность кузова, все ос-

новные электронные 

системы безопасно-

сти в наличии.

8

Габариты 5253х1997х1990 мм

База 3273 мм

Снаряженная масса 2430–2505 кг

Полная масса 3030 кг

Клиренс 186 мм

Объем багажника 117/431 л

Объем топливного бака 75 л

Двигатель диз., рядный, 4-цилиндр., с турбо над -

дувом, 177/3800 л. с./мин-1, 430/1500–2500 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,

привод полный

Размер шин 235/55R18 XL

Динамика 180 км/ч, 13,5 с до 100 км/ч

Расход топлива (город/трасса/cмешанный)

10,4/7,0/8,2 л/100 км



«МУХА» 
ИЗ ТАИЛАНДА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РАМНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ ПРИБАВЛЕНИЕ: КОМ-
ПАНИЯ ISUZU ПРИВЕЗЛА ИЗ СОЛНЕЧНОГО ТАИЛАНДА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
МОДЕЛИ MU-X. АВТОМОБИЛЬ МЫ ИСПЫТАЛИ КАВКАЗСКИМИ ГОРАМИ 

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО ISUZU

ISUZU MU-X ЦЕНА: ОТ 3 699 000  В ПРОДАЖЕ: C 2022 Г.
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В ОТЛИЧИЕ ОТ ПИКАПОВ D-MAX,
о внедорожниках Isuzu российские 
покупатели не знают практически 
ничего. У нас эти модели офици-
ально не продавались, не считая 
китайского клона — старичка Isuzu 
Axiom, который в последней своей 
инкарнации собирался в России 
под названием Haval H5. Кстати, 
сразу развеем все иллюзии насчет 
возможности производства нового 
Mu-X на заводе в Ульяновске, где 
сейчас собирают коммерческую 
технику Isuzu. В российском пред-
ставительстве компании нам объ-

яснили, что рентабельным такое 
производство может стать, только 
если выпускать больше 7000 вне-
дорожников в год, что примерно 
в десять раз больше самых оптими-
стичных прогнозов продаж Mu-X 
в России. И соплатформенный 
D-Max, который за прошлый год 
нашел менее 300 российских по-
купателей, здесь погоды не сделает. 
Так что смысла заморачиваться 
с локализацией нет, проще везти 
к нам «мух» с завода в Таиланде. 
Тем более что цена такого внедо-
рожника, с учетом богатого осна-

щения, получается на уровне или 
ниже, чему у Mitsubishi Pajero Sport 
калужской сборки или тайского 
Toyota Fortuner. 

К нам Isuzu Mu-X поставляется 
в двух комплектациях, причем пу-
стых «рекламных» версий на «пал-
ке» нет. Уже в «базе» внедорожник 
имеет 6-ступенчатый автомат Aisin, 
раздельный климат-контроль, 

медиа центр с 7-дюймовым 
экраном, подогрев передних 

сидений, электромеханиче-
ский стояночный тормоз, 

дистанционный запуск 
двигателя и многое дру-
гое. В «топе» есть кожа-
ный салон, адаптивные 
светодиодные фары и ра-

дарный круиз-контроль. 
Семиместный салон идет 

по умолчанию и без ка-
ких-либо доплат. И самое 

главное — эксклюзивно для 
российского рынка эту модель ос-

настили 3-литровым турбодизелем 
4JJ3, который отличается необслу-
живаемым приводом ГРМ (в нем 
трудятся шестеренки и короткая 
цепь) и фантастическим ресурсом. 
Аналогичный мотор также ставится 
на D-Max и грузовики Isuzu, но по-
купателям «мухи» на других рынках 
он недоступен — там довольствуют-
ся дизелем объемом 1,9 литра.

Как я уже упомянул, Mu-X по-
строен на шасси пикапа (по той же 
схеме сделаны и его конкуренты, 
позаимствовавшие платформы 
Mitsubishi L200 и Toyota Hilux). 
Но при этом новинка заметно от-

ISUZU MU-X

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
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личается от «Ди-макса». В первую 
очередь это касается размеров: 
«муха» на 41,5 см короче пикапа, 
а ее колесная база на 27 см мень-
ше, что не только обеспечивает 
лучшую маневренность (диаметр 
разворота уменьшился на 70 см), 
но и положительно сказывается 
на геометрической проходимости. 
Плюс у внедорожника оригиналь-
ная внешность. Даже спереди облик 
моделей не повторяется (решетка 
радиатора и фары уже, чем у пика-
па, рисунок светодиодных ДХО дру-
гой), ну а то, что идет за централь-
ной стойкой, и вовсе нарисовано 
«с нуля». Красиво или нет — другой 
вопрос, на него каждый ответит се-
бе сам. Можно сказать одно: в пла-
не дизайна Isuzu Mu-X не пытается 

угнаться за модными трендами, 
благодаря чему еще долго 

останется актуальным.
А вот в интерьере 
Mu-X японцы даже 

не пытались про-
явить какой-

то креатив. 
Если не 

считать оригинальной центральной 
консоли, до средней стойки  — 
это точная копия D-Max с тем же 
перегруженным информацией 
маленьким экраном бортового 
компьютера, невнятной графикой 
медиацентра, единственным разъ-
емом USB и кучей пустых заглушек 
возле рычага АКП, куда можно бы-
ло бы добавить, например, подогрев 
лобового стекла или руля (которых 
нет и не будет). На торпедо два бар-
дачка, но в максимальной комплек-
тации половину верхнего отсека 
занимает блок DVD-проигрывателя: 
он идет «в нагрузку» к медиацентру 
с 9-дюймовым экраном, и отказать-
ся от него нельзя. При этом есть 
и весьма удачные эргономические 
решения в виде выдвижных подста-
канников под боковыми дефлекто-
рами обдува (зимой напитки греет 
печка, а летом охлаждает кондей) 
или расположенной поверх торпедо 
большой кнопки «аварийки». Хорош 
и блок климат-контроля с удобными 
клавишами под длинным монохром-
ным дисплеем. 

Микроклимат на заднем ряду 
можно менять за счет отдельного 
вентилятора обдува — его скорость 
задается регулятором в потолке, 

1 Салон внедорожника почти не отличается 
от такового в пикапе: у последнего из-за 
механического ручника блок управления 
полным приводом пришлось расположить 
выше на торпедо, а подстаканники развер-
нуть вдоль тоннеля. 
2 Бесполезный DVD-проигрыватель «съел» 

половину верхнего бардачка.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

Если третий ряд не нужен, его легко 
сложить; он образует ровную пло-
щадку с полом багажника и факти-
чески не выдает своего присутствия.

Любопытный момент: хотя 
на передних сиденьях звук и вибра-
ции дизеля хорошо чувствуются да-
же на холостых оборотах (не говоря 
уже про динамичную езду, когда мо-
тор раскручивается выше 2000 обо-
ротов), на втором ряду виброшумо-
вая нагрузка ощущается меньше. 
Трясет в «мухе» не так сильно, как 
в «Ди-максе» — сказывается лучшая 
развесовка между осями и то, что 
вместо рессор сзади установлены 
пружины. Еще одно конструктивное 
отличие от пикапа — задние дис-
ковые тормоза, хотя и к работе ба-

рабанных механизмов пикапа лично 
у меня вопросов не было. Кроме 
того, бак внедорожника имеет 
увеличенный до 80 литров объем. 
В остальном, включая полноприво-
дную трансмиссию Part Time, обе 
модели идентичны. Выбор режимов 
привода также осуществляется регу-
лятором возле рычага АКП, и в го-
рах Северной Осетии, где скользкое 
снежно-ледяное покрытие дороги 
чередовалось с гравием и асфальтом 
так же часто, как прямые участки 
с поворотами, крутить этот регуля-
тор приходилось постоянно. 

На хорошем покрытии полный 
привод не нужен и даже вреден. 
Так как все четыре колеса здесь 
получают одинаковую порцию 
крутящего момента, на серпан-
тинах это дает излишнюю на-
грузку на шины и трансмиссию. 
Да и ехать так некомфортно: 
в крутых виражах внутреннее 
относительно оси поворота за-
днее колесо от избытка момента 
то и дело срывается в пробуксов-
ку. Так что основной рабочий ре-
жим — это 2H, а 4H желательно 
включать только там, где есть 
снег, лед или грязь. На тяжелом 
оффроуде можно активировать 
понижайку и заблокировать за-
дний дифференциал. Но, как 
показала практика, делать это 
не обязательно: электронные 

который нужно предварительно 
активировать кнопкой на торпедо 
(слева от руля). Сзади есть два USB-
разъема и даже полноценная розет-
ка на 220 вольт. А вот подогрева 
заднего дивана, к сожалению, нет 
даже в «топе»… Сидеть на втором 
ряду удобнее, чем в пикапе, в том 
числе потому что кузов здесь выше 
(+6,5 см), а спинку дивана мож-
но регулировать по углу наклона. 
Последняя функция пригодится, 
если на третий ряд решит сесть вы-
сокий пассажир — мне с ростом 
186 см уже поджимало в коленях. 
При этом доступ на галерку про-
думан очень хорошо: правую или 
левую часть заднего дивана можно 
откинуть буквально одним пальцем. 

2

3

1

ДЕТАЛЬНО

ЖЕСТКО

ВНЕ ДОРОГ

Рама имеет высокую ЖЕСТКОСТЬ НА КРУЧЕНИЕ: 
багажник при «диагоналке» открывается без проблем.

На бездорожье ИМИТАЦИИ БЛОКИРОВОК 
работают даже лучше блокировки физической.

1 При семиместной рас-
садке багажник совсем 

крохотный: влезет только 
пара чемоданов, и то стоя. 
Но когда кресла третьего 
ряда убраны, образуется 
вместительный грузовой 

отсек с ровным полом.

2 На втором 
ряду комфор-
тно, но нет 
подогревов. 
В максималь-
ной комплек-
тации сиденья 
обиты нату-
ральной кожей.
3 По асфальту 

Mu-X идет уве-
ренно, но не лю-
бит ям и сты-
ков — на них 
машину «колба-
сит», как на без-
дорожье (хотя 
и не так сильно, 
как Mitsubishi 
Pajero Sport). 
Трехлитровый 
дизель разоча-
рует гонщиков, 
но те, кому 
нужна ломовая 
тяга и огромный 
ресурс, будут 
приятно удив-
лены.



29WWW.5KOLESO.RU  МАРТ 2022  5 КОЛЕСО

ISUZU MU-X

системы помощи на бездорожье 
позволяют проехать там, где 
в «аналоговом» режиме машина 
уже не справляется. В особенно-
сти это касается диагонального 
вывешивания: электронная ими-
тация блокировки дифференци-
ала решает вопрос эффективнее 
блокировки физической. Кстати, 
на «диагоналке» дверь багажни-
ка открывалась и закрывалась 
без проблем, что говорит о высо-
кой жесткости рамы. 

Внедорожный потенциал «мухи» 
внушительный. Но те, кому этого 
мало, могут подождать экстремаль-
ную версию Arctic Track с дорабо-
танной подвеской, увеличенным 
до 290 мм дорожным просветом 
и специальными шинами — она 
уже сертифицирована в России. 
Кстати, эта версия первой полу-

чила сертифицированный фаркоп, 
который позволяет везти при-
цеп полной массой до 3,5 тонны, 
хотя для обычного Isuzu Mu-X 
он в ОТТС пока не прописан. И да-
же на кузове стандартного внедо-
рожника физически нет места для 
его крепления — задний бампер 
идет сплошняком. Но в ближайшее 
время этот вопрос будет решен. 
Также решается вопрос квот. 
На этот год запланировано про-
дать несколько сотен таких внедо-
рожников, если тайский партнер 
не подведет, как это случилось 
с пикапом D-Max нового поколе-
ния, который в прошлом году было 
не купить. 

А еще российскому офису Isuzu 
предстоит обновить сайт (инфор-
мации по Mu-X там не найти днем 
с огнем) и перестроить дилерскую 

НОВЫЙ ISUZU MU-X НЕ СТАНЕТ ЗАМЕНОЙ УАЗУ: У НЕГО 
ДРУГАЯ ЦЕНОВАЯ НИША И ПОКА НЕТ ПЕРСПЕКТИВ ПРО-
ПИСАТЬСЯ НА РОССИЙСКОМ ЗАВОДЕ. НО И ПРИЕХАВ-
ШИЙ ИЗ ТАЯ ВНЕДОРОЖНИК ПОЛУЧИЛСЯ ИНТЕРЕСНЫМ 
И ПО ЦЕНЕ, И ПО НАЧИНКЕ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ 
«ВЕЧНОГО» ГРУЗОВОГО ДИЗЕЛЯ, ТАК ПОЛЮБИВШЕГОСЯ 
РОССИЙСКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПИКАПОВ ISUZU.

ВЕРДИКТ

МОТОР С ОГРОМНЫМ РЕСУРСОМ, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ САЛОН, ЖЕСТКАЯ РАМА, 
ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ.

НЕТ ПОДОГРЕВА ЗАДНЕГО РЯДА СИДЕНИЙ, РУЛЯ И ЛОБОВОГО СТЕКЛА, 
ШУМНЫЙ ДИЗЕЛЬ.

Габариты 4850x1870x1875 мм

База 2855 мм

Снаряженная масса 2170 кг

Полная масса 2800 кг 

Клиренс 235 мм

Объем багажника н. д,

Объем топливного бака 80 л

Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 2999 см3, 

190/3600 л. с./мин-1, 450/1600—2600 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 265/60R18

Динамика 180 км/ч

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

9,9/7,5/8,4 л на 100 км

ISUZU MU-X

Toyota Fortuner

от 3 792  000 

Mitsubishi Pajero Sport

от 3 619 000 

Haval H9

от 3 149 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ
Не ждите динамики — 

это тягловая лошадь, 

а не рысак. Но зато 

нагрузку под собой 

он не заметит и с лег-

костью проедет по тя-

желому бездорожью. 

8

САЛОН
Однозначно комфор-

тнее, чем в пикапе. 

И неплохо оснащен 

(за исключением 

«теплых» опций). Но, 

как и у пикапа, есть 

огрехи в эргономике. 

8

КОМФОРТ
Дизель шумноват, 

зато подвеска гораз-

до мягче, чем у кон-

курента калужской 

сборки.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Шесть подушек в «ба-

зе» и дополнитель-

ные электронные 

ассистенты в «топе». 

9

8,2

сеть: в ней привыкли торговать 
грузовиками, а у внедорожни-
ков другой клиент. Хотя в этом 
может быть и плюс. Возможно, 
дилеры на первом этапе не будут 
жестить с наценками так же, как 
конкуренты — ведь привлекать 
покупателей к незнакомой мо-
дели как-то надо. Тем более что 
дилерская сеть Isuzu в России 
гораздо меньше, чем у Mitsubishi 
или Toyota, а продажей внедо-
рожников/пикапов в ней могут 
заниматься и вовсе всего четыре 
десятка центров в крупных горо-
дах. Но это пока. Начало россий-
ских продаж новинки запустит 
процесс трансформации бизнеса 
японской марки в нашей стране 
и заодно взбодрит конкурентов, 
а в конечном итоге от этого вы-
играет покупатель. 

СМОТРИ 
ВИДЕО
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НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МАР-
кетологи ООО «Субару Мотор» 
постарались определить типаж 
потенциального покупателя 
максимально четко, с моей точ-
ки зрения, портрет этот весьма 
и весьма условный. Семейный, 
имеющий детей? Для такого по-
купателя выбор именно Subaru не-
очевиден. Путешествия выходного 
дня? Интерес к охоте и рыбалке? 
И здесь говорить, что «плеяды» вне 
конкуренции, наверное, неспра-
ведливо. Доход средний или выше 
среднего? В точку, но скорее вто-
рое, так как автомобиль недеше-
вый. А еще говорят, что в основ-
ном автомобили Subaru покупают 
те… кто понимает в автомобилях 

БЫТЬ В ТРЕНДЕ
25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ SUBARU FORESTER РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ООО «СУБАРУ МОТОР» ОТМЕТИЛО ВЫВОДОМ НА НАШ РЫНОК ШЕСТОГО ПО-
КОЛЕНИЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ. СЕГОДНЯШНИЙ FORESTER УЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ АС-
СОЦИАЦИЙ С КОНДОВЫМ «ЛЕСНИКОМ», НО НЕОБХОДИМОСТЬ СЛЕДОВАТЬ 
СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ ТОЖЕ ПО-СВОЕМУ ИНТЕРЕСНА

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО ООО «СУБАРУ МОТОР» 

SUBARU FORESTER ЦЕНА: ОТ 3 049 000  В ПРОДАЖЕ: C КОНЦА 2021 Г.

Subaru. Дескать, это 
чуть ли не клуб энту-
зиастов. В чем-то спра-
ведливо, но и это 
не аксиома. Готов аргу-
ментировать. Пару лет 
назад двое моих при-
ятелей приобрели с раз-
ницей в полгода автомобили 
Subaru Forester. Оба водители 
с большим стажем, оба раньше 
ездили исключительно на седанах 
премиальных марок и к бренду 
Subaru относились достаточно 
спокойно. Экстремальных путе-
шествий не планировалось, от-
ношение к рыбалке сдержанное, 
но есть дачи, расположенные не-
далеко от города. Выбор делался 

взвешенно, рассматривалось боль-
шое число конкурентов, но тем 
не менее предпочтение было от-
дано Forester. Насколько я знаю, 
мои знакомые выбором остались 
довольны и, кстати, весьма за-
интересовались нынешним обнов-
лением модели. А вы говорите, 
клубная система. Хотя и это при-
носит плоды: лояльность клиентов 
к бренду очень высокая. 

Изменений в экстерьере «лес-
ника-2022» немного, но они 
удачны — нынче нарочитая бру-
тальность не в моде. Анфас, благо-
даря новой архитектуре бампера, 
решетки радиатора и головной 

оптики, автомобиль выглядит 
и современно, и достаточно 

строго. Умеренный, но хо-
рошо выдержанный 

стиль дополняют на-
кладка на задний 

бампер, форма 
задних фонарей 
и симпатичные 
диски колес. 
В гамму цветов 
добавлены три 
новых «метал-
лика»: зеленый, 
его оттенок с до-

бавлением серого 
и бронзовый. Свои 

отличительные 
черты имеет версия 

Sport, но это исклю-
чительно для любителей 

индивидуализации транс-
портных средств — технологи-

ческих отличий здесь нет.
Вот так плавно мы и переш-

ли к технологиям. Глобальных 
перемен (хотя как точно опре-
делить уровень глобальности?) 
не произошло. В обновленной 
модели два хорошо знакомых 
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горизонтально-оппозитных 
мотора с объемами 2,0 литра 
(150 л. с. и 196 Нм максимально-
го крутящего момента) и 2,5 ли-
тра (185 л. с. и 239 Нм). В транс-
миссии все «по-субаровски»: 
постоянный симметричный 
полный привод и отлично за-
рекомендовавший себя вариатор 
Lineartronic. Не скрою, автомо-
били Subaru мне очень нравят-
ся, но в данном случае уверен 
в объективности собственно-
го мнения: альянс двигателя 
и трансмиссии практически иде-
ален. Как, впрочем, и управля-
емость — от вождения Forester 
я получал удовольствие. В связи 
с этим хотелось бы выразить бла-
годарность организаторам тест-
драйва обновленного Forester: 
маршрут, проложенный по доро-
гам Владимирской, Ярославской 
и Ивановской областей изобило-
вал самыми разными дорогами 
в их зимнем исполнении: от от-
утюженного асфальта до грей-

дера и занесенных снегом лесных 
дорожек. И на всех маршрутах, 
от магистралей до «направлений», 
Forester демонстрировал свои луч-
шие качества.

Здесь необходимо отметить, что 
разработчики обновленной версии 
озаботились не только внешно-
стью. По сравнению с предыдущей 
моделью была проведена ревизия 
пружин и амортизаторов, а авто-
мобили с 2,5-литровыми моторами 
получили новый алюминиевый 
подрамник. Комплексный под-
ход позволил повысить комфорт 
при управлении автомобилем. В ус-
ловиях бездорожья водителю в по-
мощь фирменная система X-Mode, 
позволяющая адаптировать работу 
двигателя и трансмиссии к дорож-
ным условиям, а система SI-Drive 
помогает «подстроить» работу 
агрегатов под пожелания водителя. 
Но все это уже знакомый функци-
онал Subaru, поэтому стоит вер-
нуться к тем новинкам, которыми 
обзавелся Forester образца 2022 го-

да и которые уже стали причиной 
жарких обсуждений. 

Речь идет об еще одной фир-
менной технологии Subaru — си-
стеме превентивной безопасности 
EyeSight. Вернее, о расширении 
ее функционала применительно 
к модели Forester. Суть споров 
состоит в том, насколько нужно 
такое обилие электронных по-
мощников автомобилям, визит-
ными карточками которых всегда 
считались отличная динамика, 
отменная управляемость и то удо-
вольствие, которое владельцы 
Subaru получали от вождения. 
А здесь всякого рода электронные 
арканы… Относиться к ним можно 
по-разному, но это современный 
тренд, которому в той или иной 
степени следуют практически все 
автопроизводители. Неудивительно, 
что в Subaru к этим технологиям 
относятся очень серьезно.

Стереокамера системы EyeSight 
на обновленном Forester теперь 
имеет увеличенный угол обзора 
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тормоза, а экстренного торможения 
для остановки перед препятствием 
уже недостаточно. Система EyeSight 
оценит ситуацию в соседней поло-
се и даст команду на отруливание 
лишь в том случае, если маневр 
безопасен.

