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SUBARU FORESTER,
TOYOTA RAV4 ИЛИ MAZDA CX-5?

НАЗАД
В БУДУЩЕЕ
АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

РАНЬШЕ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О НОВИНКАХ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ПОЯВИЛИСЬ ИЛИ СКОРО ПОЯВЯТСЯ
В РОССИИ. А ТЕПЕРЬ НЕИЗВЕСТНО, БУДУТ ЛИ ОНИ
ЕЗДИТЬ ПО НАШИМ ДОРОГАМ ИЛИ НА МОМЕНТ ПРИБЫТИЯ УЖЕ ПРЕВРАТЯТСЯ В ОЛДТАЙМЕРЫ.

Рис. Виталия Подвицкого

ВОПРОС, КТО ВИНОВАТ, ОСТАВИМ В СТОРОНЕ. ЕЩЕ НЕДАВНО ЭТО БЫЛ,
разумеется, Обама, но сейчас он на отдыхе, и руки его до России не дотягиваются. Это как в анекдоте: зачем что-то писать — и так все понятно. Гораздо важнее,
что теперь делать. Практически все европейские производители приостановили
ввоз автомобилей в РФ, производство тоже заморожено. Работает только Stellantis,
собирающий в Калуге коммерческие Peugeot, Citroen и Opel, а также легковые
машины и кроссоверы Mitsubishi. Корейцы отмалчиваются, но уходить не собираются — у них около 20 % рынка, столько же и у АВТОВАЗа. Китайцы не спешат
с поставками, объясняют это проблемами с логистикой и производства закрывать
не собираются. Ну и АВТОВАЗ, который и в пандемию-то не раз останавливался,
лучше себя чувствовать явно не станет. Японцы не уходят, но проблемы испытывают. А в довершение Евросоюз запретил ввоз в РФ автомобилей дороже 50 тысяч
евро. Это практически весь премиум. Что рынок усохнет, так это и к бабке не ходи. Заместят ли выбывшие автомобили китайские модели? Разумеется, но только
частично. Да и они подорожают астрономически — до той психологически неподъемной планки, к которой наш потребитель явно не был готов.
Но стоит ли унывать автомобилистам из-за такого перекоса
на авторынке? Не думаю — гораздо более серьезных проблем хватает. Владельцам 3-5-летних машин, привыкшим
обновлять личные средства передвижения по достижении этого возраста, вообще беспокоиться не стоит.
Современный автомобиль при использовании качественных материалов и своевременном сервисе в основной своей массе преодолевает отметку в 200 тысяч километров и более. А вот о чем лучше позаботиться заранее, так это о запасе качественных
расходных материалов хотя бы на два ТО, пока
в продаже есть рекомендованные производителем масла, фильтры и другие расходники.
И берегите автомобиль. При номинальных
нагрузках двигатель и остальные агрегаты
прослужат вам гораздо дольше, чем при
экстремальных.
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MASERATI GRECALE. КОМПАНИЯ MASERATI ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ SUVЛИНЕЙКУ: ТАКИЕ МОДЕЛИ РАСКУПАЮТ ГОРАЗДО ОХОТНЕЕ, ЧЕМ КЛАССИЧЕСКИЕ
СЕДАНЫ И СПОРТКАРЫ.
Второй кроссовер в линейке
итальянского бренда ВСТАНЕТ
НА СТУПЕНЬКУ НИЖЕ LEVANTE.
Новинка меньше «Леванте»,
но ненамного: на 6 см короче,
на 2 см уже, и на сантиметр
ниже. При этом Maserati Grecale
на 16,5 см длиннее своего главного конкурента, Porsche Macan.
Колесная база в 2,9 метра обещает просторный задний ряд.

«ГРЕКАЛЕ» ДЕЛИТ ПЛАТФОРМУ С ALFA ROMEO STELVIO,
но при этом может оснащаться опциональной пневмоподвеской, которая позволяет регулировать дорожный просвет в пределах 6,5 см.
Все версии кроссовера оснащены полным приводом с подключаемой муфтой на передней оси и 8-ступенчатым автоматом ZF.

Для новинки предусмотрено три варианта двигателей: это мягкогибридная
2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 300 и 330 л. с., а также 3,0-литровый V6 битурбо от суперкара Maserati MC20, развивающий 530 л. с.
На разгон до 100 км/ч эти версии тратят 5,6, 5,3, и 3,8 секунды соответственно. ПОЗЖЕ ВЫЙДЕТ И ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР,
про который известно пока немного: суммарный крутящий момент электродвигателей составит 800 Нм, а батарея будет иметь емкость 105 кВт.ч.

Салон «Мазера» отделан качественной кожей и деревом.
Панели приборов и медиацентра оснащены 12,3-дюймовыми экранами, а у 3-зонного климат-контроля есть два
отдельных дисплея: на 8,8 дюйма спереди и на 6,5 дюйма
сзади. ЕЩЕ ОДИН НЕБОЛЬШОЙ ЭКРАН ВСТРОЕН НА МЕСТЕ
ТРАДИЦИОННЫХ АНАЛОГОВЫХ ЧАСОВ: он может не только показывать время, но и работать в качестве компаса, датчика ускорений
и отображать работу голосового помощника.

Цены на бензиновые версии в Европе уже
объявлены. Они варьируются ОТ 74 740
ДО 114 950 ЕВРО БЕЗ УЧЕТА ОПЦИЙ.
Официальной информации по поводу
российских продаж пока нет, но вполне возможно, что в нашей стране Grecale появится
уже в этом году. Тогда новинка сможет отчасти заменить Macan, если компании Porsche
придется покинуть наш рынок из-за санкций.
С Maserati такого не произойдет: итальянская
марка входит в концерн Stellantis, который
продолжает активную работу в России.

БЫЛО 3, СТАЛО 10
Правительство приняло закон, согласно которому повышенный транспортный налог с коэффициентом 1,1–1,5 теперь будут платить владельцы машин дороже 10 млн
рублей. Напомним, что ранее так называемым «налогом на роскошь» облагались автомобили дороже 3 млн рублей, и при текущих ценах в него попадали многие модели
из масс-маркета. Теперь этот правовой казус устранен. Но есть нюанс: считать налог
по-новому будут только для тех автомобилей, которые были куплены после 1 января
2022 года. В этот перечень попадут автомобили марок Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar,
Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.
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НОВОСТИ

УШЕЛ В AUSTRAL

RENAULT AUSTRAL. ФРАНЦУЗЫ НАЧАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА RENAULUTION ПО ВЫПУСКУ МОДЕЛЕЙ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТЬЮ.
RENAULT AUSTRAL — ПРЕЕМНИК МОДЕЛИ
KADJAR, название которой большинству россиян
ни о чем не скажет. В России этот кроссовер не продавался, как не будет продаваться и новинка.
И санкции здесь ни при чем, просто эта модель изначально предназначена для более состоятельных
европейских покупателей, до которых она доедет
в конце этого года. И если «Каджар» был недешев,
то «Остраль» станет еще дороже — за счет более дорогих материалов и новых опций.

Еще одна особенность новинки — это ОТСУТСТВИЕ
В ГАММЕ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ. Вместо них для Austral доступны гибридные бензиновые турбомоторы. Базовая и топовая
версии имеют одинаковый бензиновый 3-цилиндровый мотор 1.2, но благодаря отличающейся технологии
гибридизации и разной мощности электрических
«помощников» развивают 130 и 200 л. с. Между этими
крайностями — 1,3-литровая «четверка» со стартер-генератором, развивающая 140 (с МКП) или 160 (с вариатором) «лошадей».
Как и предшественник, Renault Austral построен на шасси Nissan Qashqai, только теперь уже 3-го поколения.
Причем шасси здесь даже круче, чем у исходника: НА ПОЛНОПРИВОДНЫХ ВЕРСИЯХ ЗАДНЯЯ ОСЬ СДЕЛАНА
ПОДРУЛИВАЮЩЕЙ: при помощи электрических активаторов колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов, улучшая маневренность автомобиля на малых скоростях (диаметр разворота — всего 10,1 м) и управляемость — на высоких (больше 50 км/ч).

НОВАЯ LADA
На АВТОВАЗе прошла закрытая презентация новой модели B-сегмента. Новинка была
представлена президенту АВТОВАЗа Николя
Мору, который высоко оценил готовность автомобиля. Запуск серийного производства модели, название которой пока держится в секрете,
запланирован на 2023 год. Пока модель скрыта
под покрывалом, и все, что можно увидеть, —
это угол переднего бампера. Но даже по нему
заметно, что это не концепт, а серийная модель, которая наверняка уже проходит фазу
заводских испытаний. Тем не менее АВТОВАЗу
удается сохранять тайну. Известно лишь, что
новая Lada построена на платформе CMF-B,
которая также лежит в основе нового Renault
Logan. И еще ожидается, что она не заменит
«Гранту», а дополнит текущий модельный ряд
АВТОВАЗа.

В САЛОНЕ ОБЕЩАНЫ РЕКОРДНЫЙ ПО ВМЕСТИМОСТИ ЗАДНИЙ РЯД с опциональными
сиденьями на салазках (позволяет увеличить объем
багажника с 500 до 575 л), а также «премиальный»
уровень отделки: много мягкого пластика, алькантара, кожа и натуральное дерево. Вертикальный
12-дюймовый экран медиацентра, как и 12,3-дюймовая приборная панель, ставится на все версии
кроссовера, а за доплату можно будет заказать проекционный экран. Также в перечень опций входят
матричные фары и двухцветная окраска кузова.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

КРУЧЕ «ЛЕКСУСА»,
ДЕШЕВЛЕ «МЕРСЕДЕСА»
MAZDA CX-60. С НОВЫМ КРОССОВЕРОМ КОМПАНИЯ MAZDA НАМЕРЕНА ВТОРГНУТЬСЯ В НИШУ «ПРЕМИАЛЬНЫХ» МАРОК.
Mazda CX-60 построена на новейшей платформе Skyactiv
Scalable Architecture с продольным расположением
силового агрегата и доминирующим задним приводом.
По той же схеме спроектированы модели европейских премиум-брендов, такие как Audi Q5, BMW X3,
Mercedes-Benz GLC и Jaguar F-Pace, к которым новинка
близка по габаритам (длина 4745 мм, ширина 1890 мм,
высота 1670 мм, колесная база 2870 мм). Аналоги
от Lexus и Infiniti имеют компоновку с поперечным расположением двигателя, так что на их фоне НОВИНКА
ОТ «МАЗДЫ» БЛИЖЕ К «ПОРОДИСТЫМ» БРЕНДАМ.
Кстати, по тому же пути пошел корейский Genesis, с которым также придется считаться Mazda.

ИНТЕРЬЕР НОВИНКИ ТИПИЧНО
МАЗДОВСКИЙ, но отличается
«премиальной» отделкой с
кожей Nappa, алькантарой и
деревом. Электронная приборная панель и 12,3-дюймовый
сенсорный экран медиацентра
идут уже в «базе». На центральной консоли есть шайба
управления медиацентром (ей
удобнее пользоваться на ходу),
а также нефиксируемый селектор автомата. Среди необычных
опций — система распознавания
лиц: машина «узнает» водителя
и автоматически включает избранные настройки сидений,
зеркал, климат-контроля и медиацентра.
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Новинка выйдет на рынок с подзаряжаемым гибридным приводом, первым
в истории автопроизводителя из Хиросимы.
Благодаря тандему из 2,5-литровой «четверки» и встроенному в 8-ступенчатую АКП
электромотору мощностью 137 л. с. кроссовер имеет суммарную энерговооруженность
327 л. с., что делает его САМЫМ МОЩНЫМ АВТОМОБИЛЕМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ MAZDA.
До сотни CX-60 ускоряется всего за 5,8 с, при этом средний расход благодаря возможности проехать до 63 км в электрическом режиме составляет всего 1,5 л/100 км. И это
с полным приводом!
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Европейские продажи Mazda
CX-60 стартуют летом: в Германии
гибридная версия будет продаваться с неплохим дисконтом
относительно аналогов от Audi,
BMW и Mercedes-Benz, по цене
от 47 000 евро. ПОЗЖЕ ПОЯВИТСЯ МОДИФИКАЦИЯ С НОВЫМ
6-ЦИЛИНДРОВЫМ МОТОРОМ.
А вот в России эта модель, скорее
всего, представлена не будет.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В Китае раскрыли внешность и характеристики самого крупного
кроссовера в линейке Audi. Хотя новая модель получила индекс Q6, по габаритам она больше чем Q7: на 36 мм длиннее, на 44 мм шире и на 43 мм
выше. Однако при этом колесная база новинки на 14 мм меньше, чем
у Audi Q7 (2980 мм против 2994), и в точности совпадает с межосевым
расстоянием VW Teramont. Как вы уже поняли, такое совпадение не случайно: Audi Q6 построена на том же шасси MQB Evo, что и самый большой
кроссовер VW. Линейка двигателей Audi Q6 также позаимствована у VW
Teramont: это «турбочетверка» 2.0 TFSI (231 и 265 л. с.) и турбированный 2.5
V6 (299 л. с.). Собирать новинку будут на одном конвейере с «Терамонтом»,
на китайском совместном предприятии SAIC Volkswagen. Модель выйдет
на рынок КНР в этом году, а за пределами Китая этот кроссовер, скорее
всего, продавать не будут.

НОВОСТИ

УТИЛИЗАЦИЮ
ОТСРОЧИЛИ

РАБОТАЙ ИЛИ УХОДИ
Иностранным компаниям, поставившим на паузу свой бизнес в России, придется или продолжить
работу или оказаться перед фактом банкротства российского подразделения. Зарубежные компании,
сделавшие огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок,
но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политическим давлением собственных регуляторов,
указывается в заявлении зампреда правительства Андрея Белоусова. В этой связи правительство разработало три сценария дальнейшей работы российских «дочек» иностранных концернов, которые
имеют заводы в нашей стране. Это касается и автопроизводителей. Первый вариант — компания
продолжает полноценную работу в России. При этом в полном объеме обеспечивается поставка
сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются
трудовые обязательства перед сотрудниками. Во втором варианте иностранные акционеры передают
свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок:
по словам Белоусова, отдельные инвесторы уже воспользовались такой опцией. И третий вариант —
когда компания прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников.
«Мы к этому относимся как к фактически умышленному банкротству, — отметил первый вице-премьер. — В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как
абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших
граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса». Последний сценарий, по сути, является
национализацией предприятия и будет применяться как экстренная мера, так как ни один
производитель не заинтересован терять свои
инвестиции и прибыль. Не выгоден он и российской стороне, так как с дальнейшим производством автомобилей на обанкротившихся
заводах могут возникнуть большие проблемы,
связанные как с поставками комплектующих,
так и с нарушением патентного права. И если
на патенты в текущих условиях могут закрыть
глаза, то заместить импортные узлы, из которых собирают машину, нам попросту нечем.