В автомобиле есть еще одна 
интересная «фишка», которая тоже 
стала поводом для дебатов, — это 
система мониторинга состояния 
водителя. Причем система много-
функциональная. Во-первых, она 
выполняет означенную выше 
функцию и следит, чтобы води-
тель не отвлекался от управления 
автомобилем. Во-вторых, персо-
нифицирует водителя, когда тот 
садится за руль и активирует пред-
установленные под него настройки. 
В «архиве» системы могут быть 
данные на пять разных водителей. 
В-третьих, настройки теперь можно 
регулировать жестами. Правда, ин-
женеры Subaru решили не спешить 
и начали с управления климатиче-
ской установкой: показал открытую 

ДЕТАЛЬНО

УДОБНЕЕ ИНТЕРЕСНО

СТЕРЕОКАМЕРА системы EyeSight имеет увеличен-

ный угол обзора и новое программное обеспечение.

РЕГУЛИРОВАТЬ температуру в салоне можно 

с помощью жестов.

1 Сиденья позволяют 
уютно себя чувствовать 

даже в дальнем
путешествии.

2 Адаптироваться к лю-
бому типу дорожного

покрытия поможет
система X-Mode.

(благодаря чему может отслеживать 
больше опасных ситуаций при про-
езде перекрестков), лучше защище-
на от загрязнений и получила об-
новленное программное обеспече-
ние. Среди новых функций EyeSight 
для Forester — удержание автомо-
биля по центру полосы движения 
и адаптивное рулевое управление 
при следовании за впереди идущим 
автомобилем, автоматическое экс-
тренное торможение при обнаруже-
нии препятствия, когда автомобиль 
движется задним ходом, а также 
автоматическое экстренное манев-
рирование. Последняя функция 
поможет, если водитель зазевался 
и опоздал с нажатием на педаль 

1 2
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ладонь — температура увеличилась 
на четыре деления, сжал руку в ку-
лак — понизилась. Нужен ли такой 
фокус? Если говорить о климат-кон-
троле, то мне куда привычнее тач-
скрин или, что еще предпочтитель-
нее, обычные «крутилки». Но ведь 
это лишь начало развития Subaru 
Driver Monitoring System! В даль-
нейшем к DMS наверняка будут 
привязаны куда более интересные 

и нужные функции. И, опять же, 
необходимость быть в тренде никто 
не отменял. 

Так что же в сухом остатке? 
C по явлением обновленного Forester 
потеряли ли мы полюбившуюся 
модель в гамме Subaru или при-
обрели автомобиль, обреченный 
на успех? Я лично придерживаюсь 
второго. Да, у оппонентов есть 
веский козырь — цена автомоби-

ля в сравнении с конкурентами. 
И вот тут, как мне кажется, важную 
роль должен сыграть тот самый 
имидж бренда, о котором говори-
лось в самом начале. И коль скоро 
мы заговорили о ценах, то они 
стартуют с 3 049 000 р. за ком-
плектацию Comfort с 2-литровым 
двигателем. Комплектация Elegance 
ES с таким же мотором обойдет-
ся в 3 399 900 р., а Elegance+ 
ES с мотором 2,5 литра стоит 
3 609 900 р. С моторами мощно-
стью 185 л. с. предлагаются ком-
плектации Sport и Premium ES, цена 
на которые составляет соответствен-
но 3 649 900 и 3 749 900 р.  

4

5

3

ВОЖДЕНИЕ
Управлять Subaru — 

одно удоволь-

ствие. И Forester 

не исключение. 

9

САЛОН
Удобный, с хорошей 

эргономикой, 

без лишнего пафоса.

8

КОМФОРТ
Подвеска хорошо 

сбалансирована 

для движения 

и по асфальту, 

и по разбитой 

дороге.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Дополнения

в системе EyeSight 

Safety Plus расши-

рили функционал 

безопасности.

10

ВОЗЬМУ НА СЕБЯ СМЕЛОСТЬ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО НЫ-
НЕШНИЙ FORESTER ЗАИНТЕРЕСУЕТ НЕ ТОЛЬКО ЧЛЕ-
НОВ КЛУБА СУБАРОВОДОВ. ДА, ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ РАДУЕТ ДЕМОКРАТИЧНОСТЬЮ, 
НО И ФУНКЦИОНАЛ «ПЛЕЯД» СУЩЕСТВЕННО РАСШИ-
РИЛСЯ. ДА И ОСТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
ЭКСТЕРЬЕР, ПОШЛИ FORESTER НА ПОЛЬЗУ.  

ВЕРДИКТ

ОТЛИЧНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, СБАЛАНСИРОВАННАЯ РАБОТА ПОДВЕСКИ, 
ХОРОШАЯ ОБЗОРНОСТЬ.

С УЧЕТОМ ЦЕНЫ АВТОМОБИЛЯ КТО-ТО МОЖЕТ ПОСЕТОВАТЬ 
НА ПРОСТЕНЬКУЮ ОТДЕЛКУ САЛОНА. ЛИЧНО МЕНЯ ЭТО НЕ СМУТИЛО.

SUBARU FORESTER
Габариты 4640х1815х1730 мм

База 2670 мм

Снаряженная масса 1635 кг

Полная масса 2223 кг 

Клиренс 220 мм

Объем багажника 505/1775 л

Объем топливного бака 63 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 

2498 см3, 185/5800 л. с./мин-1, 239/4400 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор,

привод полный

Размер шин 225/60R17

Динамика 207 км/ч; 9,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.)

9,3/6,3/7,4 л на 100 км Volkswagen Tiguan

от 2 134 900 

Peugeot 3008 

от 2 239 000 

Mitsubishi Eclipse Cross

от 2 528 000 

КОНКУРЕНТЫ

3 На приборной панели интересная комбинация цифрового дисплея и аналого-
вых приборов.
4 Багажник большой и удобный для погрузки.
5 В поездке будет удобно и пассажирам заднего ряда сидений. 

9
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ТРИ КИТА
CHEVROLET TAHOE ЦЕНА: 6 900 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
INFINITI QX80 ЦЕНА: 7 240 000 В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
TOYOTA LAND CRUISER 300 ЦЕНА: 8 054 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

В ПОЛКУ БОЛЬШИХ РАМНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИБЫ-
ЛО: ПОЯВИЛИСЬ СРАЗУ ДВЕ ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ: TOYOTA LAND CRUISER 300 
И CHEVROLET TAHOE НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ЛОГИЧНО БЫЛО БЫ УСТРОИТЬ 
МЕЖДУ НИМИ ДУЭЛЬ, НО В КАЧЕСТВЕ ТРЕТЬЕГО УЧАСТНИКА МЫ ПРИГЛА-
СИЛИ INFINITI QX80, КОТОРЫЙ, НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ, ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КАЖДОГО ИЗ СОПЕРНИКОВ

 ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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ВЕК РАМНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ
должен был подойти к своему ло-
гическому концу еще лет 20 назад, 
когда мир всерьез задумался о без-
опасности автомобилей и стали 
массово проводиться краш-тесты. 
Но нет, раму вытеснили из массо-
вых сегментов, где ей откровенно 
не место, а вот в секторе боль-
ших автомобилей по-прежнему 
есть стабильный спрос на старые 
добрые технологии. Говорить 
о проходимости машин ценой 
под 10 миллионов рублей и массой 
за 2,5 тонны занятие весьма услов-
ное. В первую очередь, мало кто 
готов, перепачкавшись на природе, 
плюхнуться потом в кожаное крес-
ло с вентиляцией. Выковыривать 
грязь из мелких отверстий мяг-
чайшей кожи будет очень дорогим 
удовольствием. Но, воспользовав-
шись зимними условиями, мы все-
таки загнали всех наших соперни-
ков в снег ровно до тех пор, пока 
каждому из них не понадобились 
буксир и лопата.

Но давайте начнем с внешно-
сти. Поставив три автомобиля ря-
дом, невозможно не заметить за-
метно более скромные габариты 
Toyota Land Cruiser 300. И все же, 

когда увидишь его на дороге 
из обычной легковушки, может 
показаться, что тебе навстречу 
движется динозавр, хотя и явно 
менее агрессивный, чем машина 
прошлого поколения. Японцы 
поработали над аэродинамикой 
и сделали фары немного уже. 
Округлым формам Infiniti боль-
ше 10 лет, но они по-прежнему 
актуальны, и на дороге он об-
ращает на себя не меньше 
внимания, чем «крузак». 
А вот Chevrolet Tahoe 
настоящий монстр, 
его капот выше, чем 
у Toyota, на добрых 
10 сантиметров, 
да и ширина ради-
аторной решетки 
впечатляет. Кажется, 
он готов проглотить 
своих соперников, 
вот только, несмо-
тря на максимальные 
в нашей троице габариты, 
мотор у него самый скромный. 
Чтобы избежать внутренней 
конкуренции, Chevrolet получил 
343-сильный мотор 5.3 V8, тогда 
как его старшему брату Cadillac 
Escalade достался более крупный 

6.2. Toyota, напротив, решила со-
кратить вариативность моторов: 
теперь они идентичны с Lexus LX, 
так же, впрочем, как и у Infiniti 
и Nissan Patrol.

Все наши соперники бензи-
новые, так честнее. Но только 
Toyota может похвастать со-
временным турбоагрегатом 3.5 
V6 мощностью 415 л. с. QX80 
со своим атмосферником 5.6 
уступает совсем немного, у не-
го 405 л. с., но довольно ста-
рый 7-ступенчатый автомат. 
Разумеется, более совершенный 
мотор Land Cruiser 300, а также 
его более скромные габариты 
и почти полностью алюмини-
евый кузов сделали его самым 
легким и оттого самым эконо-
мичным в нашей компании. Если 
никуда не торопиться, на нем 
можно уложиться в 10 литров 
на 100 км, но надо ли так делать 

оге он обб
ееньньшеше 
аак»к»». .

e e 

е
риты

Самый длинный 
из соперников — 
Chevrolet Tahoe, 

Infiniti меньше лишь 
на 1 см, но выглядит 

он скромнее, 
Toyota уступает 40 см 
и это очень заметно.

СМОТРИ 
ВИДЕО

СМОТРИ 
ВИДЕО
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и волнует ли это истинных по-
требителей рамных внедорожни-
ков? Tahoe научился поочередно 
отключать цилиндры, и мой 
личный рекорд на нем 8,4 литра 
на 100 км, но это совсем скучная 
езда по трассе. А вот на Infiniti, 
как ни пытайся экономить, мень-
ше 10 литров не получается. 
Сказываются и более «короткий» 
7-ступенчатый автомат, и древ-
ний мотор, который выпускается 
с 2010 года: у него относительно 
низкая степень сжатия и нет 
функции стоп-старт. Так что 
QX80 прожорливее не только 
на бумаге, но и в жизни. Зато 
как он звучит! И на холостых, 
и на предельных оборотах это на-
стоящий мощный мотор. У Tahoe 
звук немного выше, а Toyota — 
тихоня, даже при максимальной 
нагрузке он скорее издает шипе-
ние, нежели привычный рев.

По динамике ситуация полно-
стью соответствует мощности. 
Land Cruiser 300 способен даже 
немного превзойти обещанные 
заводом 6,8 секунды разгона 
до сотни: наш лучший результат 
6,3 с. При этом набор скорости 
не вызывает особых эмоций, 
главное крепко держать руль 

CHEVROLET TAHOE 6 900 000  

1  На смену кочерге коробки передач пришли менее удобные кнопки.
2  Капитанские кресла имеют огромный диапазон регулировки, но можно выбрать 

и диван.
3  На третьем ряду также можно сидеть, главное не пытаться втиснуться туда втроем.

и верить, что за высоко задран-
ным капотом есть асфальт. Infiniti 
лишен огромного количества на-
строек, для быстрого ускорения 
достаточно просто утопить педаль 
газа, и V8 с удовольствием унесет 
вас вперед. Благодаря независи-
мым подвескам и регулируемым 
амортизаторам QX80 значительно 
стабильнее, даже на скоростях, 
близких к максимальным. Кроме 
того, «японец» тоже смог пре-
взойти заводские характеристики, 
и наш измерительный прибор по-
казал время разгона до 100 км/ч 
за 6,75, что заметно быстрее обе-
щанных показателей. Chevrolet 
слабее на бумаге, и это сюрприз. 
По объему двигателя он почти 
не уступает Infiniti, а 10-ступенча-
тый автомат и более легкий кузов 
с алюминиевыми капотом и всеми 
дверями вполне могли бы это ни-

велировать. Но американцы сде-
лали ставку на экономию топлива. 
Они применили непосредственный 
впрыск, при остановке мотор глох-
нет, а при низкой нагрузке спосо-
бен отключать «лишние» цилин-
дры. Так что мотор выдает всего 
343 л. с., и наш лучший результат 
8,4 секунды при обещанных 8,0. 
Tahoe нельзя назвать медленным, 
но соперники заметно шустрее. 
Особенно это будет неприятно 
тем, кто решит поменять старое 
поколение Chevrolet на актуаль-
ное. Прошлый Tahoe поставлялся 
к нам исключительно с мотором 
6.2, а теперь только с 5.3. Хотите 
более мощный автомобиль, 
придется доплатить за Cadillac 
Escalade. Когда-нибудь американ-
цы должны привезти к нам свой 
новый 3-литровый дизель, но, по-
хоже, обещанного три года ждут.

ВОЖДЕНИЕ
Независимая под-

веска сделала Tahoe 

более драйверским, 

но мотор 5,3 усту-

пает соперникам. 

9

САЛОН
Чтобы избежать кон-

куренции с Cadillac, 

салон здорово упро-

стили, зато получи-

лась хорошая цена.

8

КОМФОРТ
Пневмоподвеска ста-

рается сделать Tahoe 

комфортным, однако 

мешают слишком 

крупные колеса.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Из соображений 

экономии Chevrolet 

лешен адаптивного 

контроля, осталось 

только экстренное 

торможение.

8

СРАВНЕНИЕ CHEVROLET TAHOE, INFINITI QX80 И TOYOTA LAND CRUISER 300
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5

INFINITI QX80 7 240 000  

4  У всех трех соперников аналоговые приборы, но у QX80 они самые эффектные.
5  Сидеть на втором ряду комфортно, но очень маленький экран климат-контроля 

выглядит смешно.
6  Цветовые решения в салоне добавляют ему объема и премиальности.

Теперь заглянем в салон. 
Toyota нам досталась в юбилей-
ной комплектации 70th Anni-
versary. Огромный 12-дюймовый 
центральный дисплей, интерес-
ные кнопки климат-контроля 
и неизменный холодильник 
между сиденьями. При этом 
Land Cruiser 300 верен тради-
циям и умеет воспроизводить 
компакт-диски. В то же время 
он единственный из нашей 
троицы, кто может похвастать 
проекцией на лобовое стекло. 
Tahoe в первую очередь удивляет 
кнопочным селектором автомата. 
Американцы любят эксперимен-
тировать на эту тему, но сейчас 
они явно заигрались. Клавиши 
D и R надо тянуть на себя, как 
стеклоподъемники, а P и N — 
нажимать. Здесь же и кнопки 

ручного переключения, но они 
маленькие, и ими совсем неудоб-
но пользоваться. Особенно это 
отвлекает на парковке или в слу-
чае застревания. Также не очень 
удобным оказался центральный 
экран, он сенсорный и потому 
установлен достаточно близко 
к водителю, но в то же время 
он должен быть доступен пас-
сажиру. Как результат, оба смо-
трят на него под острым углом, 
и снова GM  как бы намекает: 
хотите удобный салон, доплатите 
за Escalade, у него традиционный 
селектор и огромный 38-дюй-
мовый дисплей, объединяющий 
панель приборов и экран муль-
тимедиа, а также только владе-
лец Cadillac может насладиться 
вентиляцией кресел, «народному» 
Chevrolet в России такая опция 

недоступна, хотя у «японцев» она 
есть.

Infiniti, несмотря на возраст, 
явно ощущается более премиаль-
ным автомобилем. Да, два экра-
на, установленных вертикально, 
неудобны для водителя, с ними 
сложно разобраться, но ими 
можно управлять не только на-
жатием, но и шайбой. Кожа явно 
более высокого качества. Все 
три автомобиля консервативно 
оснащаются стрелочными при-
борами, и это скорее хорошо. Две 
большие круглые шкалы — опти-
мальное решение для восприятия 
информации.

По удобству посадки сзади 
Tahoe однозначный дилер, и де-
ло даже не в индивидуальных 
капитанских креслах, которые 
предлагаются только в «аме-
риканце», а в длине колесной 
базы и общих габаритах. Места 
с запасом как на втором ря-
ду сидений, так и на третьем. 
Кроме того, в спинках передних 
кресел есть 12-дюймовые экра-
ны. У QX80 они заметно меньше, 
а Toyota не предлагает их вовсе. 
Land Cruiser 300, несмотря на се-
рьезное обновление, сохранил 
колесную базу 200-ки, так что 
места сзади не очень много, за-

ВОЖДЕНИЕ
Мощный мотор 

и азартное шасси — 

что может быть 

приятнее для 

водителя! 

10

САЛОН
Премиальность 

с годами никуда 

не уходит, 

а вот качество 

мультимедиа 

пора подтягивать.

9

КОМФОРТ
По уровню 

шумоизоляции 

Infiniti на голову 

выше 

соперников.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Адаптивный 

круиз-контроль 

и независимые 

подвески дают 

водителю все шансы 

избежать ДТП.

10

CHEVROLET TAHOE, INFINITI QX80 И TOYOTA LAND CRUISER 300 СРАВНЕНИЕ
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дний диван напоминает лавочку, 
а третий ряд пока недоступен; 
одна радость — раздельный за-
дний климат-контроль. Infiniti 
немного теснее Tahoe, но диван 
сам по себе роскошен, а третий 
ряд регулируется по углу наклона 
с помощью электропривода. С ба-
гажниками ситуация повторяет 
салоны. В Tahoe он самый длин-
ный, а кроме того, отдельно мож-
но открыть стекло пятой двери. 
В Land Cruiser 300 объем сравним 
с QX80, но только за счет отсут-
ствия третьего ряда сидений. 

На дороге отличия между сопер-
никами разительные. Toyota верна 
себе: мягкая подвеска, даже с тра-
диционными стабилизаторами, до-
пускает заметные крены, а при раз-
гоне или торможении «крузак» 
здорово клюет носом. Он хорошо 
проглатывает неровности, но лиха-
чить все равно не хочется ни на до-
роге, ни на проселке: серьезную 
массу не скрыть, а тормоза у новой 
машины хотя и доработаны, но яв-
но не рассчитаны на мотор в 400 
с лишним сил. Независимые под-
вески Infiniti и Chevrolet делают 
их похожими на огромные лиму-
зины. Руль точный, внедорожники 
не особо кренятся и охотно пово-

TOYOTA LC 300 8 054 000  

1  Огромный экран мультимедиа и много функциональных клавиш — это удобно, 
в подлокотнике есть холодильник.
2  Кроме юбилейной версии с низкими бамперами, есть и более внедорожные 

варианты.
3  Места на втором ряду сидений не много, ни по длине, ни по высоте.

рачивают, главное — не забывать 
об огромной ширине, что особенно 
важно за рулем Tahoe. Его высочен-
ный капот выглядит внушительно, 
но ограничивает обзор. В погоне 
за разделением сегментов Tahoe ли-
шили адаптивного круиз-контроля, 
оставив только функцию экстренно-
го торможения. Зато Сhevrolet по-
зволяет ездить с задним приводом 
и периодически играть в дрифтера, 
тогда как у «японца» полный при-
вод постоянный. Но если все-таки 
захотите побаловаться, то драйвер-
ское счастье вам подарит только 
Infiniti. Toyota максимально серьезна 
и не настроена на шалости. Сколько 
ни нажимай различные клавиши, 
даже режим Sport+, но эффектно 
дрифтануть на заснеженной пло-
щадке «крузак» вам не позволит.

Выбравшись в поле, первым 
остановился Tahoe. Он самый 

длинный, и у него низкие поднож-
ки. У Escalade они выдвигаются, 
но Chevrolet таких не досталось. 
А самая главная проблема — 
клиренс всего 203 мм. Причем 
у «американца», единственного 
из нашей троицы, есть пневмо-
подвеска, и в теории он мог бы 
подняться выше, но этой функции 
нет. Баллоны лишь поддерживают 
постоянный клиренс независимо 
от нагрузки. Пробираясь дальше 
по целине, мы морально готови-
лись к тому, что следующим сдаст-
ся Infiniti, но этого не произошло. 
Toyota закапывается в снегу из-
за слишком сложных настроек 
противобуксовочной системы, 
а также за сугробы цепляется бал-
ка заднего моста. QX80 может по-
хвастать плоским днищем и пол-
ной свободой управления тягой. 
Могучий V8 позволяет вращать ко-

ВОЖДЕНИЕ
Land Cruiser на до-

роге нельзя спутать 

больше ни с кем, это 

и хорошо, и плохо 

одновременно. 

9

САЛОН
По сравнению 

с 200-й, база 

не увеличилась, 

а значит, места 

сзади по-прежнему 

мало.

9

КОМФОРТ
На асфальте 

Toyota едет валко, 

но зато проглатыва-

ет большие ямы.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Адаптивный 

круиз-контроль 

работает хорошо, 

вот только возмож-

ности тормозов 

ограничены.

9

СРАВНЕНИЕ CHEVROLET TAHOE, INFINITI QX80 И TOYOTA LAND CRUISER 300
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лесами настолько быстро, насколь-
ко вы захотите, и в снегу это, как 
правило, помогает. К тому же 
контролировать подачу топлива 
на атмосфернике удобнее, чем 
на турбомоторе, который вместе 
с 10-ступенчатым автоматом стра-
дает некоторой задумчивостью.

Так что если вы рассматрива-
ете большой рамный автомобиль 
действительно как внедорожник, 
а не стильный аксессуар для езды 
по городу, то Infiniti удивитель-
ным образом не уступает леген-
дарному Land Cruiser. 

НАШ ВЕРДИКТ
НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ, INFINITI ВЫСТУПИЛ ОЧЕНЬ УВЕРЕННО. ЕГО ТЕХНОЛО-
ГИИ НИЧЕМ НЕ УСТУПАЮТ СОВРЕМЕННЫМ, РАЗВЕ ЧТО САЛОН МОЖНО ОСВЕ-
ЖИТЬ. TAHOE ПО-ПРЕЖНЕМУ ОГРОМЕН И МУСКУЛИСТ, НО ВНУТРЕННЯЯ ПО-
ЛИТИКА КОНЦЕРНА GM ИГРАЕТ ПРОТИВ НЕГО. TOYOTA ЗАСТРЯЛА МЕЖДУ 
АСФАЛЬТОМ И БЕЗДОРОЖЬЕМ, НЕ ПОНЯВ, ГДЕ БУДУТ ЕЗДИТЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
«КРУЗАКА», НО ХАРИЗМЫ И МОЩНОСТИ У НОВОЙ 300-КИ НЕ ОТНЯТЬ. 

БАНК ДАННЫХ

  CHEVROLET TAHOE INFINITI QX80 TOYOTA LC 300
ГАБАРИТЫ, ВЕС 
Длина, мм 5352 5340 4950 

Ширина, мм 2057 2030 1980

Высота, мм 1925 1925 1950

Колесная база, мм 3071 3075  2850

Клиренс, мм 203 234 230

Снаряженная масса, кг 2568  2817 2485

Полная масса, кг 3402 3400 3230

Объем багажника, л 722 - -

Объем топливного бака, л 91  100 110

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 180 210 210 

Время разгона 0–100 км/ч, с 8  7,5 6,8

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 15,8  20,6 16,7

загородный цикл 10 11 9,4

смешанный цикл 12,2 14,5 12,1

ТЕХНИКА
Тип двигателя бензиновый, V6 бензиновый, V8 бензиновый, V8

Рабочий объем, см3 5327 5552 3445

Мощность, л. с. при мин-1 343/5600  405/5800 415/5200

Крутящий момент, Нм при мин-1 519/4100 560/4000  650/2000–2600

Трансмиссия автоматическая,  автоматическая,  автоматическая, 

  10-ступенчатая 7-ступенчатая 10-ступенчатая

Привод полный полный полный

Передняя подвеска двухрычажная двухрычажная двухрычажная 

Задняя подвеска многорычажная многорычажная многорычажная

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

Размер шин 285/45R22 275/50R22  265/55R20

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5250 5250 5250 

ТО-1/ТО-2**,  28 398 / 41 081 19 500 / 19 850 20 000 / 26 800***

ОСАГО,  10 636 10 636 9813

Каско,  178 202 115 863 67 895
* 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.

** Toyota и Infiniti интервал ТО — 10 000 км, Chevrolet — 15 000 км.

*** Три первых ТО включены в стоимость.

 Chevrolet Tahoe Infiniti QX80 Toyota LC 300
Вождение 9 10 9

Салон 8 9 9

Комфорт 9 10 9

Безопасность 8 10 9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,5 9,8 9

4 У Tahoe самый длинный и широкий 
багажник, при необходимости все 
кресла складываются в ровный пол. 
5 У Infiniti похожий отсек, но он не-

много короче, зато спинки третьего 
ряда регулируются по углу наклона.
6 Багажник Land Cruiser очень вы-

сокий, но мешают арки, нет третьего 
ряда и не получить ровный пол. 

CHEVROLET TAHOE, INFINITI QX80 И TOYOTA LAND CRUISER 300 СРАВНЕНИЕ

4

5

6
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МАТЧ-РЕВАНШ
ПОЯВИВШИСЬ 10 ЛЕТ НАЗАД, RENAULT DUSTER БЫСТРО СТАЛ САМЫМ ДО-
СТУПНЫМ И ПРОДАВАЕМЫМ КРОССОВЕРОМ В РОССИИ. МЫ МИРИЛИСЬ С ЕГО 
ВРОЖДЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, НО БРАЛИ, ТАК КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ У НЕГО 
ПРОСТО НЕ БЫЛО. В 2016-М НА РЫНОК ВОРВАЛАСЬ HYUNDAI CRETA И ДАЖЕ 
ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ СМОГЛА ПОТЕСНИТЬ «ФРАНЦУЗА». НЕДАВНО 
ОБА КРОССОВЕРА СМЕНИЛИ ПОКОЛЕНИЕ, И DUSTER СНОВА НАЧАЛ НАГОНЯТЬ 
«КОРЕЙЦА». А ЗА КОМПАНИЮ МЫ ВЗЯЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ SKODA KAROQ; ОН 
НЕ ТАК УСПЕШЕН В ПРОДАЖАХ, ЗАТО ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПОЛНОПРИВОДНИК  ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА

HYUNDAI CRETA ЦЕНА: 2 100 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.
RENAULT DUSTER ЦЕНА: 1 663 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.
SKODA KAROQ ЦЕНА: 2 500 000  В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.
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HYUNDAI CRETA, RENAULT DUSTER И SKODA KAROQ СРАВНЕНИЕ

Skoda Karoq самый 
большой автомобиль 
в этой тройке, однако 

колесная база длиннее 
у «Дастера». В любом 

случае, разница 
в считаных 

сантиметрах.

вую. Однако, забегая вперед, ска-
жу, что это совсем не так. Hyundai 
пошли обратной дорогой. Они пол-
ностью изменили дизайн, причем 
целью было сделать автомобиль 
более кроссоверным, но при этом 
избежать сходства с «Дастером», 
который SUV до мозга костей. 
Получилось свежо, но излишне са-
мобытно, к таким изгибам придет-
ся долго привыкать. В то же время 
корейцы сохранили начинку прак-

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ 
показаться, что «Шкоду» можно 
было бы оставить за скобками, 
но это не совсем там. Дело в том, 
что Creta, как первого поколе-
ния, так и нынешнего, в первую 
очередь разработана для китай-
ского рынка и немного адапти-
рована под наши нужды. Duster 
формально «европеец», но там 
он популярен преимущественно 
на окраинах, потому что про-
дается в очень простых 
исполнениях. К тому же 
у него есть еще два 
соплатформенника — 
Kaptur и Arkana, и все 
втроем они пытают-
ся навязать борьбу 
Hyundai. И нам пона-
добился референсный 
автомобиль, кото-
рый приехал к нам 
из Европы с мини-
мальными доработками. 
Несмотря на российскую 
сборку, у него даже клиренс 
остался совершенно легковым — 
164 мм. Тем интереснее оценить, 
насколько низкий кроссовер вы-

игрывает на асфальте и уступает 
на бездорожье.

О дизайне этих автомоби-
лей можно спорить до хрипоты. 
Renault оставила стиль первого 
«Дастера» практически неизмен-
ным. Это и хорошо, и плохо одно-
временно. Поклонникам марки 
кажется, что если внешне машина 
не поменялась, значит и все не-
достатки, которые были у старого 
поколения, перекочевали на но-

СМОТРИ 
ВИДЕО

СМОТРИ 
ВИДЕО
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HYUNDAI CRETA 2 100 000 
тически без изменений. Прежние 
моторы и коробки, но добавилась 
целая россыпь модной электро-
ники. Адаптивный круиз-контроль, 
диодные фары, комплекс Bluelink, 
который позволяет с помощью 
смартфона управлять автомобилем 
на расстоянии, а заодно выполняет 
функцию охранной сигнализации 
и поможет найти машину, если 
вы потеряли ее на большой пар-
ковке торгового центра или в аэ-
ропорту. У Renault есть похожая 
система, но у нее немного проще 
функционал.

Skoda осталась верна себе: 
правильные пропорции, никакого 
выпендрежа, просто слегка умень-
шенный Kodiaq, что очевидно даже 
по названию. Салон неожиданно 
качественный по меркам компакт-
ных кроссоверов. У него мягкий 
пластик на передней панели, ам-
биентная подсветка и превосход-
ные кресла с алькантарой. Однако 
посадку не назвать эталонной, 
сиденье хочется опустить немно-
го ниже, а центральный тоннель 
спереди, напротив, поднять. Тогда 
станет удобнее пользоваться под-
локотником. Есть ощущение, что 
Skoda немного заигралась с уни-
фикацией и применила слишком 
много деталей от Octavia. Зато 

ВОЖДЕНИЕ
Creta сохранила 

прежние моторы 

и коробки, они 

надежны, но за-

метно уступают 

по динамике. 

8

САЛОН
Огромный экран 

мультимедиа и цвет-

ные вставки — 

неожиданная 

роскошь для этого 

класса.

9

КОМФОРТ
«Крета» стала за-

метно тише и мягче

на мелких стыках, 

главное — избегать 

больших ям.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Адаптивный круиз-

контроль отлично 

работает даже 

в плохую погоду.

10

1 Багажник 
правильной формы 

и хорошо отделан, снизу 
полноразмерная запаска.

2 Несмотря на самую 
скромную базу, сидеть 
сзади вполне удобно, 
особенно понравился 

огромный люк.1

2

СРАВНЕНИЕ HYUNDAI CRETA, RENAULT DUSTER И SKODA KAROQ

Karoq единственный, у кого полно-
ценная цифровая панель при-
боров. В то же время, в отличие 
от конкурентов, нет камер круго-
вого обзора и возможности управ-
ления со смартфона.

По запасу места сзади Renault 
остается аутсайдером, даже по-
сле наращивания колесной базы 
он теснее своих соперников. Для 
пассажиров нет даже подлокот-
ника. А вот выбор между Karoq 
и Creta сделать сложно. Skoda 

дает больше места над голо-
вой, но на полу огромный 
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ВОЖДЕНИЕ
«Дастер» здорово 

изменился, те-

перь он шустрый, 

салон удобный, 

а руль точный. 

10

САЛОН
Приятных опций 

стало больше, 

чем было, но конку-

ренты по-прежнему 

впереди.

8

КОМФОРТ
По качеству отделки 

салона Renault 

не дотянулся до со-

перников, но и цены 

заметно ниже.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Кузов стал заметно 

жестче, но нет 

адаптивного 

круиз-контроля или 

хотя бы функции 

экстренного тормо-

жения.

8

RENAULT DUSTER 1 663 000   

полноразмерная запаска на легко-
сплавном диске. У Renault тоже 
большое колесо, но оно на 16-дюй-
мовом стальном диске, так что ис-
пользовать его постоянно нельзя. 
Да и сам багажник у «француза» 
узковат и имеет маленькую вы-
соту. Ниши по бокам полностью 
закрыты, там скрываются домкрат 
и усилители кузова.

На асфальте Skoda однознач-
ный лидер. При равной мощно-
сти на бумаге Karoq буквально 
выстреливает с места благодаря 
роботизированной коробке DSG. 
Duster уступает в светофорных гон-
ках, но если поравняться на трассе 
и одновременно утопить газ в пол, 
Renault окажется немного быстрее. 
Причин тому две — более легкий 
кузов и вариатор, способный по-
стоянно удерживать мотор в зоне 
оптимальных оборотов. А вот 
Hyundai по динамике заметно от-
стает, зато его атмосферный мотор 
и классический автомат позволяют 
меньше задумываться о ресурсе 
и качестве топлива. Duster, кстати, 
тоже, несмотря на непосредствен-
ный впрыск топлива и турбину, по-
зволяет заправляться 92-м бензи-
ном, а вот Skoda требует минимум 
95-й, а лучше 98-й. Дороговато, 

4

3

3 Несмотря на самую 
длинную колесную базу, 

сзади Duster теснее конку-
рентов.

4 Багажник большой 
в длину и правильной 

формы, но уровень пола 
слишком высокий.

HYUNDAI CRETA, RENAULT DUSTER И SKODA KAROQ СРАВНЕНИЕ

тоннель. Creta немного ниже, 
зато у нее есть огромный люк 
на крыше и более удобный угол 
наклона спинки.

А вот чем Skoda может оты-
граться, так это багажник. 
Благодаря узенькой запаске уда-
лось выиграть высоту. Кроме того, 
предусмотрены различные крючки 
и держатели. Правда, большинство 
из них доступны только за до-
плату, как и лючок для лыж. Из-
за более компактных габаритов 
Creta имеет меньший трюм, зато 
при складывании сиденья дают 
ровный пол, а внизу прячется 
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SKODA KAROQ 2 500 000  

учитывая что по расходу топлива 
Karoq все-таки немного уступает 
Renault.

В поворотах снова лидирует 
Skoda, но дело не столько в чи-
стой скорости, сколько в чувстве 
автомобиля, которое дают спор-
тивные кресла. Но и заниженная 
подвеска дает свои преимущества. 
Karoq точнее следует за рулем 
и охотнее заходит в повороты. 
Муфта в приводе задних колес 
может похвастать преднатягом. 
Зимой она заранее подключает 
полный привод, не дожидаясь про-
буксовки. У соперников это можно 
сделать, задействовав режим Lock, 
но это не всегда удобно. Duster 
после перехода на электрический 
усилитель руля стал заметно по-
слушнее, хотя иногда руль хочется 
сделать более тяжелым, чтобы 
он сообщал больше информации 
водителю. Зато на парковке его 
можно крутить одним пальчиком. 
Новая Creta здорово прибавила 

в части комфорта подвески, раз-
работчики не гнались за про-
ходимостью и энергоемкостью, 
но зато научили кроссовер отлич-
но глотать мелкие стыки. В этом 
Hyundai лидер. Skoda же прекрас-
на самым тихим мотором. Renault 
едет проще, катишься по городу, 
и он сообщает водителю обо всех 
мелких стыках, словно упрекает: 
«Почему ты задаешь мне слиш-
ком простые задачки? Я хочу 
ехать по настоящим колдобинам; 
там, где соперники сбросят ход, 
мы с тобой сможем промчаться».

ВОЖДЕНИЕ
По динамике с места 

Skoda лидер, 

но в городе DSG 

менее комфорт-

на, чем автомат 

или вариатор. 

8

САЛОН
Оказавшись в салоне, 

отлично понимаешь, 

за что переплатил, 

отличные кресла 

и мягкий пластик.

10

КОМФОРТ
На гладком покры-

тии Karoq хорош, 

но с асфальта на нем 

лучше не съезжать. 

Почему его назвали 

кроссовером?

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Современное евро-

пейское шасси и от-

личная электроника, 

тут нечего добавить.

10

1 2

СРАВНЕНИЕ HYUNDAI CRETA, RENAULT DUSTER И SKODA KAROQ

1  Самый большой, а главное, удоб-
ный багажник в классе, правда под 
полом узкая докатка.
2  Цифровая приборка отлично на-

рисована и имеет много вариантов 
графики.
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НАШ ВЕРДИКТ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ HYUNDAI И RENAULT ВЫШЛО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. DUSTER 
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИЛ ПРОХОДИМОСТЬ, НО ТАКЖЕ ОБРЕЛ ПРЕКРАСНУЮ ДИ- 
НАМИКУ. CRETA ЕЩЕ ПЛОТНЕЕ ПРОПИСАЛАСЬ В ГОРОДЕ И НЕ СОБИРАЕТСЯ 
ЕГО ПОКИДАТЬ. SKODA ЖЕ НАХОДИТСЯ В СТОРОНЕ ОТ ЭТОЙ СХВАТКИ, У НЕЕ 
ИНТЕРЕСНЕЕ САЛОН, ОНА БОЛЕЕ УТОНЧЕННАЯ, НО И БОЛЕЕ ДОРОГАЯ, И ЕЙ 
ПРОТИВОПОКАЗАНО БЕЗДОРОЖЬЕ.

БАНК ДАННЫХ

  HYUNDAI CRETA RENAULT DUSTER SKODA KAROQ
ГАБАРИТЫ, ВЕС 
Длина, мм 3640 4583  3480

Ширина, мм 1790 1804  1842

Высота, мм 1620 1621 1603

Колесная база, мм 2610 2679 2638 

Клиренс, мм 190 210 163

Снаряженная масса, кг 1410 1408  1529

Полная масса, кг 1840 1958 2095

Объем багажника, л 433 428  521

Объем топливного бака, л 50 50  50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 179 185 193

Время разгона 0–100 км/ч, с 11,3 10,4  8,9

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,9 9,3  5,7

загородный цикл 6,4 6,0 4,9

смешанный цикл 7,7 7,2 5,2

ТЕХНИКА
Тип двигателя бензиновый,  бензиновый, бензиновый, 

  4-цилиндровый 4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1999 1332 1395

Мощность, л. с. при мин-1 150/6200 150/5250  150/5000

Крутящий момент, Нм при мин-1 191/4500 250/1700 250/1500-3500

Трансмиссия автоматическая,  вариатор роботизирован., 

  6-ступенчатая  6-ступенчатая

Привод полный полный полный

Передняя подвеска McPherson McPherson McPherson 

Задняя подвеска многорычажная многорычажная многорычажная

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

Размер шин 215/65R17 215/60R17 215/55R17 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5250 5250 5250 

ТО-1/ТО-2,  17 200 / 20 050 12 900 / 13 700 19 675 / 30 499

ОСАГО,  10 636 10 636 10 636

Каско,  29 739 32 916 44 448
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 Hyundai Сreta Renault Duster Skoda Karoq
Вождение 8  10  8

Салон 9  8  10

Комфорт 9  9  8

Безопасность 10  8  10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9  8,8  9

И правда, клиренс в 210 мм 
и вздернутые бамперы не только 
делают Duster визуально более 
серьезным проходимцем, но и по-
могают более смело штурмовать 
сугробы и косогоры. Не случайно 
только «француз» с завода по-
ставляется со стальной защитой 
двигателя, а за доплату можно по-
ставить щиток на задний редуктор. 
Конкурентам даже не приходит 
в голову оснастить кроссовер за-
щитой, достойной серьезных вне-
дорожников.

Однако в зимних условиях 
клиренс далеко не всегда является 
решающим фактором. Тут еще 
важна возможность плавно по-
дать крутящий момент от мотора 
на колеса и потом поддерживать 
нужную степень пробуксовки. 
И здесь атмосферный мотор 
Hyundai и классический автомат 
предпочтительнее конкурентов. 
Тяга приходит прямо пропорци-
онально нажатию на педаль га-
за. Еще бы немного приподнять 
кроссовер над целиной, и он бы 
стал лучшим. Вариатору на Duster 
явно непросто переваривать все 
250 Нм турбомотора. Он неуве-
ренно стартует, особенно при дви-
жении назад, и иногда испускает 
запах гари. Так что если вы хотите 
штурмовать бездорожье регу-
лярно, лучше подумать о версии 
с «механикой», у нее прекрасно 
подобраны передачи. Skoda мо-
жет похвастать почти механиче-
ской коробкой передач, так что 
при трогании проблем не возни-
кает, но мотор слишком резко ре-
агирует на педаль газа, к тому же 
нам досталась версия без выбора 
внедорожных режимов. Возможно, 
с ними управление тягой было бы 
удобнее. Но главным сдерживаю-
щим фактором для Karoq, конеч-
но же, выступает минимальный 
клиренс. Да, форма днища близка 
к оптимальной, пальчиковая за-
щита помогает разглаживать 
снег, но во второй половине зи-
мы он уже достаточно плотный, 
и кроссовер раньше соперников 
садится на брюхо и требует помо-
щи извне. 

HYUNDAI CRETA, RENAULT DUSTER И SKODA KAROQ СРАВНЕНИЕ
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НИКАКИХ 
КОМПРОМИССОВ!
АБСОЛЮТНО УТИЛИТАРНЫЙ И БЕСКОНЕЧНО ОТСТАВШИЙ ОТ ГОРОДСКИХ ТЕН-
ДЕНЦИЙ. ОН КАК БЕНДЖАМИН БАТТОН. НО НЕ СПЕШИТЕ СМЕЯТЬСЯ. КОГДА 
ТЫ РОЖДАЕШЬСЯ СТАРЫМ, НАСТУПЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ СТАРОСТИ ТЕБЕ 
НЕ ГРОЗИТ НИКОГДА. А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ ВАЖНЫМ ДЛЯ НАСТОЯЩЕ-
ГО РАМНОГО ВНЕДОРОЖНИКА, ЧЕМ СПОСОБНОСТЬ ТРУДИТЬСЯ ГОДАМИ, НЕ 
ДОСТАВАЯ СВОЕГО ВЛАДЕЛЬЦА ЛИШНИМИ ЗАПРОСАМИ ПО ЧАСТИ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ?! ТРИ НАШИХ АВТОРА РАССУЖДАЮТ О СУДЬБЕ ВНЕДОРОЖНИКА 
TOYOTA FORTUNER И ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О НЕМ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

TOYOTA FORTUNER ЦЕНА: ОТ 3 077 000  В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.
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Если внешне Fortuner весьма 
харизматично украшен вытянутыми 
светодиодными фарами, узкими 
ходовыми огнями и хромированны-
ми вставками, то, попадая внутрь, 
ты отправляешься назад в прошлое: 
невозможно зрительно установить, 
какого он года выпуска. Ничто 
в салоне не выдает в нем новый 

автомобиль, который производится 
в наше время. Даже Джеймс Бонд 
позавидовал бы такой маскировке.

Любые гаджеты быстро устаре-
вают, но мультимедийная система 
Fortuner и не была современной. 
Качество изображения хромает, на-
вигатор работает чуть лучше, чем 
компас капитана Джека Воробья, 
система Apple CarPlay — только 
по кабелю, а сам экран подвержен 
солнечным бликам. Для комфорт-
ного расположения за рулем мне 
не хватило выраженных мест для 
локтей: слева на двери подстав-
ка откровенно коротка, а справа 

подлокотник урезан ровно в том 
месте, где было бы комфортно по-
ложить руку. Рычаг автоматической 
коробки передач с «лестничным» 
ходом — еще один привет из про-
шлого. 