НАС НЕ УГОНЯТ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил рейтинг
защищенности машин от угонов. Степень «угоностойкости»
автомобилей проверялась в ходе специальных тестов, методику
которых разработали в ВСС. В частности, машины испытывали
на защиту от несанкционированного проникновения в салон
и подкапотное пространство, оценивалась работа штатной сигнализации, системы блокировки руля и электромеханического
стояночного тормоза (если он есть), проверялась доступность VIN-номеров и возможность их изменения,
а также степень защищенности ключа от создания его копии. Всего по такой методике
было проверено 18 моделей, продающихся
в России. Лучший результат показал
Lexus ES, который заработал 809 баллов
из 1000 возможных. Японский премиум-седан хорошо выступил по всем
позициям, кроме теста на защиту от проникновения, где он стал лишь четвертым.
На второй сточке рейтинга оказалась еще
одна модель Lexus — кроссовер RX, который
набрал 761 балл. Всего на 1 балл отстала от него Skoda Octavia, которая вошла в тройку лидеров.
Кроссовер Audi Q5 заработал 746 баллов и занял четвертое место. Далее идут две модели Toyota: Land Cruiser Prado
и Corolla, получившие 692 и 651 балл соответственно. На седьмом
месте оказался Mercedes-Benz C-Class (646 баллов), на восьмом —
BMW X5 (632), на девятом — Audi A6 (623), и замкнул топ-10 Kia
Sportage (622). Далее в рейтинге идут BMW 3-й серии (606), Kia
Sorento (592), Skoda Karoq (546) и Nissan Qashqai (393). На 15 месте
Lada Granta (293), которая оказалась лучше защищенной от проникновения в салон, чем Lada Vesta (253). Самую никудышную
защиту от угона показали Renault Logan и Sandero, набравшие по
246 баллов.

Чтобы поддержать отечественный автопром, российское правительство приняло решение отсрочить уплату утилизационного сбора
за первые три квартала этого года
на декабрь, а компании, попавшие
под санкции (в новый санкционный
список пока попал только КАМАЗ),
смогут заплатить в декабре и за четвертый квартал. Перенос сроков коснется только крупных предприятий,
где трудится не менее пяти тысяч
человек, и их «дочек». Это позволит
снизить финансовую нагрузку на автопроизводителей, решить проблему
дефицита оборотных средств и избежать угрозы просрочек выплаты
заработной платы сотрудникам.
Аналогичная мера применялась
в разгар пандемии и помогла автозаводам удержаться на плаву,
когда производство автомобилей
было заморожено на несколько месяцев. Сам по себе утильсбор является закамуфлированным «налогом
на импорт» и дает преференции отечественным автопроизводителям.
Утилизационный сбор за машины
российского производства компенсируется государством, а за ввезенные
в страну иномарки — нет.

АВТОКРЕДИТНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Граждане РФ, оформившие автокредит
до 1 марта этого года и столкнувшиеся
с финансовыми трудностями, смогут взять
кредитные каникулы и временно не платить проценты по займу на срок от месяца
до полугода. Сумма, по которой можно получить такую отсрочку,
в случае автокредита не должна превышать 700 000 рублей. Причем речь идет именно об общей сумме займа,
оформленного при покупке машины, а не об остатке
выплат по кредиту. Чтобы взять кредитные каникулы, необходимо обратиться в тот банк, где оформлялся кредит. Во многих банках заявку можно подать через сайт, но делать это нужно не позднее
30 сентября. По выбору заемщика можно либо
уменьшить ежемесячный платеж, либо вообще
не платить ничего в течение полугода. Никаких
штрафных санкций за это не будет, но общая сумма
кредита, как и его срок, в итоге вырастут. И да, «прощать» долг банк не будет: погасить кредит придется
в любом случае. Согласно поправкам в закон 106-ФЗ, воспользоваться этой льготой смогут не все, а только те категории
россиян, чей доход за месяц, предшествующий дате подаче заявки, упал минимум на треть (по сравнению с тем же месяцем
прошлого года). При этом у заемщика на момент подачи заявки
не должно быть действующих ипотечных каникул. Свою неплатежеспособность придется подтверждать документально: банк
может запросить 2-НДФЛ с места работы, справку о статусе безработного с биржи труда или больничный лист. На сбор справок
отводится 90 дней (по уважительной причине этот срок можно
продлить до 120 дней), а сам банк должен рассмотреть заявку
в течение 5 рабочих дней.

ИЗ РОССИИ
ЗАПРЕТИЛИ
ВЫВОЗИТЬ
ИНОМАРКИ
Правительство РФ объявило
перечень импортных товаров, которые нельзя вывозить из России.
В их числе автомобили. Запрет касается всех автомобилей, ввезенных в Россию из-за рубежа. В этот
список попали даже гоночные машины. При этом сделано исключение для автобусов вместимостью
10 человек и более: их вывозить
можно. Ограничение будет действовать до конца года. Запрет
не касается транспортных средств,
которые вывозятся в страны
Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения
и Киргизия), а также в Абхазию
и Южную Осетию.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
НОВОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АВТОБУZZ

VOLKSWAGEN ID.BUZZ. ЭТА «ЭЛЕКТРИЧКА» ШЛА ДО КОНВЕЙЕРА ДОЛГИЕ
6 ЛЕТ, «РАЗМЕНЯВ» ДВА КОНЦЕПТА. ЧТО ЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ В ИТОГЕ?
Наследник экспериментальных VW Budd-e образца 2016 года и появившегося год спустя
более близкого к товарной версии I.D.Buzz сумел выдержать исходную дизайнерскую линию, хотя и с небольшими потерями. У серийного ID.Buzz нет декоративной светодиодной
иллюминации, заметно оживлявшей облик концепта, электронных зеркал и утопленных
в кузов ручек дверей. МАШИНА СТАЛА СЕРЬЕЗНЕЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ.

Кстати, салон пятиместный, но наличие огромного 1211-литрового багажника (под ним находится
204-сильный электромотор) с отформованным в левой
боковине кузова подлокотником явно намекает, что
должна появиться и 7-местная версия. Пол в салоне
ровный — АККУМУЛЯТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЗАПАС ХОДА ДО 450 КМ, равномерно «размазаны»
по днищу минивэна.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ИЗ РОССИИ
Калининградский завод «Автотор» и «Росатом» дали старт проекту выпуска электромобилей. Согласно подписанному соглашению, уже в 2024 г. на «Автоторе» начнется производство «электричек» и зарядных станций для них. До 2025 г. завод расширит модельный ряд
электромобилей и локализацию его компонентов. Какие это будут модели, не уточняется. Однако
не исключено, что речь в первую очередь идет о корейских Kia EV6. Одновременно с этим компания
РЭНЕРА (входит в «Росатом») построит в Калининградской области завод по производству литий-ионных аккумуляторов, который будет запущен в 2025 г. Напомним, что ранее РЭНЕРА приобрела 49 % акций южнокорейского производителя аккумуляторов Enertech International Inc. С выходом завода на полную мощность он сможет выпускать
батареи на 4 ГВт.ч в год, чего хватит примерно на 50 тысяч электромобилей. Эти аккумуляторы найдут применение
не только в электромобилях российского производства, но и в электробусах, спецтехнике и стационарных накопителях электроэнергии. При этом Калининградская область должна стать одним из самых электрифицированных
регионов России. Правительство области будет содействовать строительству зарядной инфраструктуры и увеличению доли электротранспорта. В планах повысить количество электромобилей и других транспортных средств
с низкоуглеродным следом до 50 %.
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ВНУТРИ ЖЕ ОТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
I.D.BUZZ НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА:
если бы не светлая расцветка и выносной 12-дюймовый экран медиацентра
с иконками в тон декоративным вставкам,
то это был бы без пяти минут «Мультивэн».
Взгляните, как выглядит тот же интерьер в темных цветах грузовой версии ID.Buzz Cargo.
В Европе эта модель появится осенью по цене
от 55 000 евро, что при текущем курсе эквивалентно 8 млн рублей (плюс-минус поправка на волатильность в несколько сотен тысяч). В принципе, если
учесть цену схожего по вместимости VW Multivan,
для электромобиля это не такой уж высокий
ценник. Тем не менее ВЕЗТИ В НАШУ СТРАНУ ТАКУЮ «ЭЛЕКТРИЧКУ» ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ.

НОВОСТИ

НОЛЬ
ДЛЯ «ЭЛЕКТРИЧЕК»

Жители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии теперь могут ввозить «электрички» без уплаты таможенной пошлины, правда, с одной важной оговоркой:
ввезенный таким образом автомобиль нельзя будет
продавать гражданам РФ. То есть новые правила не дадут заработать перекупам, хотя это был бы неплохой
бизнес. Ведь россиянам по-прежнему придется платить
за растаможку электромобилей 15 % от их стоимости.
Такая несправедливость объясняется просто: в России
принята программа развития электротранспорта, которая нацелена на локализацию производства «электричек» в нашей стране. Под это уже выделены бюджетные
средства, и некоторые компании уже начали процесс
подготовки к организации выпуска электромобилей
и батарей к ним. Таможенная пошлина защитит электромобили российской сборки от импорта и даст стимул
развитию отечественного автопрома.

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
Ferrari открыла на своем официальном сайте промо-страницу, посвященную первому кроссоверу в истории компании. Помимо первого официального изображения
кроссовера Ferrari, было «рассекречено» и его название – Purosangue, что в переводе
с итальянского означает «Чистокровный». Никаких технических подробностей о новинке нет. Известно лишь, что она построена на той же платформе, что и Ferrari
Roma, но с пневмоподвеской и изменяемым дорожным просветом. На сайте производителя суперкаров из Маранелло указано, что новинка будет представлена позже
в этом году. Можно предположить, что это случится уже в ближайшие месяцы.
Кстати, в прошлом месяце в интернет были слиты фотографии Ferrari Purosangue,
сделанные в цеху сборки. Теперь подтвердилось, что это не фейк.

ЧТО РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ Б/У?

ТЕХОСМОТР
УПРОСТИЛИ

Правительство утвердило новые правила проведения техосмотра, которые начнут действовать 1 сентября.
В частности, на пунктах техосмотра не нужно будет
предъявлять аптечку, огнетушитель и знак аварийной
остановки. Работники станции ТО также не будут проверять состояние тормозных шлангов и трубок, работу
системы стеклоомывателя и закроют глаза на следы потеков масла из двигателя, коробки передач или мостов.
Всего новый перечень обязательных проверок включает
55 пунктов, вместо прежних 82. Причем в этом списке
есть новшества. Так, с 1 сентября будет проверяться
герметичность впускного и выпускного коллекторов,
а также глушителя и катализатора. Напомним, что сейчас обязательное требование о прохождении ежегодного техосмотра касается только владельцев грузовиков,
автобусов и автомобилей такси. Частные владельцы
легковых автомобилей и мотоциклов должны делать ТО
только при смене собственника и в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Эксперты «Авито Авто» выяснили, какие автомобили с пробегом в последнее время пользовались наибольшей популярностью у российских покупателей и продавцов.
Список получился очень разношерстным с характерными отличиями в предпочтениях
покупателей, которые меняются от региона к региону. Если в Петербурге самой популярной б/у моделью стал Ford Focus, который долгое время выпускался
в Ленинградской области, то в Калининграде, например, наибольшим спросом пользуются Mercedes-Benz E-class «лохматых» годов.
На Дальнем Востоке свой фаворит — Toyota Corolla. А в Москве
и области самый частый «гость» объявлений о продаже автомобилей с пробегом — это Hyundai Solaris. Если же брать
срез по всей России, то в лидерах продаж оказывается продукция АВТОВАЗа: Lada Priora, 2114 Samara, Granta, а также
«классика» — ВАЗ-2107. При этом быстрее всего удается сменить владельца иномаркам B- и C-сегмента: Opel Astra, Ford
Focus, Toyota Corolla, Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Sportage,
Renault Logan. Общая тенденция последних недель: количество
предложений автомобилей с пробегом упало, а цены на них заметно выросли.
ТОП-20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (ДАННЫЕ «АВИТО
О АВТО»)
Марка
1 ВАЗ (Lada)
2 ВАЗ (Lada)
3 ВАЗ (Lada)
4 ВАЗ (Lada)
5 ВАЗ (Lada)
6 ВАЗ (Lada)
7 Ford
8 ВАЗ (Lada)
9 Hyundai
10 Kia

Модель
Priora
2114 Samara
Granta
2107
2110
Kalina
Focus
4x4 («Нива»)
Solaris
Rio

Средняя цена,
286 000
147 000
585 036
83 000
100 000
280 000
567 000
345 000
935 000
921 625

Марка
11 Toyota
12 ГАЗ
13 Volkswagen
14 Renault
15 Mercedes-Benz
16 ВАЗ (Lada)
17 BMW
18 Opel
19 Skoda
20 Kia

Модель
Camry
«Газель» 3302
Polo
Logan
E-класс
Vesta
5 серия
Astra
Octavia
Ceed

Средняя цена,
1 920 000
500 000
929 999
459 000
1 373 909
934 996
1 317 900
579 000
900 000
964 998
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ПОЛИГОН

АНОНСИРУЯ НОВЫЙ MACAN,
представители «Порше Руссланд»
неоднократно говорили, что эта
модель может стать входным билетом в клуб владельцев Porsche.
А дальше по восходящей: мощнее, быстрее и… да, дороже,
не без этого. А вот английское
entry level, предполагающее начальный уровень, лично мне категорически не нравится. О каком
«начальном» уровне можно говорить, если речь идет о Porsche?
Ну да ладно, это в большей степени эмоции. Тем более что к автомобилям Porsche у меня особое,
предвзятое отношение.

14
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Macan появился на нашем рынке в 2014 году и с тех пор демонстрировал стабильные продажи:
в 2014-м было продано 1417 машин
и в прошлом году примерно столько же. Пик продаж Macan пришелся
на 2017 год, когда в период смены поколений модели разошлось
больше 1900 машин — показатель
более высокий, чем на тот момент
демонстрировала модель Cayenne.
Интересно и то, что 80 % покупателей Macan являются новичками для
бренда, а значит, тезис о «входном
билете в клуб Porsche» подтверждается. Есть и еще один момент,
из-за которого я критически отно-

шусь к выражению entry level применительно к автомобилям Porsche:
Macan внутри модели сохранил
иерархию версий, но даже «начальный уровень» впечатляет.
Что касается выбора покупателей, то для 68 % из них отношения с этой моделью завязываются
с «просто Macan» — версии, оснащенной 2-литровым рядным 4-цилиндровым бензиновым турбомотором, в характеристиках которого
подросли и мощность (+20 л. с.),
и максимальный крутящий момент
(+30 Нм), они теперь составляют
соответственно 265 л. с. и 400 Нм.
Согласитесь, выходные данные

PORSCHE MACAN
и в этом случае впечатляют,
но главным преимуществом этой
версии является то, что покупатель
по мере «взросления» и определения
необходимого набора функций может опционально оснастить автомобиль так же, как это можно сделать
с версиями S и GTS. Таким образом,
тот самый «входной билет класса
эконом» (как ни парадоксально это
звучит в применении к Porsche)
вполне может стать проводником
и в куда более высокий сегмент.
Да, это будет тот же 265-сильный
мотор, но опциональные система
регулировки жесткости амортизаторов Porsche Adaptive Suspension
Management и пневмоподвеска добавят новые нотки в характер автомобиля. Кстати, на российский рынок
впервые выводится Macan T, модель
с 2-литровым мотором, в базовой
комплектации которой уже есть
и PASM, и пневмоподвеска, и пакет
Sport Chrono… Пока это пробный
камень, и квоты на поставку автомобилей небольшие.
Еще две новые модели, S и GTS,
оснащаются 6-цилиндровыми
V-образными моторами объемом
2894 м3 с двойным турбонаддувом,
мощность и крутящий момент
которых составляют соответственно 380 л. с. (+26 л. с.), 520 Нм
(+40 Нм) и 440 л. с. (+60 л. с.),
550 Нм (+30 Нм). В обоих случаях
прирост мощности и максимального крутящего момента весьма
заметный. Моторы снабжены двумя
турбокомпрессорами с увеличенным
давлением наддува, расположен-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КЛУБ!
PORSCHE MACAN ЦЕНА: Н. Д. В ПРОДАЖЕ: C 2022 Г.

БРЕНД PORSCHE ИМЕЕТ СТОЙКУЮ АССОЦИАЦИЮ СО СПОРТКАРАМИ, ХОТЯ
СЕГОДНЯ «КАССУ ДЕЛАЮТ» НЕ «ДЕВЯТЬСОТ ОДИННАДЦАТЫЕ», А ВПОЛНЕ
ГРАЖДАНСКИЕ CAYENNE И MACAN. СЕКРЕТ УСПЕХА В ТОМ, ЧТО ДАЖЕ УТИЛИТАРНЫЕ КРОССОВЕРЫ ЭТОЙ МАРКИ СОХРАНЯЮТ В СЕБЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
КОД PORSCHE. ЗНАКОМСТВО С ТРЕТЬИМ ПОКОЛЕНИЕМ PORSCHE MACAN ЭТО
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛО СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО PORSCHE
WWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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ными в развале блоков цилиндров.
Это позволило сделать выпускной
коллектор более коротким, сократить путь выхлопных газов от двигателя до компрессоров. А значит,
и отклик мотора на работу педалью
акселератора стал лучше. Кроме
того, инженеры Porsche провели
серьезную работу над снижением
трения в движущихся узлах и подготовили новое программное
обеспечение для блока управления двигателем. Кстати, значительное повышение мощЭкстерьер автомобилей
ности версии GTS позволило
Porsche всегда отличали
в третьем поколении Macan
стильные детали.
отказаться от модели Turbo.
Новый Macan не стал
исключением.

16

5 КОЛЕСО АПРЕЛЬ 2022 WWW.5KOLESO.RU

Изменения в экстерьере третьего поколения Macan дизайнеры
Porsche сделали очень аккуратно,
сохранив узнаваемость модели
в частностях и фамильные черты
в общем. «Тема черного» анфас, что
визуально делает автомобиль более
широким, колесные диски эффектного дизайна (в «базе» 19-дюймовые для Macan, 20-дюймовые для
Macan S и 21-дюймовые для Macan
GTS, а всего опционально доступно 7 новых вариантов дисков),
светодиодные фары с Porsche
Dynamic Light System, позволяющей внутренней к повороту
фаре «заглядывать за угол».

Опционально предлагается PDLS
Plus, которая с помощью камеры
над зеркалом заднего вида отслеживает встречные и попутные машины
и автоматически переключает дальний свет фар. Есть и еще ряд новых
элементов в дизайне экстерьера,
но куда больше изменений в салоне нового Macan, оформленном
с применением концепции Porsche
Advanced Cocpit. Прежде всего, это
центральная консоль Direct Touch
Control, на «стеклянной» поверхности которой теперь исключительно
сенсорные кнопки. Я не приверженец глобальной цифровизации
и в ряде случаев предпочитаю ре-

PORSCHE MACAN
1

2

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ
движения на рулевом колесе.

КРАСИВО

Подголовники сидений Macan GTS снабжены
симпатичной ВЫШИВКОЙ.
«Ключ» запуска двигателя, как у всех Porsche,

РАСПОЛОЖЕН СЛЕВА.

ТРАДИЦИОННО

альные, а не виртуальные кнопки
или «крутилки», но в случае с Macan
готов признать, что здесь все выполнено на «отлично». И красиво,
и удобно. Не случайно в Porsche любят говорить, что дизайн не должен
быть оторван от функциональности.
Новое рулевое колесо выполнено
в том же стиле, что и на Taycan,
на приборной панели аналоговые
тахометр (разумеется, расположенный в центре) и спидометр,
а также дисплей высокого разрешения. Над центральной консолью
большой (10,9 дюйма) сенсорный
дисплей коммуникационного цен-

1 Традиционно для Porsche
в центре приборной панели
тахометр.
2 Интерьер
выполнен в концепции Porsche
Advanced Cocpit,
а центральная консоль
снабжена исключительно
сенсорными
кнопками.

тра. Интерьер продуман до мелочей, включая материалы отделки,
на традиционно высоком уровне
и эргономика. Никаких сомнений
в том, что ты находишься в кокпите
автомобиля Porsche.
Так получилось, что знакомство
с линейкой Macan нового поколения я начал с топ-версии GTS. Эх,
на трек бы эту машинку, но даже
на дорогах общего пользования
характер 440-сильного кроссовера Porsche можно почувствовать
и оценить. Удобный укороченный
селектор 7-ступенчатой коробки
передач PDK в режим Drive, наWWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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2

1 При всей спортивности Porsche Macan
удобен и для пассажиров
заднего ряда сидений.
2 Сенсорный дисплей
коммуникационного центра
размером 10,9 дюйма.
3 Фирменные часики
Porsche теперь в базовой комплектации
Macan.

1

жатие на педаль
акселератора
и… Конечно же,
звук! Уже в «базе»
GTS установлен
спортивный выхлоп,
поэтому разгон происходит под роскошный аккомпанемент. Да и сам разгон неплох:
до сотни в «обычной» комплектации — за 4,5 секунды, а если
задействовать опциональный
пакет Sport Chrono, то и вовсе
за 4,3. Хотя почувствовать разницу в 0,2 с вряд ли удастся, разве
что после анализа времени круга
на гоночной трассе. Да и не столь
мощный Macan S не разочарует
цифрами и ощущениями: у него
4,8 и 4,6 секунды соответственно.

18
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3

Отклик на нажатие
педали газа моментальный, и стрелка тахометра не успевает дойти
до 2000 об/мин, как двигатель входит в режим максимального крутящего момента.
Затем почти до 7000 об/мин ровная «полка» момента, в пределах
которой автомобиль продолжает
разгоняться. Есть и ручной режим
переключения, но теперь для его
активации не нужно перемещать
селектор в соответствующее положение — можно сразу пользоваться подрулевыми лепестками. Сама
АКП осталась прежней, но новое
программное обеспечение адаптировало ее к работе с большим
крутящем моментом.

Но не динамикой единой славятся автомобили Porsche — в первую очередь от управления ими
получаешь удовольствие. Macan
GTS полное тому подтверждение. В базовой комплектации для
GTS на выбор предлагается или
адаптивная пневмоподвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов, или заниженная на 10 мм
спортивная пневмоподвеска, также
с PASM. Причем подвеска изначально более жесткая (на 15 %
на передней оси и на 10 % на задней). Пневмоподвеска снабжена
рядом интересных функций. Вопервых, при активации режима off
road дорожный просвет, который
у Macan в «стандарте» составляет
187 мм, увеличивается на 40 мм.
Вряд ли кто-то будет использовать
этот автомобиль для путешествий по сложному бездорожью,
но с зимними «направлениями»
в российской глубинке наш GTS
уверенно справился. Во-вторых,
есть режим для погрузки, которым
можно управлять кнопочкой в багажнике. Для удобства погрузки
автомобиль опустится на 30 мм,
а при начале движения подвеска
сама вернется в исходное положение. Пневмоподвеска имеет и еще
два уровня — низкий (–10 мм)
и специальный низкий (–20 мм).
Причем уровень подвески и систему жесткости амортизаторов можно регулировать независимо друг
от друга. Точно так же индивидуально можно регулировать PASM
режимы Normal, Sport и Sport Plus,
отвечающие за настройки двигателя, АКП и рулевого управления.
Опционально можно установить

PORSCHE MACAN
вает отличную динамику
разгона (полка максимального крутящего момента
от 1800 до 4500 об/мин),
а на пик мощности выходит на 5000 об/мин.
Не хватает «гоночного» звучания? Есть волшебная кнопочка, с нажатием на которую
открываются заслонки, после
чего снаружи и внутри салона звук
мотора — настоящий «поршевский». В общем, «просто Macan»
не только не разочаровал меня,
но и полностью поддержал реноме
нового кроссовера Porsche. А если
вы решите, что пришло время изменить статус «входного билета»,
то Macan с 2-литровым мотором
можно дооснастить, воспользовавшись широчайшим списком опций
Porsche. Системы PASM и PTV Plus,
адаптивная пневмоподвеска, усилитель рулевого управления Plus —
все это доступно и для начальной
версии. И, конечно же, логичной
ступенью к высотам GTS является
модель S, в «базе» которой есть
и система изменения жесткости
амортизаторов, и пневмоподвеска, и много других «вкусностей»
Porsche. А 2,9-литровый мотор V6
мощностью 380 л. с. абсолютно
точно не оставит равнодушными
любителей динамичной езды.
систему Porsche Torque Vectoring
Plus, которая будет способствовать
еще более динамичному вождению: работая по оптимальному
алгоритму, эта система на входе
в поворот подтормозит внутреннее
к нему колесо, а на выходе обеспечит оптимальную блокировку межколесного дифференциала. Кроме
того, при движении во внедорожном режиме PTV Plus принудительно заблокирует дифференциал.
Что касается рулевого управления
(которое является зоной особого
внимания инженеров Porsche),
то его точность выше всех похвал, и во многом благодаря ему
от вождения Porsche получаешь

истинное удовольствие. Даже если
находишься за рулем кроссовера
этой марки.
Каюсь, определенные сомнения
в ходе теста у меня были. А как тут
не сомневаться, если пересаживаешься с «зажигалки» GTS на Macan
с 2-литровым мотором мощностью
«всего-то» 265 л. с.? Да, этот двигатель доработан, имеет новый турбокомпрессор, 350 бар давления в системе впрыска… С точки зрения
инженерии я все понимал, но боязнь разочароваться все же присутствовала. И напрасно. Этот «входной билет в клуб Porsche» честь
марки ничуть не роняет. Двигатель,
подхватывая «с низов», обеспечи-

ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА, ВЫВЕРЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ,
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПЦИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ.
НО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО АПГРЕЙД ЭТИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ —
ШТУКА НЕДЕШЕВАЯ.

ВЕРДИКТ
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ВЫВОДЫ О СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ MACAN
ОЧЕВИДНЫ: ВСЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕЛЕСТИ МАРКИ БЕРЕЖНО СОХРАНЕНЫ, А НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ ВСЕ ТРИ МОДЕЛИ, БЕЗУСЛОВНО ПОШЛИ
ИМ НА ПОЛЬЗУ. ДЛЯ ТЕХ, КТО МЕЧТАЕТ ПРИОБЩИТЬСЯ
К PORSCHE И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ,
MACAN ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ПОДХОДЯЩИМ ВАРИАНТОМ.

PORSCHE MACAN

Габариты 4726х1922х1622 мм
База 2807 мм
Снаряженная масса 1845 кг
Полная масса 1920 кг
Клиренс 202 мм
Объем багажника 458/954 л
Объем топливного бака 65 л
Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый,
турбо, 1984 см3, 265/5000–6500 л. с./мин-1,
400/1800–4500 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, PDK, 7-ступенчатая,
привод полный
Динамика 232 км/ч; 6,4 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
11,3/8,2/9,3 л на 100 км

PORSCHE MACAN GTS

Габариты 4726х1922х1622 мм
База 2807 мм
Снаряженная масса 1960 кг
Полная масса 2580 кг
Клиренс 177 мм
Объем багажника 458/954 л
Объем топливного бака 75 л
Двигатель бензиновый, V6, битурбо,
2894 см3, 440/5700–6600 л. с./мин-1,
550/1900–5600 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, PDK, 7-ступенчатая,
привод полный
Динамика 272 км/ч; 4,5 с до 100 км/ч
Расход топлива (город/трасса/смешан.)
12,9/8,8/10,3 л на 100 км

ВОЖДЕНИЕ
Это настоящий Porsche,
и этим все сказано.

10
САЛОН
Отличный стиль, высокий функционал
и хорошее оснащение.

10
КОМФОРТ
Широкие возможности индивидуальных
настроек, а значит,
и обеспечения комфорта.

10
БЕЗОПАСНОСТЬ
Большой набор элементов и активной,
и пассивной безопасности.

WWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ EXEED TXL И GEELY TUGELLA

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
EXEED TXL ЦЕНА: 4 149 900 * В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
GEELY TUGELLA ЦЕНА: 4 350 900 * В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

* Цена тестовых экземпляров.

ПОМНИТЕ, КОГДА В РОССИИ ТОЛЬКО ПОЯВИЛСЯ GEELY TUGELLA, МНОГИЕ СМЕЯЛИСЬ НАД «КИТАЙЦЕМ» ЗА ТРИ МИЛЛИОНА — МОЛ, КТО ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ
ЕГО КУПИТ? ЗА ТАКИЕ — УЖЕ НИКТО. СЕЙЧАС ДИЛЕРЫ ПРОСЯТ ЗА «ТУГЕЛЛУ»
БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ. ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ СТОИТ ЕГО БЛИЖАЙШИЙ КОНКУРЕНТ — EXEED TXL ОТ ДОЧЕРНЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ CHERY
AUTO. ТАК КОГО ИЗ НИХ ВЫБРАТЬ И ПОЧЕМУ? МАКСИМ ФЕДОРОВ ФОТО АВТОРА
ДА, «КИТАЙЦЫ» ЗА ЧЕТЫРЕ
миллиона — это наша новая
реальность, к которой придется
привыкать. Но это еще ничего:
редкие BMW X3, Mercedes-Benz
GLC и Volvo XC60 из оставшихся
в наличии у дилеров предлагаются за 7–10 миллионов! При этом
когда будут поставки новых машин и будут ли вообще, никто
не знает. Тут же встает вопрос
с гарантийным обслуживанием:
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хотя европейские премиум-марки
клянутся в верности своим клиентам и обещают в беде не бросить,
проблемы с поставками запчастей
уже есть. Так что хочешь того или
нет, но текущая ситуация на рынке заставит обратить взор в сторону китайского автопрома даже
самых отъявленных скептиков.
И не только из-за цен: решить вопросы с логистикой машин и запчастей китайцам гораздо проще.
Что касается Geely Tugella и Exeed
TXL, то эти кроссоверы покупали
весьма неплохо и до «всем известных событий». Только за два
первых месяца 2022 года россияне
приобрели 637 «Тугелл» и 621
«Эксид», что обеспечило этим
моделям девятое и десятое место
среди самых популярных «китайцев» в России. То, что голоса российских покупателей, делающих
выбор между этими кроссоверами,
разделились фактически поровну, говорит о том, что по своим
потребительским качествам обе
модели максимально близки друг
к другу. Или нет?
Внешне эти кроссоверы совсем не похожи. По форме кузова
«Тугелла» относится к «внедорожным купе», а «ти-икс-эл» —

к классическим универсалам.
Но когда начинаешь обращать
внимание на детали, складывается впечатление, что обе модели
разрабатывались в соседних комнатах. И я даже представляю, как
китайцы составляли на них техзадание. «У европейских кроссоверов есть защитные пластиковые
накладки по периметру кузова?
У нас будет так же. Клиенты
просят, чтобы двери закрывали
пороги, оставляя их в чистоте?
Сделаем. Нужна светодиодная
оптика «по кругу»? Ставим в чеклист. Покупателям нравится, как
смотрятся раздельные патрубки
глушителя? Уже заказали оснастку, причем сделаем реальные
трубы, а не имитацию». И так
во всем! Заглянув под капот, там
и там видишь полностью закрытое пластиковыми накладками
пространство, а под днищем взору
предстает схожее по архитектуре
шасси с передним Макферсоном,
задней многорычажкой и заботливо прикрытым от ударов
редуктором в приводе задней оси.
Правда, у «Тугеллы» днище более
ровное — за счет того, что система выпуска проложена в углублении центрального тоннеля; риск

повредить ее на бездорожье гораздо меньше, чем у конкурента.
В салоне — похожая история. Хотя на первый взгляд здесь
у Tugella и TXL тоже нет ничего
общего, пересаживаясь из одного
кроссовера в другой, испытываешь эффект дежавю. Так, за распределение потоков системы
климат-контроля отвечает один
и тот же профиль «вольвовского
человечка» — только в одном
случае он отображается на экране мультимедиа, а во втором —
на сенсорной панели. Кстати, обе
системы «климата» не без греха.
У TXL сенсорная панель бликует
на солнце, и в виртуальную кнопку рециркуляции воздуха приходится тыкать наугад. А у Tugella
нельзя сразу после запуска двигателя включить подогрев передних
сидений — нужно ждать секунд
10, пока прогрузится меню и будут
приняты все установки медиацентра. Да и греется здесь только подушка, что спереди, что сзади, —
в мороз кожзам неприятно холодит
спину. И еще в Geely не захотели
ставить электрообогрев лобового
стекла, хотя в Chery для России эту
опцию добавили. Кстати, видно,
что о подогревах заднего дивана
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сомненный плюс. Как и наличие
больших регуляторов температуры
а-ля Range Rover (в один из них
можно вывести аналоговые часы). Трансмиссия управляется
при помощи небольшого тумблера
с понятной логикой работы —
китайская новинка держится
в тренде мирового автопрома.
Единственный вопрос — к материалам отделки. Здесь китайцы

ВОЖДЕНИЕ
Достаточно комфортабельный
и приятный в управлении кроссовер,
но без «изюминки».
Мощности двигателя
хватает впритык.

8
САЛОН
На фото смотрится
очень круто, но
в реальности избыток
кожзама все портит.

8

1

2

1 Электронный
селектор «робота» сделан
в виде компактного
тумблера.
2 Виртуальные приборы
выдают яркую картинку
и отлично считываются
даже на солнце.
3 У сидений хороший
профиль, но дешевая
обивка.

КОМФОРТ
Отличная шумоизоляция, очень просторный
задний ряд, «музыка»
Sony. Apple CarPlay
есть, а вот Android Auto
почему-то нет.

9
БЕЗОПАСНОСТЬ
Широкий набор
систем, включая
электронные ассистенты водителя.

3

EXEED TXL 4 149 900
конструкторы обеих марок думали
в5последнюю очередь: там и там
они расположены неудобно, в самом низу центральной консоли.
Но если у Tugella кнопки с заднего
дивана даже не видно, то у TXL
(изучили негативный опыт конкурента?) для них сделали отдельный выступ, что частично решило
проблему.
Но в целом, несмотря на мелкие косяки, эргономика неплохо
проработана у обеих моделей.
Монопанель «Эксида» с двумя
12,3-дюймовыми экранами в «мерседесовском» стиле по запасу яркости и насыщенности картинки
мне понравилась больше. Графика
отличная, перевод хороший: его
автор допустил ляп только в одном
месте — в меню проигрывателя,
где написано «музыки» (именно
так, во множественном числе).
Кстати, звук здесь от Sony, о чем
говорит соответствующая надпись
на передних твиттерах, и звучит
аудиосистема неплохо. Управлять
переключением треков и радиостанций можно не только с руля
или экрана, но и с помощью
тачпада на центральной консоли.
Но как по мне, это лишнее. А вот
расположенный здесь же физический регулятор громкости — не-
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как у конкурента. При этом в отделке много мягкого пластика,
который грамотно разбавлен искусственной замшей (натуральную замшу в автомобилях не используют по причине ее низкой
износостойкости) и настоящим
металлом, а не его имитацией.
Смотрится солидней и больше
похоже на настоящий «премиум». Возле рычага АКП и в левой
нижней части торпедо я насчитал
аж семь заглушек для кнопок:
поскольку автомобиль упакован
опциями под завязку (нет разве
что проекционного дисплея), даже
не знаю, что на их месте могло бы
быть. Режимы вождения меняются не кнопкой, как у «Эксида»,
а более удобным вращающимся
селектором, и настроек здесь больше: есть не только «экономичный»
и «спортивный», но и «внедорожный» режим. Центральная консоль
у обоих кроссоверов «парящая».
Но если у «Тугеллы» такое решение
оправдано наличием в «цокольном
этаже» гнезда USB и площадки для
беспроводной зарядки смартфона,
то у его соперника это просто «копипаст» без какого-либо функционала, а разъемы USB там спрятаны… на дне бокса подлокотника!

GEELY TUGELLA 4 350 900
ВОЖДЕНИЕ

Кроссовер отлично
слушается руля,
а мощный мотор
превращает его в настоящую «пушку».

9

5

САЛОН
Качество отделки
не хуже, чем у настоящего «премиума». Красота
требует жертв: стекло
багажника мешает возить «негабарит».

4 Кожзама все еще
много, но этого «китайца»
уже можно начать хвалить
за материалы отделки.
5 Вращающийся селектор
позволяет побаловаться
режимами вождения.

8
КОМФОРТ
Недостаточная
шумоизоляция порогов и колесных арок:
пескоструй хорошо
слышен в салоне. Нет
подогрева спинок сидений и Apple CarPlay
с Android Auto.

8
БЕЗОПАСНОСТЬ Есть
все, что нужно. Мощный
мотор добавляет уверенности на дороге.
10

4
попытались создать иллюзию
роскоши, используя кожзам с ромбовидной прострочкой и накладки
«под металл». Но поверить в эту
«роскошь» можно только на фото,
живьем же видишь и чувствуешь
реальную цену всей этой мишуры.
Создатели «Джили» не пытались
пустить пыль в глаза и сделать машину на вид дороже, чем на самом
деле. В салоне тоже присутствует
кожзам, но не в таком изобилии,
WWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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На заднем ряду Geely Tugella
не тесно: при росте 186 см коленями я не достаю до спинки
переднего кресла, да и покатая крыша не давит — места
над головой достаточно. Кстати,
у правого заднего пассажира
есть преимущество: он может двигать переднее кресло

3

1

при помощи встроенных
в боковину спинки кнопок
электропривода. Ну а в Exeed
TXL, колесная база которого
на 10 см больше, сзади места
просто вагон: даже с моим ростом можно сидеть нога на ногу!
По объему багажника кроссоверы
отличаются несильно: у «Эксида»
он на 15 литров больше плюс
пол здесь с двойным дном, куда можно спрятать, например,
набор автомобилиста. Крючки
под сумки-пакеты есть там и там,
но у TXL они просто вырезаны
в пластике, а у Tugella — откидные. У «Эксида» груз от посторонних глаз скрывает рулонная
шторка, у «Джили» — складная
полка. На мой взгляд, в последнем случае доступ к багажнику
удобнее, так как шторку нужно
сматывать/разматывать вручную.
Что касается перевозки крупногабаритный поклажи, то здесь предпочтительней «Эксид»: у «Джили»
этому мешает сильно наклоненное заднее стекло.
Ну и самое интересное — как
машины едут. От «китайцев» в этом
плане не ожидаешь каких-то чудес,

4
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1 У «Эксида» очень
просторный задний ряд.
2 Но и «Тугеллу» тесной
не назовешь.
3 4 Динамики в городе
обоим кроссоверам хватает
за глаза, но превосходство
скандинавских технологий
ощущается даже на относительно небольших
скоростях.
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2
но Gelly Tugella — исключение
из правил. Этот кроссовер построен
на «вольвовской» платформе CMA
со всеми вытекающими «плюшками» в виде отлично настроенного
шасси, скорострельного 8-ступенчатого автомата и мощного турбомотора, пусть и сделанного в Китае.
На разгон до сотни «Тугелла» тратит
менее 7 секунд. Но эти цифры важны не для осознания своего превосходства над соседями по потоку или
светофорных гонок — я больше чем
уверен, что покупателю машины
за 4 миллиона подобное ребячество
до лампочки. Гораздо важнее, что
в реальной жизни запас мощности
позволяет спокойно тянуть прицеп,
меньше нагружать мотор на высоких скоростях, дает чувство уверенности при совершении обгонов,
а также позволяет избежать разных
неприятных ситуаций в городе, когда бывает нужно резко ускориться.
В общем, большая мощность — это
не блажь, а дополнительные комфорт и безопасность и еще один
шажок, приближающий «Джили»
к настоящему «премиуму».
Exeed TXL в 1,3 раза слабее конкурента и почти в 1,5 раза дольше

EXEED TXL И GEELY TUGELLA СРАВНЕНИЕ

БАНК ДАННЫХ
Понятно, почему
«Эксид» такой
просторный.

EXEED TXL

GEELY TUGELLA

4780
1885
1730
2800
210
1796
2099
600/1456
55

4605
1878
1643
2700
204
1815
2150
446/н. д.
54

185
9,8

210
6,9

10,2
6,4
7,6

11,4
6,3
8,1

бензиновый, с турбонад.,
4-цилиндровый
1598
186 при 5500
275 при 2000–4000
роботизированная,
7-ступенчатая
полный
независимая
независимая
дисковые/дисковые
225/55R19

бензиновый, с турбонад.,
4-цилиндровый
1969
238 при 5500
350 при 1500–4500
автоматическая,
8-ступенчатая
передний
независимая
независимая
дисковые/дисковые
245/45R20

9300
9000** / 12 000 / 13 000
10 000
96 400

17 850
16 700 / 23 100
10 000
98 100

ГАБАРИТЫ, ВЕС

Динамика
«Тугеллы» радует...

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

5

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ

…а вот расход
в городе не очень.

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

6

ТЕХНИКА
Тип двигателя
В отличие
от «робота»,
автомат переключает
передачи мягко
и незаметно.

АВТОМОБИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
КОМПАНИЯМИ:
EXEED TXL —
«ЭЛАН-МОТОРС»;
GEELY TUGELLA –
«ДЖИЛИ-МОТОРС».

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

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

* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.
** ТО-0 делается при пробеге 1500–2500 км.

Exeed TXL
Вождение
Салон
Комфорт
Безопасность

8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

8,5

Geely Tugella
9

8

8
9
9

8
10
8,8

5 «Эксид» чуть вместительнее и лучше
подходит для перевозки негабаритов.
6 В багажниках обоих кроссоверов нет
ни дюйма голого металла: все прикрыто
ворсом. А у «Тугеллы» есть еще практичный резиновый коврик.
разгоняется от 0 до 100 км/ч. Хотя
в городе вы это вряд ли заметите: временной лаг в разгоне
до 60 км/ч заметно меньше.
Турбомотор при этом неплохо
тянет с «низов», а 7-ступенчатый
«робот» с двойным сцеплением достаточно быстро меняет передачи,
хотя и не так плавно, как автомат
конкурента. Со светофоров «Эксид»
уходит шустро, но при обгонах
на трассе ни о каком запасе под педалью газа речи уже не идет. Даже
в режиме «Спорт» кроссовер становится скорее более дерганым, чем
более быстрым. И там, где соперник реализовывал две трети своего
потенциала, он вынужден выкладываться на все 100 %. Хорошая
шумоизоляция скрывает, насколько
тяжело 1,5-литровому мотору толкать двухтонный автомобиль. И как
это скажется на ресурсе силового
агрегата, вопрос. Хотя 7-летняя
заводская гарантия, действующая
до пробега в 200 000 км, дает повод для оптимизма.