Впрочем, все это второстепенно. 
Ведь Fortuner — не новомодный 
гаджет, а брутальный внедорож-
ник, который обещает покорять 
дороги любой сложности и про-
кладывать собственный путь там, 
где их нет. И в этой дисциплине 
он преуспел! Fortuner — настоящий 
классический рамный внедорожник 
с part-time, понижающей передачей 

НАТАЛЬЯ ЧЕРНИЧЕНКО

Внештатный 

корреспондент

Возраст: 30 лет

Водительский стаж: 12 лет
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и блокировкой заднего диффе-
ренциала. Под его капотом урчит 
дизельная «турбочетверка» на 2,8 
литра, которая после обновления 
выдает 200 сил и 500 Нм момента. 
По умолчанию он заднеприводной, 
но включить в игру переднюю 
ось можно ровно с той скоростью, 
с которой я успею повернуть пере-
ключатель на центральной консоли. 
Удобно, что переключение при-
вода доступно на любой скорости 
до 100 км/ч. 

Выезжая за пределы мегаполиса, 
с каждым километром ощущаешь 
себя все более уверенно. Уже не-
важно, прочистил ли трактор снег 
на подъезде к участку, да и во-
обще — сколько снега выпало. 
Приготовьтесь к звонкам друзей 
и соседей, которые безнадежно за-
стряли на седанах и кроссоверах, 
с просьбами помочь им вытащить 
машину. Главное — не забывать 
о правильной «обувке», чтобы в пол-
ной мере ощутить себя звездой 
трофи-рейда. Увы, наш тестовый 
«форч» щеголял в беззубых «тапоч-
ках» Continental Vikingcontact 7 раз-
мерностью 265/60R18. 

Чем чаще я выезжаю с «Форчу-
нером» за пределы Москвы, тем 
чаще меня посещают мысли от-
правиться с ним в путешествие: 
средний расход дизеля 10 л/100 км, 
простор в салоне, непробиваемая 
подвеска, достойные динамика 
и управляемость. На длинноходной 
педали газа нога располагается 
очень комфортно при поездках даже 
на дальние расстояния. Я ожидала, 

ФОКУС-ГРУППА TOYOTA FORTUNER

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

разложить кресла третьего ряда, 
которые, правда, подойдут разве 
что детям. 

В городской среде с Fortuner 
скучно: руль не острый, кресла не-
достаточно комфортны для много-
часового стояния в московских 
пробках, простенькая аудиоси-
стема не ласкает слух, а крупные 
габариты внедорожника создают 
проблемы в поиске парковки. В го-
роде рамный здоровяк чувствует 
себя так же нелепо, как толстяк 
в посудной лавке, но ровно наобо-
рот он ощущает себя вне города. 
Абсолютно органично! Это не тот 
внедорожник, который можно од-
ним нажатием кнопки подстроить 
под внешние условия с помощью 
умных режимов подвески. У него 

свой один-единственный харак-
тер — суровый, настоящий 

и без лишних деталей. 
Fortuner покупают 

не от сердца, не от вея-
ний моды и не от взры-
ва эмоций. Это резуль-
тат рационального 
выбора людей, ищу-
щих простой и на-
дежный автомобиль, 
который будет долгие 
годы служить на-

дежным напарником 
и всегда довезет вас 

от точки А до точки Б, 
даже если между этими 

точками тысячи киломе-
тров, броды, канавы, бездо-

рожье и застрявшие в снегу 
или грязи соседи. 

что внедорожник 
будет валким и мед-
лительным на трассе, 
но ошибалась. Он едет 
приятно, не реагирует 
на колею, не парусит 
и не кренится. Во вмести-
тельном багажнике можно 
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ДЕТАЛЬНО

Жестко подключаемый полный привод 

управляется через РЕГУЛЯТОР.

ПРОСТО

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ ближнего 

и дальнего света идут уже в базовой 

комплектации.

Под «попой» расположено полноразмерное 

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

TOYOTA FORTUNER ФОКУС-ГРУППА

ВАХТАНГ КОЛЬЦОВ

PR-менеджер

Возраст: 36 лет

Водительский стаж: 13 лет

Ламберсексуал — именно так 
его хочется назвать. Этакий ухо-
женный хулиган. По крайней мере, 
таким хочется себя ощущать за ру-
лем этого автомобиля. Он не такой 
токсично мускулистый, как Land 
Cruiser Prado, не такой пошлый, 
как Land Cruiser 200, и не милень-
кий, как RAV4 или Highlander. 

Fortuner занял свою класс-
ную и нужную нишу настоящего 
утилитарного внедорожника. 
Но, вопреки общему ощущению 

ЯРКО

1 Из-за утилитарной на-
правленности внедорож-

ника салон ожидаемо 
аскетичен и прост. При этом 

оснащен всем необходи-
мым: подогревами, медиа-

центром с Apple CarPlay / 
Android Auto, климат-

контролем и др. 
от «Тойоты» как довольно 

скучноватой семейной или 
чиновничьей машины, он вы-

зывает азарт и подстрекает вне-
запно свернуть в сугроб. Словно 
кто-то тебя резко подбил «на сла-
бо». А вот не слабо! Просто так, 
без всякой нужды взять и пере-
ехать сугроб. Просто потому 
что могу. 

В нем сочетаются дерзость 
деревенского мужика и «смарт кэ-
жуальность» менеджера из офиса 
одной из башен Сити. За «менед-
жерский» класс говорит его ком-
фортное вождение по дорогам об-
щего пользования. В меру мягкий, 
даже валковатый, но при этом 
предсказуемый и понятный. Он да-
ет возможность понимать степень 
своего ускорения, интенсивность 
замедления и на сколько он готов 
повернуть. Как сотрудник офиса, 
который действует в рамках долж-
ностной инструкции.

На шоссе в спортивном режи-
ме Fortuner напоминает сотруд-
ника офиса в пятницу, который 
готовится отчалить в деревню 
строить баню и жарить шаш-
лыки: дерзковатый, быстрый, 
бескомпромиссный. Словно это 
его последний день на работе. 
Не желающий никого слушать. 
Он точно подойдет тем, кто еще 
не стал матерым офисником, 
но не может стать «плохим пар-
нем» и должен соблюдать рамки 
приличия ради 13-й зарплаты.
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Владелец компактного кроссове-
ра долго пытался залезть на един-
ственное свободное парковочное 
место на районе, которое комму-
нальные службы превратили в холм 
из снега. Полируют ледышки по-
крышки. Просит о пощаде муфта 
подключаемого полного привода. 
Имитирует отсутствие деятельности 
имитация блокировки. Через пару 

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

Тест-редактор

Возраст: 32 года

Водительский стаж: 10 лет

1 Базовый Fortuner
за 3 077 000 р. идет 

с бензином 2.7 и «механи-
кой». Самый доступный 
дизельный обойдется 

в 3 792 000 р. Автомобиль 
на фотографиях в комплек-

тации «Престиж» стоит
4 031 000 р.

неудачных попыток уверенность 
молодого человека развеивается 
по ветру вместе со снежной взве-
сью, которую поднял в воздух его 
популярный автомобиль. Он отсту-
пает, разворачивается и не без гру-
сти смотрит на темно-синий Toyota 
Fortuner, который я припарковал 
на том самом месте. Все, что мне 
для этого понадобилось, — пере-
ключиться на полный привод и вос-
кликнуть: «О! Место для Тойоты».

Вообще, эта фраза стала де-
визом моего времяпровождения 
с обновленным Toyota Fortuner. 
Если с Lexus ES 350, Hyundai Santa 
Fe и даже Audi RS Q8 я то и дело 
бухтел на коммунальные службы 
за инфантильную борьбу со снегом 
в Москве, то, пересев в рамный 
внедорожник с жестко подключае-
мым полным приводом, напротив, 
радовался неочищенным парков-
кам. Ведь для «Форчунера» всегда 
можно было найти место. 

Впрочем, соглашусь, что бес-
проблемная парковка в сугробах 
не выглядит очевидным стимулом 

для ежедневного использова-
ния «форча» в мегаполисе. 

Ему здесь тесно. И дело 
не в габаритах. Fortuner 

меньше, чем Prado 
или Land Cruiser 300. 
Но у него есть уни-
кальная способность: 
этот внедорожник, 
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от цивилизации. С жесткой задней 
подвеской багажник можно за-
грузить чем-то тяжелым, не боясь 
потерять драгоценные миллиметры 
дорожного просвета. Простой салон 
не жалко испачкать, когда забира-
ешься в него в сапогах с налипшей 
глиной или снегом. А на скудный 
функционал медиацентра становит-
ся наплевать. Можно подключить 
смартфон по Bluetooth или через 
проводной Apple CarPlay / Android 
Auto, и на том спасибо! 

Fortuner утилитарен. Настоящий 
рабочий внедорожник, готовый 
трудиться в семье несколько поко-
лений. Он не идет на компромиссы, 
как, например, новый Land Rover 
Defender, переехавший на несущий 
кузов, а остается верен своему делу. 
Этакий японский мастер — такуми, 
который всю жизнь делает одну за-
дачу, но делает ее отменно.

Fortuner никогда не войдет 
в список автомобилей-бестселле-
ров. Города разрастаются, а вместе 
с их расширением пухнут и по-
требности людей. Да и мы, авто-
мобильные журналисты, склонны 
к профдеформации. Уже косо смо-
трим на автомобиль, если в нем нет 
автоматической парковки, полного 
набора магазина техники с массаж-
ным салоном в придачу, электри-

ческих надстроек двигателя, армии 
умных систем безопасности, кресел, 
обитых эко-кожей, матричной оп-
тики, способной высветить кратеры 
на луне, нежной, как диснеевская 
принцесса, подвески, адаптивного 
круиз-контроля и прочей мишуры, 
с которой мы только обрастаем сло-
ями жира. Безусловно, прогресс дол-
жен идти. Но честные рамные вне-
дорожники, над которыми не власт-
но время, должны оставаться в мо-
дельных рядах. Ведь на земле еще 
 много мест, где требуются именно 
такие… Бескомпромиссные! 

3

2

построенный на базе пикапа Hilux, 
незаметно вколачивает в твою 
голову две идеи — обменять офис-
но-городскую жизнь на загородную 
с фермой и амбаром или отправить-
ся куда-нибудь на Кольский полу-
остров с палаткой на крыше. 

Все преимущества Toyota 
Fortuner проявляются там, где кон-
чается хороший асфальт. В городе 
можно брюзжать на длинноходную 
педаль газа, на тяжелый руль с ги-
дроусилителем, который устаешь 
вращать при маневрировании 
на улочках, на валкость при пере-
строении из ряда в ряд, на пинки 
от неразрезного моста при проезде 
лежачих полицейских, на простец-
кий медиацентр и не менее простой 
по отделке салон. Даже жаловаться, 
как моя коллега Наташа, на рычаг 
трансмиссии, который ходит по «ле-
сенке». Но весь этот список жалоб 
превращается в положительные ка-
чества там, где кончается асфальт. 

С длинноходной правой педа-
лью проще дозировать тягу ди-
зельного движка на бездорожье. 
Оборотистый руль позволяет точнее 
выверить градус поворота колес 
при объезде упавших деревьев 
или камней. Длинные ходы под-
вески, с которыми связана вал-
кость, позволяют забраться дальше 

TOYOTA 
FORTUNER 2.8 TD AT

Габариты 4795х1855х1835 мм

База 2745 мм

Снаряженная масса 2215 кг

Полная масса 2735 кг 

Клиренс 225 мм

Объем багажника 200/1702 л

Объем топливного бака 80 л

Двигатель дизельный, турбо, 4-цилиндровый, 

2755 см3, 200/3000–3400 л. с./мин-1, 

500/1600–2800 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,

привод полный 

Размер шин 265/60R18 

2 Дизельный 
мотор 1GD-FTV 
серьезно об-
новили в 2020 
году для 
Prado, Fortuner 
и Hilux. 
3 Кресла 

третьего ряда 
символиче-
ские. Крепятся 
к бокам и при 
желании де-
монтируются. 

Mitsubishi Pajero Sport

от 3 139 000 

Isuzu MU-X

от 3 699 000 

КОНКУРЕНТЫ
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HAVAL JOLION

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

ПОКА ТАК
ДВА СУРОВЫХ ЗИМНИХ МЕСЯЦА Я ПРОВЕЛ ЗА РУЛЕМ ПЕРЕДНЕПРИВОДНОГО 
HAVAL JOLION, И МНЕ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

HAVAL JOLION ЦЕНА: 1 784 000*  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
* Цена тестового экземпляра.

СПОЙЛЕР: ЗА ВСЕ ДВА МЕСЯЦА 
я так ни разу и не застрял, не-
смотря на то что весь Питер и мой 
двор в частности превратились 
в декорацию к нашумевшему 
шнуровскому клипу. Шипованные 
«Нордманы», достаточный (19 см) 
дорожный просвет и включенный 
для подстраховки режим «Снег» 
позволили избежать неприятных 
ситуаций. И даже на трассе при пе-
регоне машины обратно в Москву 
я не испытывал дискомфорта 
при обгоне фур по традиционно 
не прочищенной после снегопада 
левой полосе платной трассы М-11. 
Так что с передним приводом мож-
но жить. Бонусом владелец такого 
«Джолиона» получает конструк-
тивно более простой и надежный 

Адаптивный «круиз» с каме-рой под лобовым стеклом ра-ботает даже в такой ситуации.

мотор GW4G15K с распределенным 
впрыском топлива, в то время как 
у полноприводной версии будет 
мотор GW4G15D с системой непо-
средственного впрыска, у которой 
есть свои нюансы (это тема для от-
дельной статьи, и на нашем сайте 
мы об этом уже писали).

Китайская турбовая «полтораш-
ка», кстати, неплоха: хорошо за-
водится в морозы (если поставить 
на смартфон приложение My Haval, 
то это можно делать дистанци-
онно), не страдает масложором 
и бензин кушает умеренно. Судя 
по наклейке на баке, в «Джолион» 
можно лить 92-й бензин, но я ри-
сковать не стал и использовал 
95-й. И если на летнем тесте 
«нулевых» машин бортовой 

компьютер выдавал пугающие 
12 литров на сотню, то после об-
катки средний расход кроссовера 
упал до 9 л/100 км. Для зимы, 
с прогревами и включенными 
при начале движения подогревами 
лобового стекла, руля и перед-
них сидений, я считаю, отлич-
ный результат. Померил я расход 
и на трассе. Так, на скорости 80 км/ч 

(по спидометру) вышло 
7,5 л/100 км, на 90 км/ч — 
7,7 л, на 100 км/ч — 
8,0 л, на 110 км/ч — 
8,3 л, на 120 км/ч — 
8,6 л. То есть каждые плюс 
10 км/ч в среднем дают 
прибавку 0,3 л на сотню. 

В плане поломок пи-
сать вообще не о чем. 
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HAVAL JOLION

Глядя, как у коллег из других 
изданий то блок ГЛОНАСС из по-
толка выпадет, то бампер отвалит-
ся, понимаю, что живу я скучно. 
Конечно, нельзя отменять фактор 
качества российской сборки, ко-
торое бывает очень разным (я как 
бывший владелец нескольких 
всеволожских «Фокусов» знаю это 
не понаслышке). Но здесь, скорее, 
вопрос режима эксплуатации ма-
шины: в экстремальных условиях 
ушатать можно что угодно. Если же 
такой цели не ставить, то машина, 
скорее всего, без проблем отъездит 
гарантию и даже больше. По край-
ней мере, в «интернетах» я не на-
шел негативных отзывов владель-
цев, у которых машина начала бы 
сыпаться. Хотя и пробеги у боль-
шинства российских «Джолионов» 
пока небольшие. 

Но если к надежности этого 
кроссовера лично у меня вопросов 
не возникло, то к работе некото-
рых систем они есть. Например, 
система активного удержания в по-
лосе настолько ретиво выполняет 
свою функцию, что в условиях 
плохо прочищенных от снега до-
рог использовать ее становится 
небезопасно. Каждую поездку 
я начинал с ее отключения. 
Проблема еще и в том, что эта на-
стройка не сохраняется в памяти, 
и при следующем запуске мотора 
все нужно проделывать заново! 
При этом адаптивный круиз-кон-
троль «Джолиона» работает даже 
лучше, чем на более дорогих мо-
делях. Здесь нет радара в бампере, 
который зимой обычно сразу за-
бивается снегом и отключается, 
а контроль дистанции осуществля-
ется при помощи камеры под ло-
бовым стеклом: она тоже теряет 
видимость при сильном снегопаде, 
но работает гораздо стабильнее ра-
дарной системы. 

Чтобы не утомлять, быстро ре-
зюмирую все достоинства и недо-
статки «Джолиона», которые не за-
висят от типа привода. Из плюсов 
нужно обязательно упомянуть 
просторный (особенно на втором 
ряду) салон, качественные матери-
алы отделки, на удивление достой-
ный звук аудиосистемы, наличие 
проекционного дисплея и 12-дюй-
мового экрана медиацентра 

в «топе», комфортные настройки 
подвески, хороший светодиодный 
свет и в целом отличное оснаще-
ние по сравнению с корейскими, 
японскими или европейскими 
одноклассниками. В минус можно 
занести отсутствие регулировки 
руля по вылету (хотя для меня 
с ростом 186 см это не стало про-
блемой), необходимость установки 
стальной защиты двигателя (ее нет 
с завода), не очень чувствитель-
ный бесключевой доступ и флег-
матичные настройки двигателя 
(«просыпается» он только после 
2000 оборотов). 

Также есть проблемы с запча-
стями, точнее с отсутствием аль-
тернатив — например, тормозные 
колодки можно купить только 
у дилера за оверпрайс или ждать 
на заказ из Китая. Пока так. Но это 
можно списать на молодость мо-
дели, которая продается в России 
меньше года — со временем ситуа-
ция должна исправиться. При этом 
обслуживание у «официалов» стоит 
вменяемых денег, как и каско на та-
кой кроссовер — для угонщиков 
он пока интереса не представля-
ет. Да и наценками дилеры Haval 
сильно не злоупотребляют, поэтому 
«Джолион» сумел сохранить адек-
ватный ценник и на начало года 
выбился в топ-10 российского рынка 
кроссоверов, обогнав по продажам 
«Тигуан», «Аутлендер» и «Каптюр» 
с «Арканой». 

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

Средний расход топлива, л/100 км 9

Периодичность техобслуживания*, км/мес. 15 000 / 12 

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  11 100 / 11 100

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  10 000

Стоимость каско для данного автомобиля,  56 900

Транспортный налог, /год  5005

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

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

1 Для бы-
строго доступа 
к различным 
настройкам 
делаем свайп 
по экрану 
сверху вниз 
или слева 
направо.
2 Руль в сти-

ле Range Rover 
почему-то ли-
шен регулиров-
ки по вылету.
3 Багажник 

достаточно 
вместитель-
ный, под по-
лом — малораз-
мерная 
запаска.

Вандалы оставили ссадины 

на передней стойке, но ржав-

чина на них не появилась.

1

2

3

* Первое ТО делается при пробеге 10 000 км, последующие — каждые 15 000 км.
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МОТО

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
СТАНДАРТ

СЕГМЕНТ СРЕДНЕКУБАТУРНЫХ НЕЙКЕДОВ — ОДИН ИЗ САМЫХ КОНКУРЕНТ-
НЫХ НА РЫНКЕ. КАЖДЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЫТАЕТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЕ 
ВИДЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО МОТОЦИКЛА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И КАЖДЫЙ ОСТЕ-
РЕГАЕТСЯ НАРУШАТЬ ЗАКОНЫ ЖАНРА. ВОЗМОЖНО, ОТ ЭТОГО ОТЛИЧИЯ 
«СРЕДНЕКУБАТУРНИКОВ» РАЗНЫХ БРЕНДОВ РАЗМЫВАЮТСЯ ГОД ОТ ГОДА. 
ИЛИ НЕТ?  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО APRILIA

 APRILIA TUONO 660
ЦЕНА: ОТ 1 170 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

ГЛЯДЯ НА АРХИТЕКТУРУ НОВОЙ 
Aprilia Tuono 660, невольно за-
даешься вопросом, не японцы ли 
проектировали этот мотоцикл? 
Алюминиевая диагональная рама, 
двусторонний маятник, попереч-
ная рядная «двойка»… Под такой 
«фоторобот» попадает добрая по-
ловина всех мотоциклов, представ-
ленных в классе.

Порой кажется, что прогресс 
уперся в потолок и ждать револю-
ций, по крайней мере в области 
«железа», не стоит. В мире инже-
нерного постмодерна важнее умело 
комбинировать уже существующие 
решения, а не выдумывать новые. 
И нынешние итальянские сомелье, 
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APRILIA TUONO 660
Габариты (длина / высота по седлу) 1995/820 мм

База 1370 мм

Двигатель рядный, 2 цилиндра, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 659 см3,

95 л. с., 67 Нм

Трансмиссия 6 передач, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка / моноамортизатор

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

1 диск, 1-поршневой суппорт

Снаряженная масса 183 кг

Технологии ABS, трекшн-контроль, круиз-контроль 

APRILIA TUONO 660

не придумав ничего принци-
пиально нового, смогли соз-
дать оригинальный аппарат.

К примеру, маятник Tuono 
660 крепится не к раме, а на-
прямую к блоку двигателя. 
А по обеим сторонам несимме-
тричного двустороннего маятни-
ка установлены накладки из не-
окрашенного пластика, зачем они 
здесь? Из-за посадки, где водитель-
ские подножки на спортивный лад 
отодвинуты назад и приподняты, 
пятки пилота задевают маятник!

Большинство производителей 
отделалось бы дополнительными 
щитками на самих подножках, 
куда можно было бы упереться 
обувью, но не итальянцы. 
Решение понравится не всем, 
но чувствовать ногами ход 
задней подвески — забавно. 
Вдобавок теперь ощуще-
ния за рулем невозможно 
спутать ни с одним другим 
одноклассником. 

Увы, в остальном создате-
ли придерживались законов 
класса. Tuono 660 послушна 
и покладиста, крутильной жест-
кости ровно столько, сколько 
нужно — нет ощущения, что на-
клоняешь в поворот железнодорож-
ную шпалу, но и на расхлябанность 
нет ни намека. От «итальянки» 
я ждал больше пикантности и за-
дора, но для ежедневных разъездов 
ее повадки подходят идеально.

Приятный бонус — наличие 
регулировок преднатяга пружин 
и жесткости на правом пере и за-
днем моноамортизаторе, лишенном 
рычагов прогрессии. Не экономили 

и на тормо-
зах — пары 
четырех-
поршневых 
суппортов 
Brembo спе-
реди доста-

точно всегда 
и везде, 

особенно учи-
тывая легкость 

аппарата — его 
снаряженная масса 

всего 183 кг.
А вот штатный вы-

хлоп способен лишить сна, 
но не тех, о ком вы подумали. 
Tuono заставит страдать исклю-
чительно любителей прямотоков: 
заменить раздвоенный штатный 
выхлоп, идеально вписанный в ди-
зайн мотоцикла, здоровенной, вы-
пирающей черной трубой Acrapovic 
решатся не многие. Вдобавок род-
ной выпуск неплохо звучит.

659-кубовая «двойка» охотно 
набирает обороты и крутится 
почти до 12 тысяч. Удивительно, 
но уверенный подхват начина-
ется намного раньше, и для того 
чтобы ехать быстро, 95-сильный 
мотор не обязательно выкручивать 
«в звон». Но главное — это пере-
довая электроника, которую рань-
ше можно было встретить лишь 
на топовых «литрах».

Электронная рукоятка газа 
позволяет не только менять от-

клик двигателя на открытие газа, 
но и настраивать интенсивность 
торможения двигателем, регули-
ровать степень вмешательства 
трекшн-контроля и использовать 
круиз-контроль. Все это вместе 
с угловой ABS объединено в систе-
му, которую в компании называют 
Aprilia Performance Ride Control.

Такая цифровизация позволяет 
настраивать мотоцикл под себя как 
новичкам, так и опытным пилотам, 
диапазон регулировок достаточно 
широк, чтобы угодить всем. А вот 
на виртуальной приборной пане-
ли сэкономили: экран маленький, 
а графику хочется назвать устарев-
шей. Разбираться с мелкими симво-
лами и странными пиктограммами 
с непривычки придется долго.

Но это мелочь, такая же, как 
виниловые буквы с названием мар-
ки, наклеенные на бак без всякой 
защиты. Кого волнует, что через 
пару лет от них ничего не остает-
ся, зато как хорошо глянцевые бук-
вы смотрятся на матовой краске 
бака! Узнаваем и сам мотоцикл, 
изящный силуэт которого допол-
нен росчерками светодиодных хо-
довых огней.

И все же южная игривость 
в нем уступает место японской 
прагматичности. Вне всяких со-
мнений, аппарат хорош, и все же, 
по мне, породистая «итальянка» 
должна быть эксцентричной, 
а не практичной. 
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
HONDA GOLD WING TOUR 2021

 РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

HONDA GOLD WING TOUR 2021
ЦЕНА: ОТ 2 709 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ HONDA GOLD WING СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДОЛГО-
ЖДАННЫХ И САМЫХ СПОРНЫХ. ФАНТАЗИРУЯ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ С МОТОЦИКЛОМ, ФАНАТЫ ОЖИДАЛИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРУПНЕНИЯ, 
А ПОЛУЧИЛИ ДАУНСАЙЗИНГ. ЯПОНЦЫ, ЧУТКИЕ К ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, УЧЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ УЖЕ В ПЕРВОМ ОБНОВЛЕНИИ МОДЕЛИ

 ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО ВЛАДИМИРА ТЕТЮХИНА
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HONDA GOLD WING TOUR 2021

HONDA GOLD WING TOUR 2021
Габариты (длина/ширина/высота) 2575/925/1430 мм

Дорожный просвет 130 мм

База 1695 мм

Двигатель 1833 см3, 6 цилиндров, оппозитный, 4 клапана на цилиндр,

126 л. с., 170 Нм

Трансмиссия «робот», 7 передач, карданный привод

Подвеска (передняя/задняя) параллелограммная вилка /

консольный маятник

Тормоз (передний/задний) 2 диска, 6-поршневые суппорты /

1 диск, 3-поршневой суппорт

Сухая масса 385 кг

Технологии ABS, трекшн-контроль, круиз-контроль, электронная рукоятка 

газа, система помощи при старте в гору, стартер-генератор 48 В

ПРОШЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ HONDA
Gold Wing 1800 по праву можно 
было считать лучшим туристиче-
ским мотоциклом в мире. 1800-ку-
бовый 6-цилиндровый «оппозит», 
413 килограммов снаряженной 
массы и неимоверно богатое осна-
щение в сочетании с феноменаль-
ной надежностью не оставляли 
шансов конкурентам. 

Японские инженеры не сидели 
на месте, периодически обновляя 

мотоцикл как снаружи, 
так и изнутри, в какой-

то момент дело дошло даже 
до опциональной подушки 
безопасности! Неудивительно, 
что от преемника, который 
все не появлялся и не появлял-
ся почти два десятилетия, ждали 
чего-то феноменального.

Новое поколение, дебютиро-
вавшее в 2018 году, пришлось 
по нраву не всем: сохранив узна-
ваемость и главные особенности 
конструкции, флагманский люкс-
турер стал… меньше! Даунсайзинг 
коснулся не только обтекателей 
и топливного бака, но и святая 
святых, багажных кофров, объ-
ем которых сократился на треть, 
со 150 до 110 литров, и пассажир-
ского сиденья.

Упала даже максимальная ско-
рость, новинка разгоняется всего 
до 180 км/ч против 200, которые 
выдавало прежнее поколение. Зато 
инженерам удалось снизить массу 
до 385 кг и, главное, за счет новой 
параллелограммной вилки вывести 
управляемость на принципиально 
новый уровень — актуальное по-
коление Gold Wing стало куда по-
слушней и дружелюбней.

Огромный 1833-кубовый «оп-
позит» тоже эволюционировал: 
став легче и компактней, он, со-
хранив общую архитектуру, полу-
чил новые головки блока с че-
тырьмя клапанами на цилиндр 
и 48-вольтовый стартер-генератор. 
Он фантастически плавно запуска-
ет мотор и позволяет реализовать 
систему старт-стоп.

Впрочем, зная тягу японцев 
к инновациям, не удивлюсь, ес-
ли в будущем этот узел дополнят 
батареей, превратив «Голдвинг» 
в мягкий гибрид. Шаг вперед сде-
лала и трансмиссия: механическая 
«пятиступка» уступила место 6-сту-
пенчатой коробке, у которой впер-
вые появилась альтернатива в виде 
7-ступенчатого «робота» с двумя 
сцеплениями.

У меня на тесте оказался имен-
но такой мотоцикл. За 3000 кило-
метров в седле я ни разу не усом-
нился, что эта трансмиссия — 
лучшее, что могло случиться 
с «Голдвингом». Захватывающая 
динамика, молниеносные, а глав-
ное, своевременные и предсказу-
емые переключения не оставляют 
шансов «механике».

Останавливают это великолепие 
мощнейшие тормозные механиз-
мы: спереди пара 320-миллиметро-
вых тормозных дисков работает 
с двумя 6-поршневыми суппор-
тами, сзади 316-миллиметровый 
диск и 3-поршневой суппорт. Все 
это под присмотром ABS и систе-
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мы, распределяющей тормозные 
усилия. 

Неважно, сухая дорога или мо-
края, мотоцикл встает как вкопан-
ный, при этом дойти до блокировки 
колес и вмешательства ABS крайне 
непросто, этот мотоцикл умеет 
тормозить лучше большинства пи-
лотов. Им остается лишь прятаться 
за ветровым стеклом с электрорегу-
лировкой высоты и греться о теплое 
седло и ручки руля.

Круиз-контроль есть, но адап тив-
ным в 2021 году он так и не стал. 
Нет спереди и ни одного разъема 
USB. В отличие от BMW R1250RT, 
где в прошлом году появились бес-
проводная зарядка для смартфона 
и активный «круиз», владельцу Gold 
Wing заряжать телефон придется 
от единственного разъема USB 
в центральном кофре.

Да и мультимедийная система 
у «японца», несмотря на крупный 
цветной экран и удобный джой-
стик, не может похвастать богатым 
функционалом и современным 
интерфейсом. И все же инженеры 
слушают клиентов: главное ново-
введение мотоцикла 2021 модель-

ного года — центральный 
кофр, увеличившийся в объ-
еме. 61 литр против «дорестай-
линговых» 50 литров — совсем 
немного, но теперь помимо пары 
больших шлемов туда влезают 
и другие вещи. Увы, боковые кей-
сы остались прежними, поэтому 
совокупный объем в 121 литр не-
дотягивает до 150 литров прошло-
го поколения. И это главное, что 
волнует российских покупателей.

Переработанный дизайн задних 
фонарей, изменившиеся схемы 
окраски и материалы обивки сед-
ла, а также увеличившийся угол 
наклона пассажирской спинки — 
лишь приятные дополнения. 
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ТРАССА

ЖАРКИЙ 
«КВАТТРО-ЛЕД» 
РАССВЕТНОЕ СОЛНЦЕ НА ЛЬДУ ЗАМЕРЗШЕГО ОЗЕРА, ХРУСТЯЩИЙ ДВАДЦАТИ-
ГРАДУСНЫЙ СИБИРСКИЙ МОРОЗ. ДОБАВЬТЕ ЗВУК ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЗАВЕДЕН-
НЫХ AUDI RS, КОТОРЫЕ ЖДУТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЩУПАТЬ ТЮМЕНСКИЙ ЛЕД 
СВОЕЙ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ НА ПРОЧНОСТЬ, И ПОЛУЧИТЕ КАРТИНУ 
ИДЕАЛЬНОГО УТРА ЛЮБОГО ПЕТРОЛХЭДА  НАТАЛЬЯ РОГОВЦЕВА  ФОТО AUDI

готовил немало водителей к экстремаль-
ным ситуациям на дорогах нашей страны. 

Audi Quattro Days — уникальное со-
четание клиентского тест-драйва с экс-
пресс-школой экстремального вождения. 
Зимний формат всегда, пожалуй, более 
зрелищный и дает возможность испытать 
в полную силу все системы автомобиля. 
Для тюменского льда Audi приготовили 
четырнадцать RS6 Avant и RS7.

Расширенная колея, многорычажные 
передняя и задняя подвески из алюмини-
евого сплава, адаптивные амортизаторы, 
полноуправляемое шасси, спортивный 
задний дифференциал, углеродокерами-
ческие тормозные диски, постоянный 
полный привод quattro с центральным 
механическим дифференциалом, который 

SO RU

Весь масштаб Audi 
Quattro Camp можно 

оценить разве что 
с высоты птичьего полета. 
Несколько трасс для отра-
ботки разных упражнений 

проложены 
на льду озера. 

ЗИМОЙ 2022 ГОДА НЕМЕЦКИХ
«властелинов колец» забросили в Сибирь, 
чтобы на озере Андреевское под руко-
водством известного раллиста Евгения 
Васина тестировать фирменную систе-

му полного привода Audi quattro 
на ледяном покрытии. Евгений 

Васин — знаменитый совет-
ский гонщик, заслуженный 

мастер спорта, обладатель 
кубка Европы по ралли, 
серебряный призер ралли 
«Монте-Карло» и автор 
методики обучения 
в Audi Quattro Camp. 

С 2015 года Евгений 
возглавляет проект Vasin 

Driving School, который под-
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ШКОЛА ВОЖДЕНИЯ AUDI QUATTRO DAYS

делит тягу в пропорции 40:60 и может 
отправлять на заднюю ось до 85 % мо-
мента, и 8-ступенчатая автоматическая 
коробка передач. Но главное — сердце! 
Это бензиновый твин-турбо V8 на четыре 
литра с электрической 48-вольтовой над-
стройкой отдачей в 600 «коней» и 800 
«ньютонов». Горячо! 

Харизматичные, броские, расставлен-
ные в шахматном порядке на искрящемся 
льду — они ждали возможности себя 
проявить. Экстерьер RS заслуживает от-
дельного внимания: хищный раскосый 
прищур светодиодной оптики, мускульные 
линии кузова в сочетании с черными ре-
шетками и раздутыми колесными арками 
намекают, что характер у этих «колец» — 
не из покладистых. Брифинг, инструктаж, 
объяснение задания, по машинам! 

Моментальная отзывчивость, спор-
тивная динамика и точное рулевое 
управление как нельзя кстати помогают 
почувствовать дерзкие RS6 и RS7 на льду, 
стремящиеся сорваться в занос. Даже 
при отключенной системе стабилизации 
легко контролировать поведение автомо-
биля. Специально подготовленные зада-
ния и четкие комментарии инструкторов 
не оставляют шанса к концу второго дня 
не стать почти профессионалом в управ-
ляемом заносе на льду. Уже через час 
ты становишься с RS6 одним целым и мо-
жешь четко распланировать, куда на льду 
направить ее дерзкий характер. 

Зачем нужен дрифт зимой? Все очень 
просто. Почувствовать уверенность в сво-

ем автомобиле и его поведении в любой, 
даже самой непредсказуемой ситуации: 
утренний гололед, снежная каша или не-
стабильный зацеп. Кроме управляемого 
заноса, на отработку на ледяной площад-
ке нам приготовили такие упражнения, 
как «гантель», круг, «логотип». На каждое 
упражнение выезжает всего три автомо-
биля, которые инструкторы распределяют 
на безопасное расстояние друг от друга. 
Каждому в рацию комментируются про-
езды, ошибки. Отдельное удовольствие 
слышать «номер 6 — хорошо!» (номер 
моего автомобиля). 

Все задания ориентированы на от-
работку различных навыков управления 
и маневрирования на льду. Например, 
на «гантели» ты должен показать идеаль-
ную восьмерку с ускорением на узком 
участке, замедлением перед поворотом 
и, конечно же, управляемый занос на двух 
вершинах упражнения. «Круг» — идеаль-
ный ледяной круг, который нужно пройти 
в едином заносе, управляя газом. Даже 
при неплохой подготовке и опыте на за-
днем приводе такая траектория заноса 
не дается «нахрапом». Но тут на помощь 
приходят идеальная развесовка Audi RS, 
ее маневренность и полный привод. В та-
кой компании уже через несколько проез-
дов комментарии инструкторов приобре-
тают совсем другой, одобрительный тон. 

За два дня на озере в компании Audi 
и команды Vasin Driving School не просто 
успеваешь проехать пару раз за рулем, 
а полноценно с 9 до 17 отрабатываешь 

упражнения, заносы, ускорения и замед-
ления, траектории и борьбу с конусами, 
которые стремятся то и дело оказаться 
на пути. 

Изюминкой второго дня стал тест-
драйв E-tron и E-tron S, которые также 
скользили по льду в заносе, но только 
совершенно бесшумно. После громких 
и характерных RS сначала начинает ка-
заться, что ты или в наушниках с шумо-
подавлением, или в берушах. Но с каж-
дой минутой все больше проникаешься 
технологиями будущего и осознаешь, что 
электрический автомобиль может быть 
чертовски быстрым и мощным. 

Финальный аккорд двух дней 
на льду — полноценные соревнования 
среди участников Quattro Days. Причем 
все серьезно — со шпильками, телеме-
трией, сеткой участников и кубком на 
подведении итогов. И именно здесь, на 
льду тюменского озера, понимаешь, по-
чему все в таком восторге от RS и за что 
quattro называют легендарным. 

Не удивляйтесь 
внешнему виду RS-ок. 

Чтобы сберечь от возмож-
ных встреч со снежными 

брустверами родные бам-
перы, автомобили 

комплектуют дополни-
тельной защитой.
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КАТАЛИЗАТОР МАСТЕРСТВА
МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ О ЕДВА ЛИ НЕ ГЛАВНОЙ НОВИНКЕ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ 
АВТОСПОРТЕ — ГАДЖЕТЕ GARMIN CATALYST, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ АВТОСПОР-
ТСМЕНУ БЫСТРЕЕ ОСВАИВАТЬ НЮАНСЫ ГОНОЧНОГО РЕМЕСЛА. ПОЛОВИНУ 
СВОЕГО ГОНОЧНОГО ЛЕТА Я ПРОВЕЛ В КОМПАНИИ С «КАТАЛИСТОМ» И ТЕ-
ПЕРЬ ГОТОВ ДАТЬ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ГОНЩИКАМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРИБОР ДЛЯ ТРЕНИРОВОК  ЕФИМ ГАНТМАХЕР  ФОТО АВТОРА

GARMIN CATALYST

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

глядные результаты, где ты молодец, а где 
нет. «Каталист» сам создает видео твоих за-
ездов с наложением скорости. Кроме того, 
видео можно экспортировать и поделиться 
с друзьями в социальных сетях. Это очень 
удобно, когда ты приехал на трек-дни улуч-
шить свои навыки вождения и не хочешь 
терять драгоценное время на ручной сбор 
и синхронизацию данных, чего требуют 
профессиональные логгеры. 

Как тренер, как пилот кольцевых го-
нок и просто как заядлый автолюбитель 
я бы посоветовал Catalyst всем тем пре-
красным людям, которые ради собствен-
ного удовольствия катают по гоночному 
треку в формате трек-дней. Всем, кто 
участвует в любительских соревнованиях. 
В общем, всем спортсменам-любителям. 
«Каталист» — это оптимальное устрой-
ство, которое заменит целую команду 
инженеров. 

GARMIN CATALYST — ЭТО КОМ-
пактный гаджет с экраном, кото-
рый позволяет автоспортсмену-лю-
бителю быстрее осваивать гоночную 
трассу, основы езды по треку и сильно 
упрощает понимание происходящего 
процесса. Благодаря множеству датчиков 
и отдельной камере «Каталист» собирает 
и подробно анализирует данные заездов, 
рассчитывает возможности улучшения 
показателей, а также дает звуковые об-
учающие инструкции в реальном време-
ни. Говоря официальным языком — лог-
гер. Но одно из ключевых преимуществ 
нового девайса от Garmin — он сам 
сопоставляет в единое целое полученные 
данные. 

Примерно половину летнего сезона 
2021 года Catalyst был установлен в моем 
автомобиле. Я успел поездить с ним как 
сам, так и с моими учениками по трем 
разным трассам — NRing, Moscow Raceway 
и ADM Raceway. Мне как тренеру и одно-
временно владельцу тренировочного ав-
томобиля очень удобно, что Catalyst четко 
считает количество «боевых» кругов, поэ-
тому я всегда могу сказать, какой на моей 
машине «боевой» километраж. Кроме того, 
могу собирать данные по каждому ученику 
и советовать, кому и в каком месте надо 
прибавить, в сравнении с другим учени-
ком. Такой коллективный разум всегда 
толкает людей вперед. 

С ним очень 
удобно тренировать-

ся одному и трениро-
вать кого-то. В течение 

заезда экран устройства вы-
свечивает зеленый или красный инфор-
мационные сигналы. Зеленый — улучша-
ешь свои показатели. Красный — едешь 
хуже. Такая наглядность удобна как для 
тренера, так и для ученика. Прибор под-
скажет, какой сектор ты проехал хорошо, 
в каком повороте сколько скорости за-
нес, а в каком секторе проехал не луч-
шим образом. После заезда сразу можно 
показать ученику или посмотреть самому 
свои результаты, изучить каждый круг, 
посмотреть лучшие отрезки. А можно 
получить видео виртуального лучшего 
круга, собранного из оптимально прой-
денных участков трассы. 

У меня есть профессиональные логге-
ры для сбора данных, но их нужно под-
ключать к компьютеру, прогонять через 
специальную программу, высчитывать 
все самостоятельно, анализировать. Это 
работа для гоночного инженера, которого 
может себе позволить профессиональная 
команда. К тому же этот процесс зани-
мает время. С Garmin Catalyst все проще. 
Остановился. Заглушил машину. Снял при-
бор с магнитной защелки, которая идет 
в комплекте с самим устройством и каме-
рой. Нажал на кнопку и сразу получил на-





ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКАГАРАЖ
ЗАГЛЯНУЛИ
В БУДУЩЕЕ  

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2022 компания 
Hankook в рамках сотрудничества с Hyundai Motor Company пред-
ставила концепт футуристических безвоздушных шин i-Flex, пред-
назначенных для беспилотных транспортных средств.

i-Flex — это концептуальная шина будущего с биомиметическим 
дизайном (от лат. bios — жизнь и mimesis — подражание, т. е. соз-
дание устройств, приборов, механизмов или технологий, идея 
и основные элементы которых заимствуются из живой природы). 
Последняя версия этих шин является оптимальной для транспорт-
ных средств благодаря компактному 10 дюймовому типоразмеру 
диаметром 400 мм и шириной 105 мм в сочетании с безвоздушной 
конструкцией. Концепт i-Flex был разработан в результате тщатель-
ных исследований, в его основу легли решения, заимствованные 
у природы.

Для поглощения толчков от неровностей дороги и повыше-
ния грузоподъемности была разработана конструкция многослойной 
переплетенной спицы, которая напоминает клеточную структуру живых 
организмов. Такая спица улучшает амортизацию за счет объемной струк-
туры ячейки, а также распределяет нагрузку более равномерно за счет 
соединения шестиугольных и четырехугольных ячеек разной жесткости. 
Кроме того, С-образный вогнутый профиль протектора создает макси-
мальное пятно контакта, повышая безопасность на дороге. В протекто-
ре, предназначенном для всенаправленного движения транспортного 
средства, используется характерная сотовая конструкция каркаса шины.
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НАКАЧАЕМ БЕЗ ПРОВОДОВ
Компания ams OSRAM 

пополнила линейку воздуш-
ных компрессоров новым 
портативным устройством. 
Беспроводной компрес-
сор-пауэрбанк TYREinflate 
2000 работает от встро-
енного литиевого акку-
мулятора и не требует 
подключения к се-
ти — емкости батареи 
5200 мА‚ч хватит на-
долго. С помощью 
TYREinflate 2000 мож-
но быстро подкачать 
колеса легкового ав-
томобиля, мотоцик-
ла, скутера и велосипеда, 
зарядить смартфон или планшет. Для полной 
зарядки самого компрессора понадобится всего три часа (USB, 
5 В / 2,4 A). Устройство надежно работает при температуре от –20 до +60 °C. 
Легкий, компактный прибор удобно хранить в бардачке машины, носить 
в рюкзаке и крепить на велосипед — фиксатор входит в комплект вместе 
с чехлом, кабелем micro-USB и переходниками для клапанов Presta — 
можно накачать пневматические колеса детской коляски, мяч, матрас 
или надувную лодку. Габаритные размеры TYREinflate 2000 — 17х7х7 см, 
длина воздушного шланга 14,5 см, вес 485 г. Функционал компрессора хо-
рошо продуман: эргономичный дизайн, интуитивно понятное управление, 
дисплей с подсветкой и встроенный светодиодный фонарик для работы 
в темноте. На дисплее отображается вся необходимая информация — 
от уровня заряда батареи до выбора системы измерения (кПа, бар, PSI). 
Максимальное значение давления составляет 8,3 бар (120 PSI). Точный 
цифровой манометр автоматически отключает подачу воздуха при до-
стижении заданного давления и сохраняет в памяти четыре настройки для 
разных шин. Устройство имеет 2-летнюю гарантию OSRAM.