ВЕРДИКТ
БЛАГОДАРЯ СКАНДИНАВСКИМ КОРНЯМ GEELY TUGELLA ГОРАЗДО БЛИЖЕ
К НАСТОЯЩЕМУ «ПРЕМИУМУ», ЧЕМ ЧИСТОКРОВНЫЙ «КИТАЕЦ» EXEED TXL.
ЭТО ВИДНО КАК ПО ОТДЕЛКЕ, ТАК И ПО ХОДОВЫМ КАЧЕСТВАМ КРОССОВЕРОВ. ПРАВДА, «ЭКСИД» ДЕШЕВЛЕ, ВМЕСТИТЕЛЬНЕЕ И ОБЕСПЕЧЕН 7-ЛЕТНЕЙ
ГАРАНТИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДА И КУПИТЬ ЕГО МОЖНО ОНЛАЙН БЕЗ ДИЛЕРСКИХ НАЦЕНОК, ХОТЯ ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ И ТАК ВЫГЛЯДЯТ ПУГАЮЩЕ.
WWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ TOYOTA LAND CRUISER 300 70TH ANNIVERSARY И 300 GR SPORT

БРАТЬЯ,
НЕ БЛИЗНЕЦЫ

TOYOTA LAND CRUISER 300 70TH ANNIVERSARY
ЦЕНА: 9 624 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
TOYOTA LAND CRUISER 300 GR SPORT
ЦЕНА: 9 566 000 В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

МОЖНО ЛИ СРАВНИТЬ ДВА АВТОМОБИЛЯ ОДНОЙ МОДЕЛИ? РАНЬШЕ МНЕ
КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО БЕССМЫСЛЕННО, НО TOYOTA LAND CRUISER 300 УБЕДИЛ
В ОБРАТНОМ. ПРИЧЕМ У МЕНЯ ОКАЗАЛИСЬ ДВА «КРУЗЕРА» ПО ОДИНАКОВОЙ
ЦЕНЕ, В БЛИЗКИХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ, НО ПРИ ЭТОМ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ
ИГОРЬ СИРИН ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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TOYOTA LAND CRUISER 300 70TH ANNIVERSARY И 300 GR SPORT СРАВНЕНИЕ

TOYOTA LAND CRUISER 300
70th Anniversary и Toyota Land
Cruiser 300 GR Sport — это одинаково богато отделанные салоны
с кучей опций и легенда японского
бренда. Но на этом сходство кончается. Посмотрите на них снаружи. 70-летняя юбилейная версия
больше похожа на огромный
кроссовер с низкими бамперами.
Cruiser променял агрессию на заботу об аэродинамике. Странный
выбор, при том что рама, жесткий
задний мост и весьма валкая подвеска остались. Но самое главное,
что сближает Land Cruiser 300
с кроссоверами, — это 415-сильный битурбомотор 3.5 V6.
Он стал заметно тише и легче,
чем прежний V8, а самое главное — наделил внедорожник очень
уверенной динамикой. Я ездил
на нескольких таких машинах,
все они гарантированно превосходят заявленное заводом время

разгона до 100 км/ч: вместо 6,8
высокоточный прибор показывает
обычно 6,2–6,3 секунды. Такая
динамика явно превосходит возможности шасси и тормозов.
Cruiser выдерживает лишь три замедления со 100 км/ч до остановки, на четвертом уже ощущается
перегрев. Так что если вам вдруг
придется тормозить с максимальных 210 км/ч в пол, скорее всего,
это уже будет означать перегрев.
Потому что увеличение скорости
вдвое приводит к 4-кратному росту
кинетической энергии, которую
тормозам предстоит перевести
в тепло. И если вы планируете использовать динамику «крузака»,
не забывайте о необходимости следить за состоянием тормозов.
300-сильный дизель ожидаемо
медленнее, даже несмотря на преимущество в крутящем моменте:
здесь 700 Нм против 650 у бензиновой версии. Но выбрать для

себя идеальный мотор я не смог.
На дизеле приятнее ездить спокойно, 10-ступенчатый автомат реже
переключается, и под педалью
ощущается запас тяги, но на холостых мотор заметно вибрирует.
Вроде его объем совсем скромный
относительно массы всей машины,
но характерный дизельный гул
очень заметен в салоне, и это заметный минус. По расходу топлива
разница невелика и соответствует
заводским данным. При спокойной езде на бензиновой машине
можно укладываться в 12 литров
на 100 км, а на дизеле — в 10.
Однако преимущества в автономности это не дает, у бензиновых
машин объем бака 110 литров,
а у дизельных — 80.
Дизельный GR Sport выглядит
заметно брутальнее. Крупные белые буквы на радиаторной решетке
должны читаться даже под толстым
слоем грязи, и это уникальное реWWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ TOYOTA LAND CRUISER 300 70TH ANNIVERSARY И 300 GR SPORT
1

2

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО

Для комфорта задних пассажиров
предусмотрен РАЗДЕЛЬНЫЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ и даже вентиляция кресел.

ЕСТЬ ВЫБОР

шение. Подавляющее большинство
брендов используют хромированные эмблемы на решетке, и порой
они мало различимы. А Cruiser
просто невозможно спутать
ни с кем. Черные 18-дюймовые
колеса и неокрашенные накладки
по периметру дополняют суровый облик. С ними Land Cruiser
300 выглядит органичнее, ведь
даже 22-дюймовые колеса с тоненьким слоем резины кажутся слишком мелкими на таком монстре.
А тут и шины высокопрофильные,
что добавляет комфорта, и внешний вид как полагается настояще-
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1 Панель приборов осталась
классическая,
со стрелками,
но с большим
цифровым
экраном
спереди.
2 Салон отделан основательно, с широким тоннелем
и холодильником в подлокотнике.

му внедорожнику. Одна проблема:
легкосплавные диски в массе своей
из белого металла, поэтому любые
повреждения черной краски портят
внешний вид. Ну и, конечно, форма переднего бампера имеет значение, в повседневной жизни мне
случалось задевать кочки нижней
юбкой «юбилейной машины» даже
на относительно легком, по меркам
«крузака», бездорожье. Понятно,
что это пластик, но держится
он на хлипких пистонах, и царапины на нем явно не красят большой
внедорожник. А главное, он не позволяет пользоваться передней

ШАЙБА ВЫБОРА асфальтовых и внедорожных режимов удобна, но разница между
нии не очень велика.
ВЫШИВКА GR на подголовниках и аналогичные вставки на руле здорово украшают интерьер.

ВЕРСИЯ

TOYOTA LAND CRUISER 300 70TH ANNIVERSARY И 300 GR SPORT СРАВНЕНИЕ
3

буксировочной проушиной. Она
жестко приварена к раме, и натянутый трос гарантированно мнет
юбку бампера. На GR заметно выше передний бампер, его нижняя
часть не окрашена, трос его даже
не касается.
Что касается салонов, тут паритет. Максимальная комплектация
подразумевает вентиляцию кресел
спереди и сзади, огромный центральный экран и адаптивный круиз-контроль. Однако шторку люка
придется открывать вручную, нет
проекции на лобовое стекло и цифровой панели приборов. За рулем
не расслабиться, строгая электроника требует, чтобы водитель постоянно держал машину в центре
полосы, в противном случае она
начинает паниковать и может самостоятельно затормозить. Зато соседи по потоку максимально предсказуемы и галантны, пропускают
даже без включения поворотника.
А вот сзади, увы, не слишком
просторно. Диван установлен низко, и для коленей не слишком много места. Зато если пассажиры невысокие, их вполне можно усадить

3 Сзади отличия
между «Крузаками» не так
заметны, как спереди, высота бамперов одинаковая,
и можно использовать буксировочные проушины.
4 Передние кресла
традиционно достаточно
широкие и подойдут водителям разной
комплекции.

втроем, ширины
хватает. Багажник
достаточно вмести-тельный, есть лючок
ок
для лыж. Главное —
не пытаться перевезти б
большой холодильник, будут мешать
массивные колесные арки и то, что
при складывании задних сидений
ровный пол не получить.
Но что-то мне подсказывает,
что владельца Cruiser его грузовые возможности мало волнуют,
поэтому мы отправляемся в естественную среду обитания настоящих внедорожников — за пределы
асфальта. Конечно, их было бы
интереснее окунуть в размокшую
глину, но мы нашли только снег.
Причем весной он здорово осел,
поэтому очень важны дорожный
просвет и возможность колес уверенно передавать крутящий момент от двигателя к покрытию.
Клиренс у «крузаков» внушительный — 230 мм под балкой
заднего моста, и нарастить его
можно только установкой нештатных колес. Делать это, конечно же,
нельзя, хотя арки явно позволяют.

4
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работать тюнерам. Как минимум
нужны более зубастые шины, и желательно немного облегчить автомобиль. Применение алюминия
и новая рама заметно снизили вес
300-ки по сравнению с прошлым
поколением, но дальнейшее продолжение диеты точно не помешает.
Выбирая идеальный Cruiser,
я бы, наверное, мечтал собрать все
лучшее из двух тестовых машин
в один кузов. От 70th Anniversary
взял бы мотор и бензобак,
но не ради динамики, ее и дизелю вполне хватает, а ради большего комфорта,
в первую очередь
1 Наличие блокировок
в городе. К тому же
спереди и сзади позволяет
в межсезонье не наполностью деактивиродо думать о заправке
вать назойливую помощь
зимним топливом.
электроники и за счет этоВсе остальное прихваго GR Sport чувствует себя
тил бы от GR. Более
в снегу намного увереннее
суровый внешний вид,
обычного «Крузака».
лучшую геометрическую проходимость и три
межколесные блокировки.
Они если и дают преимущество
в глубоком снегу, то совсем небольшое, а вот возможность деактивировать электронику дорогого стоит.
Ну и в целом блокировки всех дифференциалов — это некоторый фетиш среди любителей бездорожья,
здорово, что они стали доступны
на 300-ке в заводском исполнении.
2
Такой роскоши на Land Cruiser 200
не предлагалось.

1

У 200-ки в качестве опции предлагается пневмоподвеска, но сейчас
она есть только на Lexus LX; думаю,
на Toyota она вернется через несколько лет. Но даже с таким дорожным просветом Land Cruiser
едет весьма уверенно, спасибо
постоянному полному приводу
с возможностью центральной
блокировки. Главное — выбрать
подходящий режим работы электроники и заранее выключить систему
стабилизации, она здорово мешает,
из-за того что автоматически включается при достижении скорости
50 км/ч. Однако на GR электронику
все-таки можно обмануть. Для этого
нужно включить понижайку и одну
из межколесных блокировок, переднюю или заднюю. Тогда ESP благополучно засыпает, и водитель получает в свое распоряжение не слишком управляемый, зато хорошо
гребущий автомобиль. Фактически
геометрия и возможности мотора
с 10-ступенчатым автоматом позволяют просто ехать без лишних
примочек, но это противоречит
установкам Toyota, и приходится
придумывать пути обмана электроники.
Разумеется, для превращения
Land Cruiser 300 в серьезный внедорожник с ним еще придется по-

2 Багажник достаточно большой, но он лишился откидной
части задней
двери, при складывании сидений не получить
ровный пол,
а ширину проема здорово
сокращают
колесные арки.

TOYOTA LAND CRUISER
300 70TH ANNIVERSARY
Габариты 4950x1980x1950 мм
База 2850 мм
Снаряженная масса 2495 кг
Полная масса 3320 кг
Клиренс 230 мм
Объем багажника 1131/2052 л
Объем топливного бака 110 л
Двигатель бензин., турбо, V6, 3445 см3,
415/5200 л. с./мин-1, 650/2000–2600 Нм/мин-1
Трансмиссия автомат., 10-ступ., привод полный
Размер шин 265/55R20
Динамика 210 км/ч; 6,8 с до 100 км/ч
Расход топлива 12,1 л на 100 км в смешан. цикле

TOYOTA LAND CRUISER
300 GR SPORT
Габариты 4950x1980x1950 мм
База 2850 мм
Снаряженная масса 2550 кг
Полная масса 3320 кг
Клиренс 230 мм
Объем багажника 1131/2052 л
Объем топливного бака 80 л
Двигатель дизельн., турбо, V6, 3346 см3,
299/4000 л. с./мин-1, 700/2600 Нм/мин-1
Трансмиссия автомат., 10-ступ., привод полный
Размер шин 265/65R18
Динамика 210 км/ч; 7,8 с до 100 км/ч
Расход топлива 8,9 л на 100 км в смешан. цикле

ВЕРДИКТ
TOYOTA НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ СВОИХ ТРАДИЦИЙ: ПЕРЕД НАМИ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ LAND CRUISER. ОН СТАЛ ЛУЧШЕ, НАВЕРНОЕ, ПО ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ ПАРАМЕТРАМ, НО ПО ХАРАКТЕРУ И СВОИМ ПОВАДКАМ ОСТАЛСЯ ВЕРЕН СЕБЕ. ИМ СЛОЖНОВАТО УПРАВЛЯТЬ НА ДОРОГЕ, ЗАТО ТАМ,
ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АСФАЛЬТ, ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В СВОЕЙ
СТИХИИ, И ЭТО ГЛАВНОЕ.
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GENESIS GV80 ФОКУС-ГРУППА

ПОСЛЕВКУСИЕ
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ
GENESIS GV80 ЦЕНА: 6 490 000

В ПРОДАЖЕ: C 2020 Г.