ПОДРОСЛИ
Шинный бизнес группы «Татнефть» KAMA Tyres подвел итоги за 2021 год. 

В отчетный период выпуск шинной продукции составил 12,3 млн штук, рост 
по отношению к предыдущему году — 14 % за счет увеличения выпуска 
легковых и легкогрузовых шин. Также был расширен продуктовый порт-
фель компании, который теперь насчитывает более 440 позиций. Высокую 
динамику показателя реализации продемонстрировал бренд Viatti, про-
дажи легковых линеек которого выросли на 31 %. Бренд KAMA Pro также 
продемонстрировал прирост (+34 %). По итогам года около 22 % продукции 
было отправлено на экспорт, еще 78 % реализовано на внутреннем рынке, 
что больше показателя 2020 г. Увеличение объемов сбыта внутри стра-
ны обусловлено развитием собственного интернет-магазина KAMATYRES.
SHOP, открытием виртуальных витрин на крупных маркетплейсах, наращи-
ванием производства, а также за счет системы дистрибьюции и активной 
политики продаж. При этом KAMA Tyres продолжил укреплять позиции 
и увеличивать долю присутствия на мировом рынке. Среди новых освоен-
ных рынков сбыта Израиль, Лаос, Швеция и ряд других стран. По итогам 
2021 г. география экспортных поставок насчитывает 48 стран, из которых 
35 — страны дальнего зарубежья. В рамках инвестиционной программы 
предприятий KAMA Tyres к 2023 г. будет увеличено производство шин 
Viatti (до 7,4 млн шин), к 2023 году — шин с цельнометаллическим кордом 
(до 2,8 млн шин в год). Также в 2022 г. планируется организация произ-
водства крупногабаритных и комбинированных шин (от 25 до 35 дюймов).
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ПРЕДСТАВИЛИ НОВИНКИ
Бренд Startvolt значительно расширил ассортимент продукции, представив 

на рынке 23 новых генератора для популярных в России легковых автомобилей. 
Все они аутентичны штатным изделиям по габаритным размерам и выходным 
характеристикам. Генераторы проходят 100-процентный выходной контроль 
на специализированном стенде проверки, реальность их выходных характе-
ристик подтверждена индивидуальным техническим паспортом, входящим 
в комплект каждого генератора. Любой узел генератора ремонтопригоден 
и взаимозаменяем с оригиналом. Для удобства специализированных сервис-
ных станций производителем указаны не только ОЕМ-номера, но и данные 
основных аналогов, что способствует быстрой идентификации популярных 
моделей. Все генераторы снабжены 2-летней, с момента продажи, гарантией.

ДЛЯ «МОКРЫХ» ТЕСТОВ
Компания Bridgestone на испытательном полигоне в пригороде Рима 

запустила новый трек для испытаний управляемости шин на мокром по-
крытии. Инвестиции в проект составили около 3 млн евро. Внедрение совре-
менных решений помогло оценить несколько сценариев планировки трека 
до начала строительных работ и выбрать наилучший дизайн. Поверхность 
трека разработана совместно с университетом Пизы. Оно остается стабиль-
ным на протяжении долгого времени, гарантируя постоянный уровень сце-
пления. Особое внимание уделено вопросам безопасности при испытаниях. 
Новая система управления обеспечивает полностью автоматизированный 
контроль: водители-испытатели в режиме реального времени получают уве-
домления о возможных проблемах, которые также отображаются на экранах 
панелей визуализации и подкрепляются автоматическими голосовыми 
сообщениями. Среди других новшеств — цифровой доступ ко всем трекам 
испытательного центра с помощью регистрируемых в системе разрешений.
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УРОК ЭКОНОМИКИ
ЗАЧАСТУЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПРЕ-
ВРАЩАЕТСЯ В СКУЧНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ ЦИФР И ГРАФИКОВ. В ДОКЛАДЕ 
«О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ» ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА КОНЦЕРНА 
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «NOKIAN TYRES РОССИЯ» АНДРЕЯ ПАНТЮХОВА 
БЫЛИ И ЦИФРЫ, И ГРАФИКИ, НО, НЕСМОТРЯ НА ТРАДИЦИОННЫЙ ФОРМАТ, ПОД-
ВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 2021 ГОДА БЫЛО ИНТЕРЕСНЫМ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО NOKIAN TYRES

Россия, на долю которой в 2021 году пришлось 95 % 
всех продаж», — отметил Андрей Пантюхов. 

ШИННЫЙ РЫНОК 
РОССИИ

Стратегия любой шинной компании напрямую свя-
зана с развитием автопрома, и объемы продаж новых 
автомобилей всегда находятся в центре внимания пред-
ставителей шинной индустрии. В России пик продаж 
пришелся на 2012–2013 гг., когда ежегодно продавалось 
около 3 млн автомобилей. Серьезное падение рынка 
началось в 2014 г., и с 2013 по 2021 г. продажи не пре-
вышали 1,8 млн машин в год. «В связи с этим нужно 
отметить, что первая половина 2021 года была от-

Андрей Пантюхов, исполнитель-

ный вице-президент концерна 

и генеральный директор «Nokian 

Tyres Россия».

NOKIAN TYRES 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Прошлый год для концерна Nokian Tyres прошел 
под знаком исторического рекорда: в 2021 г. выруч-
ка от продаж составила 1 млрд 714 млн евро, что 
на 350 млн больше, чем в 2020 г. Росту прибыльности 
способствовали увеличение объема продаж и повы-
шение средней цены продукции. Вклад 
в столь высокие результа-
ты внесли абсолютно все 
регионы, входящие в зо-
ну интересов Nokian Tyres. 
Так, рост выручки в странах 
Центральной Европы превы-

сил 31 %, а в Северной Америке — 37 %. Что касается 
Северной Европы, то в этом домашнем для Nokian 
Tyres регионе быстрых темпов роста ожидать не при-
ходилось, но и здесь компании удалось достичь по-
вышения доходности на 13,3 %. Это очень хороший по-
казатель для рынков Финляндии, Швеции и Норвегии. 
Рынок России и Азии, куда входят Казахстан, Беларусь, 
страны Закавказья, Китай, Япония и еще ряд азиатских 
стран, продемонстрировал рост на 77,9 % (в деньгах 

чистые продажи превысили 335 млн 
евро), что значительно выше, чем 
в других регионах. «В результате 
регион России и Азии смог вос-
становить историческую долю 
в бизнесе концерна, которая 
в прошлом году составила 20 %. 
И здесь главную роль играет 
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42 %. Если суммировать «лето» и «зиму», то показатели 
доли рынка будут еще более впечатляющими — 32,6 %. 
То есть каждая третья шина, проданная в сегментах 
А и B, — это шина Nokian Tyres. Если же обратиться 
к статистике по всему рынку, включающему сегменты 
A, B и C (в последнем, бюджетном, продукция Nokian 
Tyres не представлена), то цифры будут следующими: 
летние шины — 10 %, зимние — почти 24 % и суммарно 
доля рынка финского концерна в трех сегментах со-
ставила 16,6 %. Таким образом, каждая шестая шина, 
проданная в России, произведена Nokian Tyres. В связи 
с этим уместно вспомнить, что в 2005 г., когда Nokian 
Tyres начинала работать в России, ее доля рынка со-
ставляла всего 5 %. 

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
РОСТУ?
Андрей Пантюхов определил несколько факторов. Во-
первых, широкий модельный ряд и в летних, и в зимних 
шинах. Причем ряд, который постоянно обновляется. 
Как прошлый, так и нынешний годы в этом плане 
не стали исключением. В 2021 г. на рынке были пред-
ставлены зимние шипованные шины Hakkapeliitta 10P, 
Hakkapeliitta 10P SUV, Hakkapeliitta 10 EV, Nordman 8 
и Nordman 8 SUV. В сегменте летних шин в прошлом 

мечена повышенным спросом на новые автомобили, 
но ряд факторов, например дефицит электронных ком-
понентов и других комплектующих для производства 
автомобилей, не позволял удовлетворить нарастающий 
спрос, — комментирует ситуацию этого периода Андрей 
Пантюхов. — Такая же ситуация наблюдается и сейчас, 
и вряд ли кардинально поменяется в первой половине 
2022 года». В то же время российский автопарк растет, 
так как из обращения выводится меньше автомоби-
лей, чем продается новых (по экспертным оценкам, 
в 2021 г. автопарк России составил 45 млн автомобилей). 
Именно размер автопарка и определял спрос на шины. 
В связи с этим напомним, что Nokian Tyres не поставляет 
продукцию на конвейеры автопроизводителей, и 100 % 
всех шин через дилерскую сеть продается конечным 
потребителям. При этом каждый покупатель нового 
автомобиля в сравнительно небольшое после покуп-
ки время приобретает комплект зимних шин. Помимо 
увеличения среднего срока эксплуатации автомобилей, 
Андрей Пантюхов отметил еще ряд факторов, влияю-
щих на то, что происходит на шинном рынке России: «Во-
первых, это введение обязательной маркировки шин, 
в связи с чем произошла определенная консолидация 
в пользу крупных профессиональных сетевых шинных 
магазинов. Во-вторых, дефицит продукции, который 
возник практически у всех производителей шин. Причем 
этот дефицит ощущался как в летних, так и в зимних 
шинах. Многие потребители, ожидая повышения цен, 
старались приобрести шины заранее, до привычных 
сроков сезонных продаж. Таким образом, в конце сезона 
продаж образовался определенный дефицит, особенно 
в более дешевых сегментах и некоторых типоразмерах. 
Существенно на ситуацию на рынке повлияла логи-
стика. Многие виды сырья поставляются из азиатских 
регионов, и ограничения и сложности с контейнерными 
перевозками, которые подорожали буквально в разы, 

коснулись и шинной индустрии. Да и само сырье и ма-
териалы поднялись в цене: для нашей компании уве-
личение их стоимости по сравнению с прошлым годом 
составило 15 %. Мы ожидаем, что тенденция увеличения 
стоимости сохранится и в текущем году. Все это серьез-
но влияет на себестоимость производства шин, а значит, 
рост цен на рынке, который мы наблюдали в 2021 году, 
будет продолжаться».

УСПЕХИ NOKIAN TYRES 
В РОССИИ

В 2019 г. в дистрибьюторской сети образовалось 
большое количество так называемых переходящих 
остатков, в связи с чем Nokian Tyres было принято ре-
шение об ограничении поставок на российский рынок. 
В результате в 2020 г. поставки дистрибьюторам были 
снижены на 32 %, но на следующий год поставки в сеть 
продаж выросли на 61 %. Это позволило превзойти 
цифры объемов продаж в успешных для компании 2018 
и 2019 гг. Не менее важны цифры продаж конечным по-
требителям. Что касается летних шин, то в 2020 г. в этом 
секторе наблюдалось снижение спроса, но в 2021 г. ре-
ализация увеличилась на 64 % и достигла рекордного 
показателя за все время работы Nokian Tyres на рос-
сийском рынке. В сегменте зимних шин последние два 
года наблюдался рост продаж конечным потребителям. 
В 2021 г. продажи выросли на 5 %, но это по отношению 
к росту в 24 % в 2020 г. Если говорить о доле Nokian Tyres 
на российском рынке, то и здесь в сегментах А (преми-
альные шины) и B (среднеценовой сегмент) компания 
продемонстрировала рекордные результаты. В летних 
шинах доля Nokian Tyres составила почти 22 %, а в зим-
них, где Nokian Tyres является признанным экспертом, — 

1  Все поставляемые на завод компоненты 
проходят тщательную проверку.
2  Материалы доставляют погрузчики в «бес-

пилотном» режиме.
3  Линия производства протектора.
4  Сборка шины.

1 2

3

4
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1 Цех вулканизации.
2 Вся продукция прохо-

дит тщательный контроль. 
В том числе и визуальный.

3 Современный и уни-
кальный склад готовой 

продукции. Здесь царству-
ют роботы. 

году были выведены на рынок Hakka Green 3, Hakka VAN 
и две модели Nordman — SZ2 и S2 SUV. Еще больше новых 
моделей появилось в году нынешнем: зимние фрик-
ционные шины Hakkapeliitta R5, Hakkapeliitta R5 SUV, 
Hakkapeliitta CR4, шипованная Hakkapeliitta С4. Из лет-
них шин новинками 2022 г. стали Hakka Blue 3, Hakka 
Blue 3 SUV, шина для внедорожников Outpost AT, а также 
Nordman SX3. Во-вторых, Nokian Tyres в России активно 
развивает цифровые сервисы. «По нашей оценке, уже 
около 40 % всех шин, которые продаются в России, 
реализуются через каналы электронной коммерции. 
А в крупных городах эта цифра превышает 80 %», — 
заметил Андрей Пантюхов. Первые решения в обла-
сти цифровой коммерции компания запустила еще 
в 2011 г. и сегодня продолжает развивать это направле-
ние. В качестве примеров можно отметить маркетплейс 
на сайте www.nokiantyres.ru, к которому се-
годня в активном режиме 
подк лю-

чено более 800 торговых точек, или маркет-
плейс мультибрендовой торговой площад-
ки www.vianor.ru. Кроме того, Nokian Tyres 
активно развивает собственную цифровую 
платформу для продвижения различных 
онлайн-сервисов. И, конечно же, 
ключевым фактором успеха 
Nokian Tyres является про-

изводство в России. По результатам 2021 года, 82 % 
всех шин, выпущенных компанией, было произведено 
на предприятии во Всеволожске. Причем 60 % от всего 
объема продукции, изготовленной на российском заво-

де, экспортируется на другие рынки, что позволяет 
Nokian Tyres оставаться в России лидером 

среди компаний-экспортеров потреби-
тельских товаров.  

1

2

3
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НОВОСТИ

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Компания Valvoline Inc. объявила о получении аккредитации для своей 

новой современной лаборатории и научно-исследовательского центра 
в Крушеваце (Сербия). Площадь исследовательского центра увеличилась 
на треть (только под лаборатории и офисные помещения вы-
делено 950 м2), в новой лаборатории используется более 
сотни приборов, которые могут проводить более 130 раз-
личных тестов и экспериментов. Большая часть пластичных 
смазок, использующихся на российском рынке, произведена 
на заводе в Сербии, поэтому ввод новых объектов в эксплу-
атацию положительно отразится не только на европейских, 
но и на российских клиентах и потребителях. После успешно-
го прохождения аудита в конце прошлого года предприятие 
получило сертификат, подтверждающий высокие 
стандарты тестирования и производства смазок 
в этой лаборатории. После приобретения сербской 
фабрики смазочных материалов FAM в 2019 году 
Valvoline продолжает инвестировать в масштабную 
модернизацию и расширение предприятия, которое 
является основным местом тестирования и произ-
водства пластичных смазок компании в Европе. 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
И ГИБРИДОВ

Электромобили быстро укрепляют позиции на глобальном рынке. 
Согласно данным, опубликованным торговой ассоциацией производи-
телей автомобилей ACEA, в третьем квартале 2021 г. в ЕС на электро-
мобили с аккумуляторными батареями приходилось 9,8 % продаж, 
а на гибридные автомобили — 9,1 %. В совокупности они превзошли 
продажи дизельных автомобилей (17,6 %). Вместе с ростом продаж 
электрических и гибридных автомобилей существенно вырос спрос 
и на быстроизнашивающиеся детали и узлы как со стороны авто-
владельцев, так и со стороны ремонтных мастерских. Обеспечивая 
на 98 % покрытие рынка, компания Bosch предлагает широкий ассор-
тимент щеток стеклоочистителей для лобовых и задних стекол для 
большинства моделей электромобилей и гибридных автомобилей, 
представленных на европейском рынке. Щетки стеклоочистителей 
Bosch Aerotwin обеспечивают высокую эффективность очистки стекол 
при низком уровне шума даже в экстремальных погодных условиях. 
Резина щеток производится по технологии Power Protection Plus 
с запатентованным покрытием, благодаря чему щетки имеют уве-
личенный срок службы и обеспечивают высокий уровень очистки. 
Пружинящие элементы из сплава Evodium обеспечивают равномерное 
распределенное контактного давления для качественной очистки 
лобового стекла.
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ОДОБРЕН ДЛЯ РОССИИ
В России стартовали продажи электробуса MAN Lion’s City E. Не мецкий 

электробус получил российское ОТТС, что дает возможность его эксплуа-
тации на дорогах общего пользования в России. Процедура сертификации 
длилась около семи месяцев. Испытания проводила компания «НАМИ-
Фонд», а выпуск одобрения типа транспортного средства — орган серти-
фикации «САТР-Фонд». MAN Lion’s City E рассчитан на зарядку в парке. 
Пополнение запаса электроэнергии длится менее трех часов при условии 
использования зарядки до 150 кВт, а заявленный запас хода (до 270 км) 
гарантирован в течение всего срока службы аккумуляторов — 10 лет.

Отсутствие необходимости в зарядных станциях на маршруте 
значительно расширяет область применения новинки, в том числе 
на протяженных городских линиях. Перед выводом MAN Lion’s City E 
на российский рынок транспорт прошел комплекс испытаний в условиях 
жаркого климата и низких температур. В России электробусы MAN будут 
представлены с утепленными бортами, стеклопакетами и дополнитель-
ными отопителями, чтобы пассажиры могли с комфортом добираться 
до пункта назначения.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
«Соллерс Форд» получил ОТТС на автовышку рабочей высотой 15 м, 

самую высокую специальную версию, созданную на базе Ford Transit.
Автогидроподъемник создан на базе цельнометаллического фурго-

на и возможен к заказу, в зависимости от задач, со сверхдлинной базой 
и высокой крышей либо средней базой и средней крышей. Автомобиль 
универсален и может быть использован в качестве автогидроподъем-
ника с рабочей высотой до 15 м и вылетом стрелы в сторону от цен-
тральной оси до 7,3 м, грузоподъемностью корзины 200 кг на 2 чело-

века, возможностью вращения стрелы на 360 градусов, 
с изолированной люлькой на 1000 В; автомобиля техни-
ческих служб с рабочим местом для специалиста (стол, 
верстак и т. д.), оборудованным модульной мебелью 
под заказчика; фургона для перевозки запасных частей 
и различных грузов.

Механизм выдвижной стрелы приводится в дей-
ствие гидравлическим насосом, работающим от ди-
зельного двигателя Ford Transit. Люлька выполнена 
из прочного стекловолокна, время ее подъема 
на рабочую высоту составляет 92 секунды, а ско-
рость выдвижения составных секций достигает 
0,4 м/c. Конструктивной особенностью модели, по-
вышающей безопасность и надежность подъемного 
механизма, является размещение рукава высокого 
давления, рабочего цилиндра телескопирования 
и электрических кабелей внутри стрелы, выпол-
ненной из высокопрочной стали.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА

В Германии прошел первый независимый тест 40-тонного 
электрогрузового автомобиля Volvo FH Electric. По его итогу был пре-
взойден заявленный запас хода этого грузовика при одновременном 
снижении на 50 % энергопотребления в сравнении с дизельным 
аналогом.

На тест был представлен Volvo FH Electric, обладающий нулевым 
уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу, с 490 кВт непре-
рывной мощности и полной массой 40 тонн. Известный немецкий от-
раслевой журналист Ян Бургдорф протестировал грузовик на трассе 
Green Truck Route длиной 343 км, которая включает в себя проезд 
по множеству автомагистралей, холмистой местности и узким реги-
ональным дорогам. Именно по причине разнообразия ландшафта 
эта трасса часто используется для испытаний грузовых автомобилей 
разных автопроизводителей.

На протяжении всего маршрута Volvo FH Electric двигался 
со средней скоростью 80 км/ч, что соответствовало динамике про-
хождения трассы Volvo FH с дизельным двигателем, оснащенным 
системой топливной эффективности I-Save. Исходя из энергопотре-
бления всего в 1,1 кВт‚ч/км, общий запас хода электрогрузовика Volvo 
FH Electric на одной зарядке составил 345 км.

В ходе тестового заезда на трассе Green Truck Route Volvo FH 
Electric потребил на 50 % меньше энергии, чем Volvo FH с аналогич-
ным дизельным двигателем. Электрическая силовая линия показала 
себя весьма эффективно, что позволяет рассматривать электрогру-
зовые автомобили в качестве серьезного инструмента для снижения 
выбросов СО2 в атмосферу.
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
ОТКРЫЛ СОВМЕСТНУЮ 
ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» и ООО «Азмаш Лизинг» открыли совмест-
ную лизинговую компанию в Азербайджанской Республике. 
ООО «KAMAZ LEASING AZERBAIJAN» создано при участии крупней-
ших производителей большегрузных автомобилей ПАО «КАМАЗ», 
ПО «Гянджинский автомобильный завод» и лизинговых компа-
ний при производителях АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», 
ООО «Азмаш Лизинг». Генеральным директором «KAMAZ LEASING 
AZERBAIJAN» назначен Рофель Гасым оглы Гурбанов.

«ООО ‘‘KAMAZ LEASING AZERBAIJAN’’, наше второе совместное 
предприятие за рубежом, создано для решения транспортных 
задач предприятий и предпринимателей Азербайджанской 
Республики. Совместное предприятие станет инструментом раз-
вития экспорта и увеличения присутствия ПАО ‘‘КАМАЗ’’ на клю-
чевом зарубежном рынке», — отметил генеральный директор 
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.  

Сегодня ООО «KAMAZ LEASING AZERBAIJAN» предлагает финан-
совую услугу — лизинг автомобильной техники КАМАЗ, собранной 
ПО «Гянджинский автомобильный завод».
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ДЛЯ ДОСТАВКИ
Завод спецавтомобилей «Промтех» выпустил изотермический 

фургон объемом 6,5 м3. Новинка, изготовленная по заказу крупного 
онлайн-гипермаркета, базируется на шасси Lada Largus Prima. В мо-
дельной гамме завода есть аналогичные машины, однако их объем 
в 6 м3 не подходил для заказчика. Шасси осталось таким же, как 
и у любого коммерческого автомобиля в версии Lada Largus Prima: за-
дняя подвеска выполнена с применением элементов пневмоподвески, 
несущая конструкция Largus усилена дополнительными лонжерона-
ми, также усилены пороги автомобиля. Внешние габариты фургона 
увеличились на 60 мм с каждой стороны, что и позволило изменить 
полезный объем на 0,5 м3. Толщина стен рефрижератора составила 
50 мм. Холодильная установка работает от двигателя автомобиля. 
По требованию заказчика пол изотермического отсека сделан двух-
уровневым, а на стенах фургона размещены направляющие с воз-
можностью крепления такелажных петель по месту. Примечательно, 
что внешне кузов не вышел за габариты кабины и его борта хорошо 
просматриваются в штатные зеркала заднего вида. Грузоподъемность 
новой версии рефрижератора 750 кг.

НОВЫЙ ФУРГОН
Представленный в середине 2021 года фургон на базе модели УАЗ 

«Профи» c двухрядной пятиместной кабиной завершил программу 
испытаний и получил сертификат одобрения типа транспортного 
средства (ОТТС). Новый фургон предназначен как для коммерческого, 
так и частного использования, изготавливается на мощностях улья-
новского предприятия «Автодом». В основе модели рамное шасси 
УАЗ «Профи» с полноприводной трансмиссией, двигателем ЗМЗ «Про» 
мощностью 149,6 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой пере-
дач c понижающим рядом в раздатке. 

На раму машины установлен вместительный стеклопластиковый 
модуль со стальным несущим каркасом объемом 5 м3. Автомобиль 
доступен в двух вариантах — с задней подъемной дверью или с откры-
вающимися створками, которые расположены с трех сторон кузова 
(все элементы оснащены амортизационными упорами и замками). 
Благодаря широкому списку специализированного допоборудования 
покупатели могут сконфигурировать фургон под конкретные задачи. 
В списке опций — комплект рейлингов и поперечин для установки 
багажника на крышу с нагрузкой до 50 кг, теплоизоляция модуля, 
комплект напольных такелажных реек и колец для крепления груза 
и другое оборудование. Все дополнительное электрооборудование 
и светотехника подключаются к штатным разъемам электропроводки 
автомобиля. Первые многофункциональные фургоны отправились 
к покупателям в Северо-Западный регион России.

НА ЧИСТОТУ!
«Мурманскводоканал» осваивает новую комбинированную 

каналопромывочную машину Scania P440B 8X4*4NA. Спецтехника 
используется для очистки объектов подземной инфраструктуры — 
труб, колодцев, отстойников, очистных сооружений.Современная 
каналопромывочная машина будет не только устранять засоры, 
но и регулярно проводить плановые промывки систем канализации, 
благодаря чему количество локальных аварий в Мурманске должно 
существенно уменьшиться.

Автомобиль разработан и выпущен компанией Scania совмест-
но с тверским заводом коммунального машиностроения «Тверь-
коммаш», который изготовил надстройку и установил ее на шасси.

В качестве базового выбрано четырехосное шасси Scania P440B 
8х4*4NA с трехосной задней тележкой, оснащенной пневматической 
подвеской, которая способствует более равномерному распределе-
нию массы по осям.

Задний мост подъемный и подруливающий, что повышает удоб-
ство эксплуатации автомобиля в условиях плотной городской за-
стройки за счет меньшего радиуса разворота. 

В основе силовой линии — 13-литровый двигатель Scania мощ-
ностью 440 л. с. в сочетании с усиленной 12-ступенчатой коробкой 
передач GRS905 и скоростным редуктором задней тележки. 

На шасси установлена дневная кабина CP14L, оснащенная всем 
необходимым для эффективной и комфортной работы водителей.
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К5 СТАЛ ГАЗОВЫМ
КАМАЗ готовит к запуску в серийное производство спецверсию 

седельного тягача КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе.
Спустя полтора года после анонсирования выпуска обновленного 

тягача семейства К5 в новой версии Hi-Tech лидер российского авто-
мобилестроения приступил к тестированию этого автомобиля с дви-
гателем в газовом исполнении. В автомобиле имеется два криобака 
по 530 л. Пробег на одной заправке составит около 1500 км.

Новый рядный 6-цилиндровый двигатель КАМАЗ-950.10 мощно-
стью 450 л. с., предназначенный для магистральных тягачей нового 
поколения, работает в паре с 12-ступенчатой автоматизированной 
коробкой передач ZF Traxon с ретардером. По своим характеристикам 
двигатель соответствует уровню Евро-6. Он отличается сниженной 
степенью сжатия, оригинальной цилиндропоршневой группой 
и доработанной под установку свечей зажигания головкой блока 
цилиндров. Вместо дизельной аппаратуры здесь установлена систе-
ма подачи природного газа и зажигания с самыми современными 
компонентами.

Автомобиль будет оснащен системой помощи водителю ADAS — 
адаптивным круиз-контролем, который позволяет держать дистан-
цию за впереди идущим транспортным средством в автоматическом 
режиме, а также системой контроля полосы движения и системой 
экстренного торможения. Сейчас собрано пять опытных образцов.

В ДВА ЭТАПА

Завершен первый 
этап опытной экс-
плуатации российского 
крупнотоннажного 
электрогрузовика Moskva. 
Электромобиль, разработан-
ный компанией Drive Electro, 
был передан в тестовое ис-
пользование розничной сети 
осенью 2020 года. Сейчас компания-разработчик и ритейлер обсуждают 
переход к следующему этапу тестирования.

Развозной крупнотоннажный электрогрузовик Moskva является пер-
вым российским электромобилем в своем классе. Опытная эксплуатация 
проходила в Московской области, автомобиль доставлял продукцию 
из соб ственного распределительного центра «Магнит» в магазины сети. 
Испытания прошли в штатном режиме, полученная информация позволи-
ла оптимизировать работу электрогрузовика на логистическом маршруте. 
Компании обсуждают переход к следующему этапу тестовой эксплуатации 
транспорта на электрической тяге, который будет включать использование 
сразу нескольких электрогрузовиков с более высоким запасом хода.

Снаряженная масса грузовика составляет порядка 10 тонн, а макси-
мальная грузоподъемность — 9 тонн, максимальная скорость — 110 км/ч, 
запас хода полностью груженого электромобиля — 120 км. Подобные 
характеристики отвечают логистическим потребностям «Магнита».

Помимо грузовика, Drive Electro также обеспечила заказчика заряд-
ной станцией и контрактом на сервисное обслуживание электромобиля. 
Полная зарядка электрогрузовика осуществляется за 2–2,5 часа.
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ХОЧУ БЫТЬ 
ВЗРОСЛЫМ

FORD TRANSIT 470L4 ПОЛНАЯ МАССА 3500 КГ ЦЕНА: 2 554 500 
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2021 Г.

ЕСЛИ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН FORD TRANSIT ВАМ МАЛОВАТ, ПРИ-
СМОТРИТЕСЬ К ЕГО ВЕРСИИ С НАДСТРОЙКОЙ. ДОЛЯ ПРОДАЖ ТАКИХ МАШИН 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ДОСТИГЛА 27 %. ВО МНОГОМ ЭТО ЗАСЛУГА ЗАПУСКА ПРО-
ИЗВОДСТВА ФУРГОНОВ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ЗАВОДЕ «СТ АЛАБУГА»

МИХАИЛ ПРИХОДЬКО ФОТО АВТОРА

лирует грузовики, въезжающие 
в Москву и в центры других круп-
ных городов. Фирменное цифровое 
бизнес-решение поможет в этом 
вопросе и заодно оптимизирует 
расходы на содержание автопар-
ка. Такими решениями обычно 
славятся производители тяжелой 
коммерческой техники. Теперь 
этим могут похвастаться и в Ford 
Transit.

На «СТ Алабуга» пока собира-
ют машину с дорестайлинговыми 

«мордашкой» и «приборкой». 
Под капотом нынешней 
версии трудится хорошо 
известный 2,2-литровый 
дизельный мотор Евро-5 
с отдачей 155 л. с. Чтобы 
их «проведать», по фор-
довской традиции при-
дется выйти из машины 
с ключом зажигания: капот 
открывается только сна-
ружи. Шестиступенчатая 
«механика» работает пре-
восходно, нареканий к чет-
кости выбора передач нет. 
Удобен и рычаг, он разме-

щен в приливе передней па-
нели, а не торчит из пола, ви-

зуально разделяя кабину на две 
части. Большой минус машины 

с точки зрения сегодняшнего 
дня — отсутствие автоматической 
коробки передач. В будущем инже-
неры «Соллерс Форд» обещают ги-
дромеханическую АКП в качестве 
опции. У материнской компании 
для коммерческой техники есть 8- 
и 10-ступенчатые автоматы. Какой 
из них достанется «Транзиту» рос-
сийской сборки? Посмотрим.

гораздо больше груза, чем в стан-
дартный цельнометаллический 
фургон. А ведь еще есть вариант 
грузовика на шасси полной массой 
4,7 тонны.

Фургон, как и любой другой 
«Транзит», с этого года получил 
заводской сервис телематики. 
Государство все активнее контро-

ПРОМТОВАРНЫЙ «ТРАНЗИТ»
внешне выглядит как настоящий 
среднетоннажный грузовик, чья 
стихия либо городские перевозки, 
либо «дальнобой» местного значе-
ния. Наш герой построен на шасси 
полной массой 3,5 тонны. Его 
главное достоинство — объемный 
кузов. В такую машину войдет 
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FORD TRANSIT 470L4

FORD TRANSIT 470L4
Колесная формула  4х2

Полная масса 3500 кг

Габариты (длина/ширина/высота) 6579/2111/2207 мм

Колесная база 3954 мм

Габариты надстройки (длина/ширина/высота) 2800/2200/2300 мм

Грузоподъемность 1419 кг

Объем фургона 17,2 м3

Объем топливного бака 80 л

Двигатель дизельный, рядный, 4-цилиндровый, Евро-5, 155 л. с.,

375 Нм при 2000–2400 мин-1

Коробка передач мех., 6-ступенчатая

Подвеска (передняя/задняя) независимая, пружин. / зависимая, рессорная

Тормоза (передние/задние) дисковые / дисковые, с ABS и EBD

Размерность шин 185/75R16C

Межсервисный пробег 15 000 км

Конкуренты УАЗ «Профи Полуторка», «Газель Next», Iveco Daily

1 Задняя под-
веска на двух-
листовых рес-
сорах с подрес-
сорником. Есть 
стабилизатор 
поперечной 
устойчивости. 
2 Пол кузова 

18 мм, что 
позволяет за-
действовать 
погрузчик.
3 Сиденье во-

дителя — с ме-
ханическими 
регулировками 
и подлокотни-
ком.
4 Руль регу-

лируется в двух 
плоскостях — 
стандарт в этом 
классе.

1

3 4

2

Интерьер кабины доброт-
ный, но старый — положить 
удобно тот же телефон, что-
бы он был под рукой, сра-
зу не удастся. Понравилось 
качество отделки приборной 
панели — пластик приятный 
на ощупь. Двери открывают-
ся не очень широко, впрочем, 
при нынешней толчее на доро-
гах и парковках это даже плюс. 
Сиденье водителя — с механиче-
скими регулировками и подлокот-
ником. Руль регулируется в двух 
плоскостях — стандарт в этом 
классе. 

Фургон смонтирован на длин-
нобазном шасси, зеркала заднего 
вида — на длинном кронштейне. 
У промтоварного фургона ком-
плектация с усиленной ходовой: 
двускатная ошиновка, усиленные 
задняя рессорная и передняя пру-
жинная подвески. Кстати, о рес-
сорах: они малолистовые, оттого 
даже на пустой машине — увы, 
в кузов не положили груз — все 
дорожные неровности и «лежачие 
полицейские» я проезжал почти 
играючи.

Но главное для такой техни-
ки — кузов объемом 17 м3. Перед 
тем как сесть за руль, я первым 
делом открыл именно его. Все 
сделано аккуратно, панели на-
дежно сопрягаются друг с другом. 
Лесенка не разболтана, следов 
ремонта, клея или герметика нет. 

Тестовая машина пробежала более 
20 тыс. км, но никакого намека 
на «сверчки» в движении — все 
монолитно.

Выпуск фургонов из сэндвич-
панелей начался на «СТ Алабуга» 
в прошлом году, теперь завод 
может предложить рынку практи-
чески любой вариант исполнения. 
При производстве панелей исполь-
зуется метод закрытой заливки. 
В качестве наполнителя выступает 
пенополиуретан. В Елабуге наби-
рает обороты собственное произ-
водство промтоварных и изотер-
мических фургонов. Изготовление 
таких надстроек освоила компания 
«СТ Нижегородец». В зависимости 
от толщины стен кузова, выпуска-
ют три варианта: базовый, сред-
ний и высокой степени изотер-
мичности. По желанию заказчика 
фургон можно оснастить рефриже-
раторной установкой. Предлагая 
такую машину, теперь «Соллерс 
Форд» отвечает за нее целиком, 
а не только за шасси. Естественно, 
перевозчикам такой подход к делу 
импонирует. 

Впечатление от машины и по-
ездки в целом осталось приятным. 
Ford Transit по-прежнему удобный 
рабочий инструмент. По ездо-
вым качествам все предсказуемо. 

На тестовой версии не было обте-
кателя на крыше кабины, поэтому 
поведение грузового «Транзита» 
сильно разнилось в зависимости 
от дорожной обстановки. Мощный 
мотор позволял быстро разго-
няться в городах до разрешенных 
50–60 км/ч. На длинных перегонах 
фургон скисал, сказывались его 
габариты и высота, хотя разрешен-
ную для грузового движения план-
ку в 90 км/ч промтоварная версия 
все-таки взяла. Будь на крыше 
кабины аэродинамический колпак, 
возможно, фургон «кушал» бы 
меньше 15 л дизельного топлива 
при движении на магистрали. 
Но нужен ли обтекатель в город-
ской эксплуатации, где удобство 
погрузки-выгрузки вместитель-
ного кузова заметно превалирует 
над гоночными амбициями во-
дителя?

Самое главное, что в будущем 
нас ждет пятитонная маши-
на с длинной колесной базой. 
Прирост составит всего 300 кг 
к самой тяжелой ныне выпуска-
емой версии, зато новый фургон 
на такой базе будет вмещать 
до 10 палет. Для некоторых пере-
возчиков это станет долгожданны-
ми событием, это будет «взрослый» 
грузовик. 
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МАГАЗИН

ОТ 3 699 000

ОТ 5 800 000 

ОТ 2 999 000

ОТ 1 899 000

РОССИЙСКИХ 
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

AUDI RS3
В Россию приедет 400-сильный Audi RS3, способный ускоряться до сотни за 3,8 секунды. Новинка 

оснащена 5-цилиндровым турбомотором TFSI объемом 2,5 литра с 7-ступенчатым «роботом» DSG 
и полноприводной трансмиссией RS Torque Splitter с отдельными фрикционами для колес задней оси. 
Такая трансмиссия позволяет перебрасывать до 100 % крутящего момента на одно из задних колес 
и даже сделать машину фактически заднеприводной. Внешне «эр-эску» отличают дизайн бамперов 
с крупноячеистой решеткой радиатора, аэродинамические диффузоры в передних крыльях, раздво-
енный раструб выпускной системы и 19-дюймовые колеса. В салоне — спортивные передние кресла, 

усеченный руль с обивкой из алькантары и металлические накладки на педалях. В стандартное 
оснащение Audi RS3 входят светодиодные фары, электронная приборная панель, раздельный 
«климат», аудиосистема Bang & Olufsen, камера заднего вида и система автоматической пар-
ковки. В перечне опций — адаптивная подвеска (87 000 р.), увеличенный с 250 до 290 км/ч 

скоростной лимит (162 000 р.) и карбоно-керамические тормоза (406 000 р.).

HYUNDAI STARIA
Минивэн доступен в 8- и 7-местном вариантах, с 177-сильным дизелем 2.2 либо 249-сильным бензиновым V6 3.5. 

Оба мотора идут с 8-ступенчатым автоматом, а за доплату в 120 тысяч дизельную версию можно заказать с полным 
приводом! В оснащение базовой комплектации Family входят две сдвижные двери, климат-контроль для передних 
и задних пассажиров, медиацентр с 8-дюймовым экраном, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, ка-
мера заднего вида с парктроником, подогревы лобового стекла, руля и передних сидений. В комплектации Lifestyle 
стоимостью от 3 199 000 р. к этому перечню добавляются светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колеса, 
шторки безопасности, передний парктроник и беспроводная зарядка. Версия Prestige за 3 299 000 р. дополнена 
электроприводами сдвижных дверей и водительского кресла, обивкой из кожзама, контролем слепых зон, светоди-
одными задними фонарями и 18-дюймовыми колесами. Начиная с этой версии, за доплату в 50 тысяч можно взять 
бензиновый мотор. Предмаксимальная комплектация High-Tech с ценником 
от 3 699 000 р. отличается электронной приборной панелью, уве-
личенной до 10,25 дюйма диагональю экрана медиацентра, штат-
ной навигацией, передними креслами с вентиляцией, вставками 
из натуральной кожи на сиденьях, адаптивным круиз-контролем 
и камерами кругового обзора. «Максималка» Premium обойдется 

минимум в 4 049 000 р. За эти деньги покупатель полу-
чит 7-местный салон с раздельными «капитанскими» 
креслами в среднем ряду (с вентиляцией и подогре-
вом), обивкой из кожи Nappa, панорамной крышей, 
«музыкой» Bose и амбиентной подсветкой салона.

ISUZU MU-X
Рамный внедорожник Isuzu доступен в России 

в двух комплектациях: Comfort за 3 699 000 р. 
и Premium Safety за 3 999 000 р. Обе версии ос-
нащены 3,0-литровым турбодизелем мощностью 
190 л. с., полным приводом Part Time и 6-ступен-
чатым автоматом. Уже в «базе» у Isuzu Mu-X идет 
7-местный салон, есть раздельный климат-контроль, 
медиацентр с 7-дюймовым экраном, задний парк-
троник, датчик дождя и дистанционный запуск 
двигателя. Внедорожник в максимальной комплек-
тации дополнительно оснащается радарным круиз-
контролем с системой автоматического торможения, 
медиа системой с 9-дюймовым экраном, кожаной 
обивкой сидений, адаптивными светоди-
одными фарами, электроприводом води-
тельского сиденья, электроприводом двери 
багажника и передними парктрониками.

HAVAL F7, 
HAVAL F7X

Стартовали продажи 
обновленного семейства 
кроссоверов Haval F7/F7x. 
Внешне модернизирован-
ные «Хавейлы» отличают новые бам-
перы и решетка радиатора (из-за них 
длина кроссоверов выросла на 7 см), 
а также дизайн передних противо-
туманок. В салоне изменился дизайн 

торпедо, по центру которой те-
перь возвышается 12,3-дюймовый 
«планшет» медиацентра с Apple 
CarPlay (Android Auto добавят 
в прошивку в апреле — ее можно 
будет обновить у дилера). У то-

повых комплектаций (начиная с Elite) 
также появились раздельный климат-
контроль, подогрев лобового стекла, 
вентиляция кресла водителя и система 
автопарковки (в Tech Plus). Кроме того, 
экран приборной панели вырос с 7 
до 12,3 дюйма и получил новую гра-
фику. Произошли изменения и в от-
делке. Появились варианты с комби-
нированной обивкой ткань/кожзам, 
а выбор цветов интерьера стал шире: 
у F7 добавлен темно-синий салон с бе-
жевыми вставками, у F7x — черный 
с красными вставками. Еще одно нов-
шество — увеличенный с 2,7 до 4,5 л 
объем бачка для стеклоомывающей 
жидкости. Как и прежде, Haval F7/F7x 
будут доступны с турбомоторами 1.5 
(150 л. с.) в сочетании с полным или 
передним приводом и 2.0 (190 л. с.) 
со всеми ведущими колесами. Коробка 
передач — 7-ступенчатый «робот» 
с двумя сцеплениями. 