ПЕРВЕНЕЦ В КАТЕГОРИИ SUV ОТ GENESIS УЖЕ УСПЕЛ НАШУМЕТЬ НА БУМАЖНЫХ И ЦИФРОВЫХ СТРАНИЦАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ. УДАЛОСЬ ЛИ
КРОССОВЕРУ GV80 ЭКСТЕРНОМ ПРОЙТИ ТОТ ЖЕ ПУТЬ, ЧТО В СВОЕ ВРЕМЯ
ПРОШЛИ LEXUS RX ИЛИ BMW X5? РАЗБИРАЕМСЯ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ
РУБРИКЕ «ФОКУС-ГРУППА» С ТРЕМЯ РАЗНЫМИ МНЕНИЯМИ НА ЭТОТ СЧЕТ
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

НАТАЛЬЯ ЧЕРНИЧЕНКО
Внештатный
корреспондент
Возраст: 30 лет
Водительский стаж: 12 лет

Очередным мартовским утром
я вышла из дома в весьма поникшем настроении, пытаясь разогнать в голове ворох негативных
мыслей о непредсказуемом будущем. Безэмоционально подхожу
к парковке, где меня ждет темно-синий Genesis GV80, и сажусь
внутрь.
В салоне GV80 с первой секунды становится комфортно
и спокойно, как в роскошном
отеле. В нем хочется просто находиться, наслаждаясь удобными
кожаными креслами, шикарной
графикой мультимедийной системы, дисплей которой раскинулся
на щедрые 14,5 дюйма, и слушать
музыку из 18 динамиков системы
Quantum Logic Surround. Когда
находишься внутри, кажется, что
мир за окнами не настоящий,
а так, просто компьютерная графика, хоть и очень качественно
созданная. Интерьер контрастного
салона GV80 — настоящее наслаж-

дение для глаз, ушей и тактильных
чувств, которое окутывает мягкостью и домашним уютом.
За рулем, который имеет весьма непривычную форму, напоминающую дыню-торпеду, комфортно
разместится человек большого
роста. В самых крайних положениях сидений и регулировки вылета
руля при моих 178 см (что тоже
немало) мне постоянно хотелось
придвинуться еще чуть-чуть ближе. Но даже не совсем удобная
посадка не наложила негативного
впечатления на эмоции, которые
дарит GV80 от вождения.
Под капотом урчит трехлитровая рядная дизельная «шестерка»,
к которой прикручены 8-ступенчатая автоматическая коробка
передач и система полного привода. С мощностью в 249 сил и 588
«ньютонами» момента мотор разгоняет пятиметровый 2,2-тонный
корейский дворец до сотни за 7,5
секунды. Запас тяги внушает!

Подвеска с электронным управлением и функцией распознавания
неровностей восторга не вызвала.
Видимо, с ней перемудрили. По задумке автомобиль должен автоматически распознавать состояние
поверхности дороги через фронтальную камеру и оптимизировать
подвеску под конкретные условия.
По факту подвеска работает рыхло. На низких скоростях создается
эффект, будто едешь на водяном
матраце, а на высоких — излишняя мягкость и рыскание не дают
уверенности, что ты удержишь
траекторию поворота.
Понятно, что в премиальном
GV80 по умолчанию есть все
функции, которые могут понадобиться, — от выбора дизайна
щитка приборов до управления
автомобилем с ключа (помощь
при выезде с парковки). Отдельно
отмечу четкую и ненавязчивую
работу «умных» ассистентов помощи водителю — они вклюWWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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чаются действительно только
в нужные моменты, не создавая
на борту лишней паники.
Поймала себя на мысли, что мне
хотелось бы иметь такой автомобиль. Большой, комфортный и технологичный GV80 стал для меня
зоной спокойствия. Он не провоцирует на динамичное движение,
зимний дрифт и другие дурачества.
GV80 — это крепость, которая всегда окружит уютом и позволит чувствовать себя в безопасности даже
в самые смутные времена.
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МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ
Тест-редактор
Возраст: 32 года
Водительский стаж: 10 лет

Заходящее за горизонт солнце осветило большой темно-синий кроссовер. Последние лучи,
пробегая по кузову, бликами
отразились на массивной хромированной решетке радиатора.
На пределе разрешенной скоро-

сти Genesis GV80 рвался вперед
по автомагистрали к закатному
зареву, приготовившись разгонять
сумерки своими светодиодными
двухэтажными фарами. Картинка
под стать вступлению к какомунибудь фильму или сериалу вроде «Полиции Майами». Уверен,
при перезапуске франшизы в наши дни GV80 непременно бы засветился в ленте, повествующей
о роскошной и опасной жизни
двух детективов во Флориде.
Визуально первый кроссовер
от Genesis вполне соответствует
всем атрибутам светской жизни.
Со своими обводами, линиями
и 22-дюймовыми «тапочками»
он гармонично смотрится как
на фоне Сити, так и на фоне
входа в какой-нибудь фешенебельный клуб. Убранство внутри
не уступает в пафосности внешности. Много кожи разных пород
и исполнения, много текстурного
дерева, алюминия и качественной имитации крылатого металла. Много гаджетов и экранов.
Все тактильно приятно. Классно
сделана ребристая шайба-селектор трансмиссии с прозрачной
подсвечиваемой вставкой.

GENESIS GV80 ФОКУС-ГРУППА

ДЕТАЛЬНО
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА накладывает
инфографику на картинку с передней камеры.

Конечно, местами торчат уши
от Hyundai или Kia. Взять, например, зашитые в медиацентр
бесполезные звуки кафе, камина
или морского прибоя. Но едва ли
GV80 можно серьезно за это
упрекать. В небожительном
Lamborghini Urus гораздо больше
пасхалок от Volkswagen, Skoda
и Audi.
И вот я еду по трассе на адаптивном круизе, смотрю на зарево
на горизонте и размышляю, какой
рэпер мог бы гонять по Майями
на Genesis. Но кто бы он ни был,

Ludacris, Future или Lil Wayne,
ему непременно пришлось бы
выбирать маршруты с хорошим
асфальтом. Корейцы приложили
много усилий, чтобы их первый
премиальный кроссовер воспринимался глазами и руками дорогим, но забыли о главном — грубо говоря, о пятой точке водителя
и пассажиров. GV80 категорически не любит крупные нелогичные препятствия вроде лежачих
полицейских, трамвайных путей
и стыков на эстакадах. Каждый
проезд по ним — встряска тяже-

ВЫБОР ЕСТЬ

У GV80 несколько асфальтовых режимов
работы УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
и несколько внедорожных.

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

Впечатляет педантичность, с которой выполнены ВСЕ КНОПКИ И ЭЛЕМЕНТЫ в салоне.

1
1 Двухцветный салон
GV80 не только выглядит
дорого, но и ощущается
таковым. У водительского
кресла множество электрорегулировок, включая
регулировку подушки по
длине. А еще подогревы,
вентиляция и массаж.

WWW.5KOLESO.RU АПРЕЛЬ 2022 5 КОЛЕСО
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лых 22-дюймовых колес, которую
неспособна отработать дряблая
подвеска.
Вообще, по части традиционных автомобильных ценностей
к GV80 есть вопросы. Он не вовлекает в вождение, как SUV
от BMW или Audi. Он не окутывает комфортом, как Lexus.
Нет приятной тяжеловесности
и стабильности, как в Range
Rover. Руль в Genesis пытается наливаться тяжестью в спортивном
режиме, но внятной обратной
информации от этой искусственной вязкости я не получаю.
Автоматическая коробка во всех
режимах склонна к задумчивости.
И только к дизельному трехлитровому мотору нет нареканий.
Ест 10 литров по городу и тянет,
как локомотив. Хорош!
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ВЕРА КИРИЛЛОВА
Event-менеджер
Возраст: 33 года
Водительский стаж: 15 лет

Я впервые познакомилась
с Genesis в далеком доковидном
2019 году, когда решила прокатиться на новом интересном седане в каршеринге. Причем в моем
гараже стоял неплохой немецкий
кроссовер, но хотелось чего-то совершенно нового. Это был Genesis
G70. И это была любовь! Помню,
я подумала тогда, как было бы
круто, если бы ребята из Genesis
сделали такой же автомобиль,
но больше и выше. И они сделали! Сначала крупный GV80,
а потом и GV70. И сейчас в моей

сумочке лежат и постукивают
в такт моих шагов по парковке
как раз ключи от «восьмидесятого», пока я приближаюсь к нему.
Вот он: крупный, темно-синий,
с хромированными вставками
и большими дисками. Этот кроссовер непохож ни на кого. Он выглядит роскошно, премиально
и с первого взгляда завораживает.
Внутри меня встречают плавные линии интерьера и дорогие
материалы, которые хочется трогать и восторгаться ими. С нажатием кнопки запуска мотора оживают гаджеты. Широкий экран
медиацентра переливается, высвечивается проекция на лобовом
стекле, приборная панель играет
разными красками. Но в глаза
сразу бросается специфический
3D-эффект цифрового щитка. Мне

1 Рекомендованная
цена на GV80 начинается
с 6 490 000 р. За такую, как
у нас, топовую комплектацию Elite придется отдать
минимум 8 240 000 р.
Аналогичное исполнение
с бензиновым V6
на 400 000 р.
дороже.

GENESIS GV80 ФОКУС-ГРУППА

1

2
не очень нравится. Благо в настройках можно быстро его отключить.
Тянусь к центральному
дисплею, чтобы вбить адрес
в навигацию, но с моим ростом
в 165 сантиметров пришлось отстегнуть ремень безопасности,
чтобы дотянуться до сенсорных
буковок. В теории это можно
было бы сделать другими способами, но система распознавания
голоса не хочет работать, а крутить диск на центральном тоннеле, подбирая нужные символы,
слишком долго.
Протискиваюсь через узкий
двор, выезжаю на дорогу, газ
в пол... Да, мне однозначно нравится этот внушительный запас
мощности под правой педалью
и динамика, с которой дизельный
GV80 устремляется вперед, слегка присев на заднюю ось. Идет
быстро и мягко. Аудиосистема
радует классным сочным звуком.
Невольно хочется включить погромче и притопить посильнее.
Но первый лежачий полицейский
на моем пути преподносит сюрприз. Сбрасываю скорость, проезжаю препятствие и чувствую,
как кроссовер подпрыгивает.
Этого я не ожидала. Словно едешь

на сноуборде с горы, а потом
ловишь кант и ударяешься пятой
точкой о снег. Вроде бы ничего
страшного, но обидно.
Подъехав к торговому центру,
с легкостью паркуюсь. Обзор
в автомобиле и системы парковочных помощников продуманы
до мелочей. Закупившись, выхожу из магазина и вижу, что
мой GV80 плотно поджали с двух
сторон, и я не могу комфортно
убрать покупки и сесть на водительское кресло. Что ж, прекрасный случай опробовать систему
помощи при парковке! Пара
легких комбинаций с кнопками
на смарт-ключе дистанционно
пробуждают Genesis. Остается
лишь управлять этими кнопками,
чтобы кроссовер выехал из «ловушки» и остановился передо
мной.
Оставшуюся часть дня размышляю об оснащении GV80. По моим
ощущениям, в нем есть все, что
мне необходимо, и даже больше.
И кажется, когда подойдет время
менять мой кроссовер с четырьмя
кольцами, Genesis GV80 будет одним из претендентов. А пока что
мне приходится с большим сожалением передать от него ключи.
До новых встреч, дружок!

2 Одни
из множества отличий
флагманского
исполнения
Elite — 22-дюймовые диски,
кожа Nappa
в салоне,
отделка
потолка
замшей и расширенный
пакет систем
безопасности
и помощи
водителю.

GENESIS GV80 3.0 D AT
Габариты 4995х1925х1465 мм
База 3010 мм
Снаряженная масса 2255 кг
Полная масса 2940 кг
Объем багажника 727 л
Объем топливного бака н. д.
Двигатель дизельный, 6-цилиндровый,
рядный, 2996 см3, 249/3800 л. с./мин-1,
588/1500–2750 Нм/мин-1
Трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая,
привод полный
Размер шин 265/40R22
Динамика 220 км/ч; 7,5 с до 100 км/ч
Расход топлива
8,8 л в смешанном цикле
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от 3 026 000
MAZDA CX-5 2.5 AT AWD
Выбран из-за внешнего вида, управляемости и эргономики.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ВЕЩЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ. ОСОБЕННО ДЛЯ НАШЕГО ГЕРОЯ. ОН ЗАНИМАЕТСЯ ФОТОГРАФИЕЙ, ЛЮБИТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НА МАШИНЕ СО СВОЕЙ СУПРУГОЙ И ДОЧКОЙ,
А СЕЙЧАС ЕЩЕ И ЖДЕТ ПОПОЛНЕНИЯ. ДЕНИСУ НУЖЕН ПРАКТИЧНЫЙ, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, ПОЛНОПРИВОДНОЙ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕБОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ЕМУ И ЕГО СЕМЬЕ ВЕРНЫМ ПОМОЩНИКОМ. ЧТО
Ж, ПОПРОБУЕМ ОПРАВДАТЬ ЗАПРОСЫ ДЕНИСА С SUBARU FORESTER, TOYOTA
RAV4 И MAZDA CX-5 ЗАПИСАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
ДЕНИС БОЧАРОВ ВОЗРАСТ: 41 ГОД РАБОТА: РУКОВОДИТЕЛЬ
ФОТОСЛУЖБЫ СТАЖ ВОЖДЕНИЯ: 15 ЛЕТ ЕЗДИТ: MINI
COUNTRYMAN ХОЧЕТ: СЕМЕЙНЫЙ ПОЛНОПРИВОДНОЙ КРОССОВЕР
СРЕДНЕГО КЛАССА БЮДЖЕТ: ДО 4 000 000
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SUBARU FORESTER, TOYOTA RAV4 ИЛИ MAZDA CX-5? ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

от 3 312 000

от 3 609 900
SUBARU FORESTER 2.5 CVT AWD
Выбран из-за личных предпочтений, истории бренда и симметричного полного привода.

TOYOTA RAV4 2.5 AT AWD
Выбран из-за популярности, полного привода с двумя
муфтами и внешности.

ЛЮБОВЬ К МАШИНАМ У МЕНЯ,
как и у многих, появилась в детстве. Хорошо помню, как вместе
с отцом пытались реанимировать
«Волгу» 31029, у которой заклинило мотор. Когда мы с ним, перемазанные маслом, в итоге завели
ее, наверное, тогда частицы мотор-

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЮ:
ИМИДЖ

Автомобиль должен выглядеть стильно, но не вычурно.

СТИЛЬ

Каких-то определенных пожеланий нет.

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Достаточно мощный, чтобы с уверенностью выходить на обгоны.
Полный привод, высокий клиренс и комфортная подвеска.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Конечно же, приветствуется!

ИНТЕРЬЕР

Для меня чем проще, в плане всяких гаджетов, тем лучше. Но высокое качество материалов очень желательно. А главное — это простор.