WWW.5KOLESO.RU  МАРТ 2022  5 КОЛЕСО 77

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

ОТ 8 522 000

ОТ 3 545 000

ОТ 10 900 000

LEXUS LX
Цены на 299-сильный дизельный Lexus LX 500d стартуют с 8 522 000 р., а 415-сильный бензиновый Lexus 

LX 600 обойдется на 113 тысяч дороже. В «базе» Executive имеются медиацентр с 12,3-дюймовым дисплеем, 
дополнительный 7-дюймовый дисплей для 4-зонного «климата», аудиосистема Mark Levinson с 25 динами-
ками, электропривод, подогрев и вентиляция передних кресел, ионизатор воздуха, система мониторинга 
слепых зон, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного» капота и багажника, электропривод 
регулировки рулевой колонки, светодиодные фары и противотуманные фонари, бесключевой доступ и си-
стема запуска двигателя кнопкой. В комплектацию Premium (от 8 891 000 р.) включены доводчики дверей, 
охлаждаемый бокс в подлокотнике, а также сиденья второго ряда с электроприводом складывания, подо-

гревом и вентиляцией. Версию Luxury (от 9 213 000 р.) отличают 22-дюймовые двухцветные кованые колеса 
и 10-дюймовый проекционный дисплей. Комплектация Luxury+ (от 9 586 000 р.) включает сиденья третьего 

ряда с электроприводом, дополнительный разъем USB Type-C и воздуховоды для седоков на «галерке». 
Версия VIP (от 10 930 000 р.) доступна только для Lexus LX 600. Здесь помимо 22-дюймовых кованых дисков 

имеются VIP-кресла на втором ряду (с электрорегулировкой, памятью и массажем), дефлекторы обдува 
в потолке, два 11,6-дюймовых монитора для задних пассажиров и обивка салона кожей Semi-Aniline с ром-

бовидной прострочкой. Эту же версию можно заказать в исполнении VIP Black за 10 976 000 р.: она отличается 
затемненными элементами экстерьера и вставками в интерьере из черного дерева.

GENESIS G70 SHOOTING BRAKE
Универсалы Shooting Brake будут доступны в России только с полным приводом. 

Двигателей два: на 197 и 247 л. с. Коробка там и там — 8-ступенчатый автомат. Багажник 
Genesis G70 Shooting Brake по сравнению с седаном гораздо больше: он вмещает 465 л против 
330. Плюс можно сложить раздельную спинку заднего дивана и увеличить грузовой отсек до 
1535 л. Универсал примерно на 100 тысяч дороже аналогичного седана. В «базе» у него имеются 
светодиодные фары, камера заднего вида, задний парктроник, раздельный «климат», электро-
привод и подогрев передних сидений, подогрев руля, кожаная обивка, запуск двигателя кнопкой, 
медиацентр со штатной навигацией и 18-дюймовые легкосплавные диски. Доплатив 330 тысяч, 
можно взять версию Advanced с проекционным дисплеем, вентиляцией передних кресел, радар-
ным круиз-контролем, адаптивными фарами и электроприводом двери багажника. 247-сильный 
универсал доступен в единственной комплектации Sport за 4 315 000 р. Помимо всего пере-
численного здесь есть спортивный обвес, 19-дюймовые колеса с тормозами Brembo, адаптивная 
подвеска, электронная приборная панель, электропривод рулевой колонки и «музыка» Lexicon. 
Топовая версия Supreme идет только с 197-силь-
ным мотором. За 4 350 000 р. в ней 
будет дорогая кожа Nappa, подо-
грев заднего дивана и камеры 
кругового обзора. Плюс за 
25 тысяч можно заказать 
панорамную крышу. 

MASERATI LEVANTE
Российским покупателям Levante 2022 модель-

ного года впервые будет доступна 48-вольтовая гибридная 
2-литровая «турбочетверка» суммарной мощностью 330 л. с., 
которая пришла на смену 3-литровому дизелю, развивавше-
му 275 л. с. Плюс в линейке остаются прежние бензиновые 
агрегаты с двойным турбонаддувом: 3-литровый V6 (350 л. с.) 
и 3,8-литровый V8 (550 и 598 л. с.). Все двигатели работают в паре 
с 8-ступенчатым автоматом ZF и системой полного привода с механиче-
ским дифференциалом повышенного трения на задней оси. В стандартное 
оснащение кроссовера входят пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами и возможностью 
регулировки дорожного просвета, биксеноновые фары, светодиодные противотуманки, медиа-
центр с 8,4-дюймовым экраном и улучшенной графикой, система бесключевого доступа, 2-зон-
ный климат-контроль, сиденья с кожаной обивкой (передние — с электроприводом, вентиляцией 
и подогревом), электропривод рулевой колонки и двери багажника, зеркала с электроприводом 
и подогревом, доводчики дверей и парктроники «по кругу». В качестве опций можно за-
казать радарный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, адаптивные матричные 

фары, аудио систему Harman Kardon Premium Sound или Bowers & Wilkins Surround 
Sound и 4-зонный «климат». «Мягкие» гибриды Levante уже есть у дилеров по цене 
от 12,3 млн р. Цены на версию с бензиновым V6 (350 сил) начинаются с 10,9 млн р. 

А вот самые мощные кроссоверы с мотором V8 нужно ждать под заказ. 

CHERY TIGGO 7 PRO 
В «СИТИДРАЙВЕ» 

Компания Chery и каршеринг «Ситидрайв» (бывший 
YouDrive) заключили соглашение о сотрудничестве. 
Chery предоставила для прокатного парка 37 кроссове-

ров Tiggo 7 Pro. Все кроссоверы представлены в ком-
плектации Elite, которая включает 18-дюймовые 
литые диски, светодиодные фары и задние фонари, 
камеру заднего вида, парктроники, кожаный салон, 
полный зимний пакет, двухзонный климат-кон-
троль, электрический стояночный тормоз с функци-

ей AutoHold, 7-дюймовую цифровую панель прибо-
ров, мультимедийную систему с экраном диагональю 

10,25 дюйма и многое другое.
Стоимость минуты поездки на Chery Tiggo 7 Pro 

без учета персональных скидок составляет 11 р., 
а стоимость парковки — 3,5 р. Новые пользовате-
ли «Ситидрайва» могут совершить первую поездку 
на каршеринге всего за 1 р. по промокоду LUBOV2. 
Акция действует до 15 марта, подробные условия ак-
ции размещены на сайте «Ситидрайв».

АНТОН ГАНЖА, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА CHERY В РОССИИ:

– Приобретение автомобиля — это чаще всего 
осознанная покупка, и, таким образом, наши потен-
циальные покупатели получают возможность «при-
мерить» на себя автомобиль в реальных городских 
условиях в удобном им темпе и времени.
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ПАРКОВКА

ЕДИНСТВЕННЫЙ,
КОМУ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПРЕДЪЯВИТЬ ПРЕТЕН-
ЗИИ, — ЭТО ТОТ, КТО 
ОСТАВИЛ ТЕЛЕЖКУ 

БЕЗ ПРИСМОТРА

 НА ПАРКОВКЕ СУПЕРМАРКЕТА ПУСТАЯ ТЕЛЕ-
ЖКА, КОТОРУЮ ОСТАВИЛ ДРУГОЙ ВОДИТЕЛЬ, 
САМОПРОИЗВОЛЬНО ПОКАТИЛАСЬ И УДАРИЛА 
В ДВЕРЬ МОЕЙ МАШИНЫ, ПОМЯВ ЕЕ (МОЙ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЭТО ЗАПИСАЛ). МАШИНА 
БЕЗ КАСКО. С КОГО МНЕ ТРЕБОВАТЬ УЩЕРБ — 
С ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БРОСИЛ ТЕЛЕЖКУ, 
НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ОНА ЗАФИКСИРОВАНА, 
ИЛИ С СУПЕРМАРКЕТА, КОТОРОМУ ЭТА ТЕЛЕЖКА 
ПРИНАДЛЕЖИТ?
А. Филатов, Москва

 Единственный, кому вы можете предъявить 
претензии, — это тот, кто оставил тележку без при-
смотра. Случившееся не является дорожно-транс-
портным происшествием. Поэтому вы сможете 
получить возмещение причиненного ущерба только 
через суд. Оформите происшествие в полиции 
(не в ГИБДД). Проведите оценку, пригласив на нее 
виновника. После чего сможете обращаться в суд 
по месту его жительства. Другого способа, к со-
жалению, нет.

 ЕЗЖУ НА ЛЕГКОВОЙ МАШИНЕ, КОТОРАЯ 
ОФОРМЛЕНА НА КОМПАНИЮ. СОТРУДНИК ГИБДД 
ОСТАНОВИЛ И ПОТРЕБОВАЛ ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ 
ПУТЕВОЙ ЛИСТ, КОТОРЫХ У МЕНЯ НЕ БЫЛО. 
ПРИГРОЗИЛ ШТРАФСТОЯНКОЙ, НО ПОСЛЕ ОТ-
ПУСТИЛ. НАСКОЛЬКО ПРАВОМЕРНЫ БЫЛИ ЕГО 
ТРЕБОВАНИЯ? ГРУЗЫ Я НЕ ВОЗИЛ, В МАШИНЕ 
СИДЕЛ С ЖЕНОЙ.
К. Елистратов, Ульяновская обл. 

 Требования инспектора неправомерны. ПДД 
не предусматривает наличие доверенности вне за-
висимости от того, кому принадлежит автомобиль — 
юридическому или физическому лицу. Путевой лист 
нужен только при коммерческой перевозке грузов или 
пассажиров.

 ТЕХОСМОТР ОТМЕНИЛИ, НО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ОСАГО СТРАХОВОЙ АГЕНТ СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО ТО 
ЛУЧШЕ ПРОЙТИ, ТАК КАК СТРАХОВАЯ МОЖЕТ ОТ-
КАЗАТЬ В ВЫПЛАТЕ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИТСЯ, ЧТО 
ПОПАВШАЯ В ДТП МАШИНА ИМЕЛА НЕИСПРАВ-
НОСТИ. ОН ПРАВ?
Г. Аветисян, Московская обл.

 Если вы не используете автомобиль в рабочих це-
лях, не собираетесь менять регистрационные данные 
или вносить изменения в конструкцию, то техосмотр 
действительно не нужен. Страховщик будет иметь 
право предъявить регрессные требования в случае, 
если автомобиль попадет в ДТП из-за неисправности 
и у владельца будет отсутствовать диагностическая 
карта. Так что в определенном смысле агент прав.

 НА ПАРКОВКЕ ВО ДВОРЕ КТО-ТО ПРИТЕР-
СЯ К МОЕЙ МАШИНЕ (ГЛУБОКИЕ ЦАРАПИНЫ 
НА БАМПЕРЕ СО СЛЕДАМИ КРАСКИ ДРУГОЙ 
МАШИНЫ). Я ОБРАТИЛСЯ В ПОЛИЦИЮ, НО ТАМ 
МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО НУЖНО ВЫЗВАТЬ ГИБДД, ТАК 
КАК ЭТО ДТП, ВИНОВНИК КОТОРОГО СКРЫЛСЯ. 
СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ПРАВ, ИЛИ ОН МЕНЯ ПРО-
СТО ОТШИЛ?
Д. Ростоцкий, Лобня 

 Если нет видеозаписи происшествия, то нет 
никаких достоверных данных, что следы краски 
и потертости на бампере образовались именно 
в результате дорожно-транспортного происшествия. 
Поэтому можете настаивать на оформлении «обыч-
ными» сотрудниками полиции, после чего возме-
щать вред по страховке или через суд с виновников. 
При этом даже если в процессе выяснится, что это 
было все-таки ДТП, это не будет служить 
основанием для отказа в возмеще-
нии вреда.

 И СМЕХ, И ГРЕХ. 
Я ПРОЕЗЖАЛ НЕБОЛЬ-
ШУЮ ДЕРЕВНЮ. 
В КАКОЙ-ТО МО-
МЕНТ ДОРОГУ СТА-
ЛО ПЕРЕХОДИТЬ 
НЕБОЛЬШОЕ 
СТАДО КОЗ. 
ОДНА ИЗ НИХ 
НЕСЛАБО ВЗЯЛА 
И БОДНУЛА ВО-
ДИТЕЛЬСКУЮ 
ДВЕРЬ, ВМЯТИНА 
НЕБОЛЬШАЯ, НО ЗА-
МЕТНАЯ. СТРАХОВАЯ 
ТРЕБУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ 
ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КОЗУ. 
ИМ-ТО СМЕШНО, А МНЕ ЧТО 
ДЕЛАТЬ?
О. Ковалев, Ивановская обл.

 Потребовать предоставить вам письменный 
отказ в выплате возмещения из-за «непредоставле-
ния козы». Если у вас должным образом оформлено 
это дорожно-транспортное происшествие, думаю, 
после такого вашего требованиям все вопросы стра-
ховщика будут сняты.

 КУПИЛ МЕСЯЦ НАЗАД АВТОМОБИЛЬ, НЕ НО-
ВЫЙ, ТРЕХЛЕТНИЙ СЕДАН. ВОПРОС: НАДО МНЕ 
ПРОХОДИТЬ НА МАШИНЕ ТО ИЛИ НЕ НАДО? 
СЕЙЧАС КТО ЧТО ГОВОРИТ, А ЯСНОСТИ НЕТ.
М. Алиев, Ленинградская обл.

 Если вы не используете автомобиль в рабочих целях, 
не собираетесь менять регистрационные данные или 
вносить изменения в конструкцию, то техосмотр прохо-
дить не нужно. Но имейте в виду, что если автомобиль 
попадет в ДТП из-за неисправности и у владельца будет 
отсутствовать диагностическая карта, страховщик будет 
иметь право предъявить регрессные требования.

 НЕДАВНО МОЙ СВЕКОР ПОПАЛ В АВАРИЮ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНА БЫЛА ТОЛЬКО 
ЕГО МАШИНА. РАЗОШЛИСЬ ОНИ С ТЕМ ВО-
ДИТЕЛЕМ ПОЛЮБОВНО. ИНТЕРЕСУЕТ ВОТ ЧТО: 
В СЛУЧАЕ ВЫЗОВА ГИБДД ОБЯЗАН ЛИ БЫЛ 
РОДСТВЕННИК ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТЕ ДТП? 
ЕВРОПРОТОКОЛ НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ, ОН НЕ ЗНАЕТ, 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ.
Л. Кириченко, Краснодарский край

 Если водители решили вызвать ГИБДД, то необхо-
димо ее дождаться. Иначе водителя могут 

обвинить в оставлении места ДТП.

 В НАШЕЙ ФИРМЕ ЕСТЬ НЕ-
СКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ, 

ЗАПИСАННЫХ НА КОМПА-
НИЮ. ОДИН ИЗ СОТРУД-

НИКОВ НЕ ТАК ДАВНО 
СПРОВОЦИРОВАЛ 
АВАРИЮ, БУДУЧИ 
ЗА РУЛЕМ СЛУЖЕБ-
НОГО АВТОМОБИЛЯ. 
ФИРМА КОМПЕНСИ-
РОВАЛА ТОЙ СТОРОНЕ 
УЩЕРБ. МОГУ ЛИ 

Я ТЕПЕРЬ ВЗЫСКАТЬ ХО-
ТЯ БЫ НЕКОТОРУЮ ЧАСТЬ 

ДЕНЕГ С ВИНОВНИКА АВА-
РИИ, СВОЕГО СОТРУДНИКА, 

И НА КАКИЕ ЗАКОННЫЕ АКТЫ 
МНЕ ССЫЛАТЬСЯ ПРИ ЭТОМ?

Р. Ткачук, Тула 
 Работодатель вправе требовать полного 

возмещения ущерба (кроме упущенной выгоды) 
в случае причинения работником вреда. Среди про-
чего (ст. 243 Трудового кодекса РФ):
— в результате совершения административного право-
нарушения;
— если автомобиль был передан работнику как мате-
риальная ценность;
— совершения работником преступления;
— умышленного причинения вреда.
Во всех остальных случаях работники отвечают в пре-
делах среднего месячного заработка (ст. 241 Трудового 
кодекса РФ).  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, НАЧИНАЯ С ЭТОГО 
НОМЕРА РЕДАКЦИЯ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОМОБИЛЯХ И МОТОЦИ-

КЛАХ. ПОМИМО НАШИХ ТЕСТОВ И ОБЗО-
РОВ, НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ВВОДИТСЯ 
ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА, ГДЕ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ АВТОЮРИСТ 
СЕРГЕЙ ВОЛГИН, ОДИН ИЗ АВТОРОВ ПРО-
ЕКТА ЗАКОНА О ТЕХ  ОСМОТРЕ. 

ПИШИТЕ: INFO@5KOLESO.RU
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С СЫНОМ НЕДАВНО ЕЗДИЛИ ПРИ-
цениваться к новой машине. Понимаю, 

что для покупки сейчас не самое 
лучшее время, но старая наша не-

давно «кулак дружбы» схватила. 
Каюсь, не углядел. Посмотрели, 
сколько стоит двигатель от-
ремонтировать, — тошно стало. 
Искать контрактный мотор на нее 
тоже денег стоит. Марку специ-

ально не пишу, она из бюджетных 
аппаратов, да еще с пробегом 

под 320 тысяч км. Я вот это к чему: 
нам главное, чтобы коробка-автомат 

была. Ездоков у нас трое: я, сын и его 
жена. А машина одна на всех. Мы бы 

с сыном и на «механику» согласились, 
но жена его с такой коробкой не справляется, 

пробовали не один раз. А вспомнил я это вот к чему. 
Давно, году в 1987-м, мы с моим отцом наконец-то полу-
чили заветную открытку — приехала новая машина, 
мы стояли в очереди на «Жигули-шестерку». Приезжаем 
на площадку, а там с состава разгружают новомодные 
тогда «восьмерки» и «девятки» с передним приводом. 
Бате моему «восьмерка» сразу не понравилась — авто-
мобиль с тремя дверями, как у «запора». «Девятка», как 
внук сейчас говорит, тоже не зашла отцу. И вдруг нам 
на площадке предлагают «Москвич-2141» с уфимским 
мотором, их тогда штук пять белых было. Да еще про-
давец на ухо бате говорит: «Хотите, я за доплату найду 
вам ‘‘Москвича’’ с пятиступенчатой коробкой»? Батя 
мой тут же загорелся, иметь тогда пятиступенчатую 
«механику» было престижно! Как сейчас помню, отец 
тому хапуге на радостях две бумажки по 50 рублей 
дал, чтобы пятиступенчатая была. Походил тот среди 
машин, позаглядывал в них, кивнул головой нам — вот, 
мол, ваша пятиступка. Купили, короче, да только потом 
знающий сосед по гаражу нам рассказал, что четырех-
ступенчатых коробок у «Москвича-2141» не было совсем. 
У ВАЗов были, а у переднеприводного «Москвича» от-
родясь не было. Ох, батя и ругался тогда — сто рублей 
целая зарплата была! Уговорились матери не сообщать, 
молчать, а взамен меня отец с тех пор в деревне стал 
за руль пускать. Историю я эту внуку своему рассказал. 
Теперь  вот и вам. Знаю, что конкурс у вас есть на луч-
ший рассказ. У меня, конечно, история давняя, но тут 
дело не в призе. Сам факт, если опубликуете, будет уже 
наградой.

А. И. Тимофеев, Красноярский край

P. S. Эту дедову историю записал я, его внук, 
Тимофеев Иван, 13 лет. Читаю у вас про РДС, 

обожаю дрифт. Деда пи-
сать не любит, 

он даже бабуш-
ке телеграммы 
раньше всегда 
отправлял, 
для краткости.

МОСКВА, ПЯТНИЦА, ВЕЧЕР, ЧАС ПИК. ТОЛЬКО 13 ЧИСЛА НЕ ХВАТАЛО
для полноты картины. Путь от работы до дома отработан до автома-
тизма. Бывает, что только через пару привычных улиц ловил себя 
на мысли, что мне надо в другую сторону — все время норовил 
«поехать» на работу. Но это, так сказать, предисловие. Вся суть 
в том, что есть на «моем» пути хитрый перекресток: светофор 
с дополнительной секцией, она разрешает поворот налево. Улица 
эта не особо проезжая, чтобы попасть на нее с главной дороги, 
достаточно пропустить встречный поток и повернуть налево. Это 
можно делать, так как светофор старого формата, на главном 
зеленом сигнале нет контурной стрелки, которая указывала бы 
направление только прямо. Обычно я так и делаю: подъезжаю 
к светофору, пропускаю встречных на свой зеленый и спокойно по-
ворачиваю, не дожидаясь включения дополнительной секции — если 
что, читайте пункт ПДД 6.4. На прошлой неделе на этом месте передо 
мной встала машина. Загорелся зеленый, встречные все проехали, а води-
тель впереди стоящей машины ждет, пока загорится стрелка. Я ему вежливо 
поморгал фарами, мол, можно ехать. Тот стоит. Я бибикнул — опять никакой ре-
акции. Тронулись мы, только когда зажглась пресловутая стрелка. А дальше как в кино: 
тот товарищ пропускает меня вперед, потом резко обгоняет и начинает прижимать меня к бордюру. 
Вначале перепалка была у нас словесная из серии «дурак — сам дурак». Потом чуть до драки не дошло. 
Главное дело, я небольшого роста, 48 размер одежды, а мой визави под центнер весом, и ростом его 
природа не обидела, а вот в ПДД он, похоже, не заглядывал никогда. Или один раз, при сдаче на права. 
Тут не до смеха, я уж думал, что с синяками домой приеду, и это в лучшем случае. Спас меня полицей-
ский, он был в гражданке и на личном автомобиле. Вдобавок он третьим стоял, за мной в нашей очере-
ди на светофорную стрелку, и все видел. Самое удивительное для меня, что это не гаишник оказался, 
а обыкновенный оперуполномоченный. К тому же неравнодушный парень, он тоже домой ехал со смены. 
Посмотрел, что сейчас мне каюк придет, и остановился. Тому борову быстро объяснил пункт ПДД 6.4 
и как его применять на дороге. Товарищ тот было закипятился опять, но мой спаситель предложил вы-
звать наряд ДПС, чтобы они по закону нас рассудили, а он будет моим свидетелем. Здоровяк вполголоса 
матернулся и уехал.
Вот так я остался живым во всех смыслах. Как ни просил я назваться своего спасителя, чтобы благо-
дарность ему объявить, тот просто мне кивнул: «Езжай, отец, но впредь будь осторожнее». Хочу через 
ваш журнал еще раз поблагодарить своего спасителя. Он такой светловолосый, среднего роста, лет 28. 
Машина «Форд Фокус» белого цвета. Вдруг он прочитает: парень, спасибо тебе!
Д. Каратаев, Москва
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