ОСНАЩЕНИЕ

Важно наличие систем безопасности и «теплых» опций.

ного масла и бензина попали мне
в кровь, и я по-настоящему полюбил автомобили.
Всю сознательную жизнь я так
или иначе был связан с машинами.
Работал в автомобильном издании,
много снимал и писал про машины.
После того как стал достаточно зарабатывать и мог себе позволить
интересные машины, приобрел
Chevrolet Caprice 1992 года в полицейской комплектации. Это была
совершенно потрясающая машина.
Больше пяти с половиной метров
в длину, широченная, с ленточным
спидометром, гидроусилителем
и гидротрансформатором. Одно время, достаточно долгое, я владел мотоциклом Kawasaki KZ 1000 Police,
который встречался почти во всех
западных боевиках 1990-х. Второго
«Терминатора» помните? Жидкий
робот на таком ездил.
Сейчас в моей семье одна машина — Mini Countryman 2013 года
выпуска. По большому счету, нас
с женой эта машина устраивала, пока не появился ребенок. Маленький
ребенок требует большого количества вещей. Если мы ехали кудато путешествовать, а мы любим

путешествовать на автомобиле, нам
и так приходилось проводить серьезную ревизию багажа и от многого отказываться. А тут, как оказалось, нас ждет пополнение в семье,
и я понимаю, что этого «Мини» нам
точно не будет хватать.
Судя по моему опыту, нашим
запросам и предпочтениям, нам
нужен более просторный автомобиль с объемным багажником.
Хочу, чтобы туда влезали и детский велосипед, и сумки с вещами. Кроме того, мы много ездим
по области и другим регионам
России. Нас часто приглашают друзья на свои дачи. И нередко случалось, что Countryman не справлялся с раскисшими от дождя или засыпанными снегом проселочными
дорогами. Так что полный привод
и высокий дорожный просвет тоже
важны. При этом я не хочу какойто валкий рамный внедорожник,
где баланс в управляемости будет
полностью смещен в сторону покорения грязи. Моя следующая машина должна сочетать в себе как
хорошую управляемость на асфальте, так и высокий внедорожный
потенциал.
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SUBARU FORESTER ОТ 3 609 900

1
1 С обновлением у «Форестера»
улучшился
комплекс безопасности
с оптической системой EyeSight.
Появилась новая
стереокамера,
расширились
возможности
электроники
и вырос набор
ассистентов.

СТИЛЬ
Брутальный, словно
выточен из скалы.
Особенно хорошо
смотрится в этом
зеленом цвете.

ОТЛИЧНО
ХОДОВЫЕ
КАЧЕСТВА
Одно из лучших шасси по балансу и многофункциональности,
на которых мне
довелось ездить

ОТЛИЧНО
ИНТЕРЬЕР
От обилия кнопок
вначале разбегаются
глаза, но потом привыкаешь.

ХОРОШО
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Средний расход
в 9–10 литров меня
устраивает.

ХОРОШО
ОСНАЩЕНИЕ
Есть все, что нужно,
и даже больше.

ОТЛИЧНО
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SUBARU FORESTER
Автомобили Subaru мне всегда
нравились. Достаточно вспомнить
их раллийное прошлое и передовые
технологии, которые были на тот
момент и есть сейчас. Я читал много положительных отзывов о симметричном полном приводе. И хоть
Subaru теперь не выступает на мировой арене ралли, мне как отцу
очень импонирует, что компания
много внимания уделяет системам
пассивной и активной безопасности. И, конечно же, новый Subaru
Forester меня весьма заинтересовал.
Сразу же примечаю новые блоки передней светодиодной оптики
с L-образными ходовыми огнями,
которые «Форестер» получил с обновлением. Выглядит симпатично.
Знаю, что коллеги из журнала
«5 колесо» не подбирали автомобиль по цвету, но этот зеленый
оттенок кузова в сочетании с новой черной решеткой радиатора
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сразу западает в душу. Да и в целом
мордашка кроссовера Subaru мне
нравится. В меру брутальная, в меру
вызывающая. Интересно смотрится
стереокамера системы безопасности EyeSight. Как два глаза —
всегда на страже. Цифровых «глаз»
в Subaru Forester вообще хватает:
камеры есть сзади, спереди и даже в боковом зеркале. Дорожный
просвет внушительный — 220 мм.
Свесы великоваты, но заниматься
внедорожным триалом я не собираюсь.
Багажник впечатлил: действительно большой, широкий и удобный по геометрическим параметрам. Реквизит с собой не захватил,
но навскидку сюда без проблем
войдут складная детская коляска,
самокат и пара небольших чемоданов. Плюс есть небольшой органайзер в подполе над докаткой. Кроме
того, порадовало наличие крючков
для сумок из супермаркета.
Второй ряд — сплошной простор. Начиная с того, как широко

открывается дверь, и заканчивая
посадкой с большим запасом воздуха над головой и в коленях. А рост
у меня, между прочим, 187 см.
Семейству тесно явно не будет!
Мое же главное рабочее место поначалу удивляет обилием кнопок
и экранов. Первые минуты глаза
разбегаются, но, думаю, за день
можно привыкнуть и почувствовать себя пилотом самолета.
НРАВИТСЯ
ПРОСТОР, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, РАБОТА
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛНОГО
ПРИВОДА, НАСТРОЙКИ ШАССИ.

НЕ НРАВИТСЯ

ХОТЕЛОСЬ БЫ МОТОР ЧУТЬ ПОМОЩНЕЕ
И БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННУЮ БОКОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ ВОДИТЕЛЬСКОГО КРЕСЛА.

SUBARU FORESTER 2.5 CVT AWD
Габариты 4640х1815х1730 мм
Двигатель бензиновый, оппозитный, 4-цилиндр.,
2498 см3, 185/5800 л. с./мин-1, 239/4400 Нм/мин-1
Трансмиссия вариатор, полный привод
Динамика 207 км/ч; 9,5 с до 100 км/ч

SUBARU FORESTER, TOYOTA RAV4 ИЛИ MAZDA CX-5? ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

TOYOTA RAV4 ОТ 3 312 000
2

2 В топовой
комплектации
RAV4 электрорегулировки
есть только
у водительского
кресла, но есть
беспроводная
зарядка, полный
набор «теплых»
опций и обширный выбор режимов движения по
и вне асфальта.
Материалы приятные. Рубленый
дизайн архитектуры центральной
панели нравится. Посадка высокая
и удобная. Обзорность отличная.
Кресла в меру мягкие. Правда, подушка коротковата.
Едет Forester с огоньком.
Оппозитный атмосферник 2.5
на 185 сил быстро раскручивается до рабочих оборотов.
Прикрученный к нему цепной вариНРАВИТСЯ

ВНЕШНИЙ ВИД, КОМФОРТНЫЕ КРЕСЛА,
ПЛОТНАЯ ПОДВЕСКА, ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ФИШКИ В ИНТЕРЬЕРЕ.

НЕ НРАВИТСЯ

APPLE CARPLAY И ANDROID AUTO
ПОДВИСАЮТ В МЕДИАЦЕНТРЕ,
ШУМНОВАТ.

TOYOTA RAV4 2.5 AT AWD
Габариты 4600х1855х1685 мм
Двигатель бенз., рядный, 4-цилиндр., 2487 см3,
199/6600 л. с./мин-1, 243/4000–5000 Нм/мин-1
Трансмиссия автомат., 8-ступ., полный привод
Динамика 200 км/ч; 8,5 с до 100 км/ч

СТИЛЬ
Поджарый, брутальный, нравится обвес
из черного пластика
по периметру.

ХОРОШО
ХОДОВЫЕ
КАЧЕСТВА
атор Lineartronic оперативен. А симметричный полный привод позволяет уверенно стартовать с зыбкого
покрытия. На «Форестере» быстро
ехать можно и даже, наверное,
нужно. Не побоюсь предположить,
что шасси без доработок примет
и мотор помощнее. Кроссовер деликатно отрабатывает все неровности,
хорошо слушается руля и, я бы даже
сказал, вовлекает в процесс вождения. Вариатор под полным газом
жужжит, но не досаждает. Системы
безопасности работают корректно.
Стоило мне отвлечься за рулем
на камеру фотографа, как бортовой
компьютер аккуратным сигналом
и световой индикацией попросил
вернуть взгляд на дорогу.

TOYOTA RAV4
«Равчику» смена поколения, конечно, пошла на пользу. Вот он какой теперь: поджарый, дерзкий,
с хищным прищуром фар, клыками

по краям решетки радиатора, выпирающими арками и брутальными
черными накладками по периметру. Никаких сглаживаний углов
в буквальном и переносном смысле.
Даже арки и те квадратные.
Багажник на вид такой же, как
в «Форестере», хотя цифры говорят,
что грузовой отсек «Тойоты» объемнее. К ширине и высоте никаких
вопросов. Но крючков или органайзера в подполе, как у Subaru,
здесь не хватает. «Тойотовцы»
ограничились докаткой и нишей
для баклажки с омывающей жидкостью. На втором ряду не тесно,
но и не так просторно в коленях,
как в «Форестере». На запас воздуха над головой не жалуюсь. Зато
жалуюсь, что карман есть лишь
в спинке водительского кресла.
Впрочем, сэкономили не только
на карманах. В самой дорогой комплектации RAV4 переднее пассажирское кресло настраивается руками.
Электропривод есть только у водительского.

Едет приятно, классно вкручивается
в повороты. Руль бы
чуть поострее.

ОТЛИЧНО
ИНТЕРЬЕР
Кресла удобные.
Хорошая эргономика.
Медиацентр не самый современный.

ХОРОШО
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
10 литров 95-го —
думаю,
это нормально.

ХОРОШО
ОСНАЩЕНИЕ
Есть все необходимое. Но люк или
панорамную крышу я
бы добавил.

ХОРОШО
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ SUBARU FORESTER, TOYOTA RAV4 ИЛИ MAZDA CX-5?

MAZDA CX-5 ОТ 3 026 000

1
1 CX-5 отличается минималистичным интерьером с высоким
качеством материалов и двойным боковым
стеклопакетом.
Экран медиацентра сенсорный,
но его управление продублировано кнопками
и джойстиком.

СТИЛЬ
В этом цвете
CX-5 — как леденец.
Смотрится очень
эффектно!

ОТЛИЧНО
ХОДОВЫЕ
КАЧЕСТВА
На хорошем асфальте
«Мазда» рулится отменно. Но неровности
проходит не так
гладко, как RAV4 или
Forester.

ХОРОШО
ИНТЕРЬЕР
Удобный и минималистичный.
Смотрится стильно
и дорого.

ОТЛИЧНО
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Средний расход
в 9 литров 95-го по
городу — это приятно.

ХОРОШО
ОСНАЩЕНИЕ
Нравится, что есть
вентиляция передних
кресел. Летом не будет жарко.

ХОРОШО
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Зато форма кресел мне больше нравится у «Тойоты», чем
у «Субару». Спинка лучше распределяет нагрузку и плотнее охватывает боковыми валиками. Кнопок
перед глазами водителя тоже много,
но я с ними быстрее осваиваюсь.
Как-то все интуитивно что ли.
Тачскрин медиацентра с кнопками
по краям выглядит просто, но всеми
нужными функциями начинен.
По паспорту RAV4 с 2,5-литровой «четверкой» на две сотни сил
и 8-ступенчатым автоматом должен набирать сотню быстрее, чем
«Лесник». Но ощущения противоположные. Вначале Toyota берет
небольшую паузу, потом резво
набирает скорость, а дальше вновь
снижает темп. Впрочем, на комфорте в плане обгонов и передвижения
по трассе это не сказывается —
тут паритет. Мне нравится, как
«Равчик» вкручивается в повороты.
Коллеги подсказывают, что в этом
заслуга продвинутой системы полного привода с двумя муфтами
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на задней оси. Эх, ему бы еще руль
поострее!
Акустический комфорт
в RAV4 такой же, как в «Форестере».
Сбалансированность шасси хорошая. На порядок лучше, чем у предыдущего поколения, на котором
я как-то ездил по работе. «Равчик»
и ямки глотает, и на дуге стабильно себя ведет. Но Subaru Forester
все же в этой области побеждает.
Он чуть более плотный, сбитый
и лучше справляется с крупными
препятствиями вроде лежачих полицейских.

вольствием рассматриваю ее внешность. Мне нравится, как капотная
линия нависает этаким клювом
над решеткой радиатора, как злобно смотрят узкие светодиодные фары. И хром здесь к месту: аккуратно
подчеркивает образ.
Эффектная CX-5, конечно,
чуть меньше, чем RAV4 и Forester.
Причем разницу в габаритах замечаешь не только визуально.
НРАВИТСЯ
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ В САЛОНЕ,
ЭРГОНОМИКА, ДИЗАЙН КУЗОВА.

НЕ НРАВИТСЯ

MAZDA CX-5
Фирменный «маздовский» красный цвет, конечно, феноменален.
На солнце сияет, переливается
и играет оттенками. Прям как леденец! И дизайн под стать цвету
кузова. Вроде вон их сколько на дорогах, а я все равно с каким-то удо-

ОБОГРЕВ РУЛЯ САМ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
ПОДВЕСКА ЖЕСТКОВАТО РЕАГИРУЕТ
НА НЕРОВНОСТИ.

MAZDA CX-5 2.5 AT AWD
Габариты 4550х1840х1675 мм
Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндр.,
2488 см3, 194/6000 л. с./мин-1, 258/4000 Нм/мин-1
Трансмиссия автомат., 6-ступ., полный привод
Динамика 195 км/ч; 8,9 с до 100 км/ч

SUBARU FORESTER, TOYOTA RAV4 ИЛИ MAZDA CX-5? ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

Багажник небольшой, но мне нравится его правильная геометрия
и погрузочная высота. Плюс ребята
из Mazda придумали отличное
решение со шторкой багажного
отсека, которая крепится к двери
багажника. Удобно. Задние двери
открываются так же широко, как
в Subaru, но места на втором ряду
в CX-5 не много. Сижу, положив
руку на подлокотник с подстаканниками и клавишами подогрева,
упираюсь коленями в спинки
передних кресел, настроенных
под мой рост, и представляю, как
быстро дети испачкают ногами
приятную кожу салона. Жалко будет. Вон интерьер какой красивый.
Минималистичный, с приятными
материалами. По качеству исполнения вообще придраться не к чему.
Забавно! Вроде все трое «японцы». Но подходом
к дизайну Mazda
сильно отличается от Subaru
и Toyota.
Яркий CX-5

подкупает гармоничностью и минимализмом. Но хват руля мне
больше нравится в «Форестере»,
а кресла в «Равчике». Обзорность
в «Мазде» чуть хуже, чем в других
кроссоверах, которые у нас тут
есть, но без сильного дискомфорта.
И почему-то именно в «Мазде» я чаще вспоминаю свой Countryman.
Она и в движении чуть больше, чем другие, на него похожа.
Упругая, как теннисный мячик.
Руля слушается без колебаний. Так
и хочется на ней найти дорожку
поизвилистее. Но и на неровности
дорожного полотна CX-5 реагирует
ярче. Отчетливее ощущаются стыки,
ямы и прочие изъяны. А вот акустический комфорт в ней лучше, чем
в RAV4 и Forester. Спасибо двойным
передним боковым стеклам.
Моторчик соответствует шасси.
Объем тот же, что и у других, —
2,5 литра. Мощность рядной
«четверки» в 194 силы переваривают классический 6-ступенчатый автомат и система
полного привода с одной
муфтой. Коробка с двигателем настроены дружно.
Разгоняется CX-5 живо
и резво набирает скорость
при выходе на обгоны.
Реально заводная и зажигательная машина. Но с учетом
пополнения в семье мне сейчас больше важен комфорт,
а не возможность шустро
прыгать между рядами в городском трафике. Такие нюансы семейной жизни.

МНЕНИЕ
РЕДАКЦИИ

В редакции
голоса разделились. Mazda
CX-5 радует своей
управляемос тью
на хорошем асфальте, Toyota RAV4 — тяговитым мотором. Но по совокупности всех факторов больше всего голосов получил Subaru Forester: просторный,
с богатым набором самых разных систем
безопасности и сбалансированным шасси,
которое позволяет с улыбкой мчать по разбитым дорогам.

МОЙ ВЫБОР
Это был насыщенный
тест-драйв. Каждый
из трех кроссоверов посвоему хорош! Они отличаются характерами, настройками и эмоциями,
которые от них получаешь. Но при совокупности характеристик мой
выбор — Subaru Forester.
Я выбираю «Субару»
не только потому, что
он крупнее, чем RAV4
и CX-5. Мне в целом
больше понравилось,
как он едет и как работают
т
все
в его
систес
мы.
м

МЫ МОЖЕМ
ПОМОЧЬ ВАМ!
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ
С ВЫБОРОМ АВТОМОБИЛЯ И ВЫ ХОТИТЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО СРАВНИТЬ
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, МЫ ПОМОЖЕМ
ВАМ. ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
WWW.5KOLESO.RU
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ KIA SORENTO 2.2 CRDI. ЧАСТЬ 1

ДРУГ ХОРОШЕГО
KIA SORENTO 2.2 CRDI ЦЕНА: 4 869 900

В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ДОСТАТЬ НОВЫЙ KIA SORENTO НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ОКАЗАЛОСЬ НЕПРОСТО:
МАШИНУ НЕ МОГЛИ ВЫДАТЬ ИЗ-ЗА НЕУТИХАЮЩЕГО СПРОСА ЖУРНАЛИСТОВ
И БЛОГЕРОВ ВСЕХ МАСТЕЙ. ОНО ПОНЯТНО, КРОССОВЕР ПОЛУЧИЛСЯ ЭФФЕКТНЫЙ, ПРОИЗВОДЯЩИЙ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ДОРОГОГО И ТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРОДУКТА. У МЕНЯ ЖЕ БЫЛ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО Я
СЧИТАЛ ПРЕДШЕСТВУЮЩУЮ МОДЕЛЬ — SORENTO PRIME — ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ
В КЛАССЕ, А, КАК ИЗВЕСТНО, ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО. ИЛИ НЕТ?
ЕВГЕНИЙ ЛИПОВИЦКИЙ ФОТО АЛИНЫ ЗОРИНОЙ
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KIA SORENTO 2.2 CRDI. ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 Дисплей мультимедиа диагональю
10,25 дюйма — один из самых больших в классе.
2 Коробка DCT управляется красивой, но не самой
удобной «шайбой», как
в премиальных
британских
внедорожниках.

СРАЗУ ОТВЕЧУ НА ЭТОТ
вопрос: да, но не совсем так,
как я мог предположить. Как
правило, пресс-парки выдают
нам на тесты максимально «нафаршированные» автомобили, что
абсолютно логично: мы должны
донести до аудитории смысл
переплачивать за необязательные «плюшки». Но в этот раз Kia,
видимо, сами того не ожидая,
немного отошли от традиции
и выдали мне сначала топовый
дизельный Sorento в комплектации Premium+, а потом я его
махнул на бензиновую версию 2.5
MPi Prestige, и она была ощутимо
скромнее и одновременно «ближе
к народу». Именно такие машины
и «делают кассу». Могу смело заявить: разумная версия Sorento
мне понравилась больше практически по всем пунктам.
Но пойдем по порядку. Раньше
формула «лучшего корейца»
включала в себя дизельный мотор. И в Sportage он был, и в разных поколениях Sorento, и всегда
«солярка» покоряла сочетанием
азартной динамики при разумном
расходе топлива. Согласитесь,
критерии фундаментальные.

1

2

Sorento последнего поколения
в дизельной версии несомненно хорош. Начнем с «нарядной»
комплектации. Напомню, я ездил
на топовой версии Premium+,
в которой есть вообще все:
и виртуальная приборная панель
с функцией подключения боковых
камер, когда нажимаешь на рычажок «поворотника», и огромная
стеклянная крыша, и третий ряд
сидений (кстати, вполне гуманный — я там поместился и вылез
без посторонней помощи, что
получается редко), и вентиляция
передних кресел, и действительно
хорошая акустика Bose, и новейший комплекс систем активной
безопасности… В общем, «полный
фарш». Такой Sorento можно назвать роскошным — он отвечает
всем канонам 20-х годов XXI века. Но в этом есть и минусы.
Дизельный мотор объемом 2,2
литра здесь соединен с 8-ступенчатым «роботом» DCT. Мощность
двигателя — 190 л. с., крутящий
момент — 440 Нм. Казалось бы,
чего еще хотеть? Отвечу: жизни.
Новый дизель по характеристикам почти повторяет предыдущее поколение, которое ставили

WWW.5KOLESO.RU
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ KIA SORENTO 2.2 CRDI. ЧАСТЬ 1

1

2

3
на Sorento Prime. Мощность ниже
на 10 л. с., но это не критично,
момента даже больше на 1 Нм.
Только разгон у такого Sorento
почему-то не впечатляет, хотя
формально он исполняет заезд
0–100 км/ч за 9,2 секунды, что
быстрее на 0,2 с, чем у ушедшего из ассортимента Prime.
Моментная характеристика
у нового агрегата более ровная,
да и коробка DCT при силовых
нагрузках явно себя бережет.
В итоге имеем абсолютно ровный, безэмоциональный набор
скорости, будто нет никаких
8 ступеней, а есть вариатор.
Не исключаю, что кому-то это
понравится больше, но я привык
чувствовать, как крутится коленвал, как переключаются передачи. Да, я ретроград, и в нашем
светлом электрическом будущем
всех этих радостей не будет,
но покуда бал в моей стране
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1 При нажатии
щики» включаются
правят мотосигнала поворота на присами каждый раз,
ры на топливе,
борной панели включается
когда заводишь
я буду ожидать
трансляция с камеры,
автомобиль, и это
от мощных вервстроенной в зеркало.
2 Оформление приборов
немного раздражает.
сий правильных,
Но за одну функцию,
аналоговых эмоможно выбрать по вкусу:
входящую в пакет
ций. Впрочем,
доступны 4 варианта.
Drive Wise, я готов проесли опустить эти
стить эту назойливость:
стенания, эконокроссовер можно завести
мичность на достойс брелока и на тесной парковке
ном уровне — 8,6 литра
выкатить вперед. Дистанционно.
при рваном городском ползании.
Надо только быть в радиусе
Богатство комплектации,
10 метров от машины: с высокоа именно полный пакет систем
го этажа, даже если видна вся оббезопасности Drive Wise, — это
становка, фокус не сработает, что
здорово, но для неопытных воразумно. Мне эта функция придителей. Система удержания
годилась на подземной парковке:
в полосе, контроль за разпока я набирал продуктовую
меткой — это в наше время
тележку, талантливые соотечехороший, правильный набор,
ственники припарковались так,
но должна быть возможность его
что открыть дверь я бы со своим
отключать так, чтобы при слетелосложением точно не смог.
дующей поездке этот комплекс
Нажал кнопочку, Sorento тихоньне включался обратно без ведома
ко выехал. Браво!
водителя. В Sorento все «страхов-

3 При разложенном
третьем ряде
сидений объем
багажника
невелик —
142 литра.

KIA SORENTO 2.2 CRDI. ЧАСТЬ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км
Средний расход топлива, л/100 км
Периодичность техобслуживания, км/мес.
Стоимость ТО у официального дилера
(ТО-1/ТО-2),
Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,
Стоимость каско для данного автомобиля,
Транспортный налог, /год
Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год
(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км

1200
8,6
15 000 / 12
12 900 / 13 000
11 000
137 800
9500
13,2

Месяц пролетел, как всегда, быстро. Я успел привыкнуть к машине и пересаживаться на заведомо
менее мощную (по характеристикам) версию желанием,
откровенно говоря, не горел. Кто бы мог подумать,
4 Второй ряд сидений
как я ошибался… Но об
не только весьма
этом — в следующем
просторен: положение
номере нашего журнала.
дивана можно
Будет интересно!
регулировать в двух
плоскостях,
предусмотрен подогрев.

4
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МОТО

ВСПОМИНАЯ О МОТОЦИКЛАХ
советских времен, мы чаще всего говорим об «Уралах», «Ижах»
и чехословацких «Явах», а вот мотоциклы с зайцем на баке вспоминают единицы. Ковровские К-125
и К-175, «Восходы», множество моделей ЗиД, общий тираж которых
исчисляется миллионами экземпляров, запомнились не всем.
При этом завод имени Дегтярева, специализирующийся на про-

изводстве вооружений, выпуск
мотоциклов не останавливал даже
в кризисы. Везло не всегда; чего
стоил мотоцикл «Франт»: итальянский дизайн и европейские
комплектующие должны были сделать его одним из лучших российских мотоциклов, но обвал рубля
1998 года поставил на нем крест.

ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ
ЗИД-125
ЦЕНА: ОТ 75 900

В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОТОЦИКЛОВ НАЧАЛАСЬ С ЗАИМСТВОВАНИЙ. К ПРИМЕРУ, ЗАВОД ИМЕНИ ДЕГТЯРЕВА В 1946 ГОДУ ОСВОИЛ
ПРОИЗВОДСТВО КОПИИ НЕМЕЦКОГО DKW-125. СЕГОДНЯ СПИРАЛЬ ИСТОРИИ
ПОШЛА НА НОВЫЙ ВИТОК, С КОТОРЫМ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ ФОТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И АЛЕКСАНДРА ЕГУПЦА
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ЗИД-125

А вот к нынешнему кризису завод подошел во всеоружии. Конечно, разрабатывая бюджетную 125-кубовую
машину с китайским мотором,
никто не думал о грядущей катастрофе на рынке, но и случайностью такое попадание назвать
сложно. Знакомьтесь: ЗиД-125 —
грозный конкурент китайских Alfa
и Delta, а также индийских Bajaj
Boxer 125.
Аппарат получился симпатичным. На первый взгляд, ничего
особенного, но овальная фара,
аккуратно вписанная в обтекатель,
показывает, что над дизайном
работали. Зайчиков на боковых
крышках «школоте не понять»,
но мне возрождение старой
геральдики кажется отличной
идеей. К слову, «зайцы» на мотоциклы перекочевали с герба города Ковров, где их и выпускают.
Забавная историческая параллель:
лошадка на эмблеме Porsche появилась, также перекочевав с герба
Штутгарта.
Но если дизайн ЗиД-125 создавали у нас, то изготовление пластиковых облицовок заказывают
у китайских заводов вместе с дру-

ЗИД-125

Габариты (длина / ширина / высота по рулю) 2000/750/1100 мм
База 1330 мм
Двигатель 1 цилиндр, OHC, 2 клапана на цилиндр, 119,6 см3, 6,8 л. с., 8,6 Нм
Трансмиссия 4МКП, цепной привод
Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка / два амортизатора с регулировкой преднатяга пружин
Тормоз (передний/задний) барабанный
Сухая масса 95 кг

гими комплектующими.
И все же его можно назвать российским!
В нашей стране разработано главное — шасси. Здесь же
его и изготавливают, сваривая
и окрашивая рамы и маятники.
С одной стороны, такая локализация позволяет снизить стоимость,
с другой — повысить качество.
К примеру, сварные швы на раме
ЗиД-125 выглядят куда аккуратней
и качественней, чем на китайских
аналогах.
Разумеется, надежность мотоцикла покажет лишь время,
но цикл заводских испытаний впечатляет — всю технику тут гоняют
по стандартам военной приемки.
Впрочем, ждать чудес от ковровского аппарата не стоит: штампованная верхняя траверса, тонкие
перья и узкие шины придают его
характеру нервозности и какойто «хлипкости».
Но все в рамках жанра ультрабюджетных 125-кубовых аппаратов. Привычный и мотор: китайская копия старинной хондовской
«одностволки» уже давно стала
самым массовым мотоциклетным
мотором в мире. Ее вариации
встречаются почти на всей малокубатурной технике, а вопросы
с поиском запчастей, обслуживанием и ремонтом отпали больше
десятилетия назад.
Воздушное охлаждение, два
клапана на цилиндр, электрозапуск, продублированный
кик-стартером, карбюратор и…
6,8 л. с. Негусто, но для 95-килограммового мотоцикла достаточно. «Мокрое» сцепление довольно

легкое,
а вот двуплечая педаль 4-ступенчатой КП
слишком уж тугая, да и внятности ей не хватает: поймать
«нейтраль» на новом мотоцикле
с первого раза сложно.
Не исключено, что со временем
узел приработается, и переключения станут легче. Притереть хочется и тормоза, барабанные спереди
и сзади. Дикость? В этом классе
дисковый механизм спереди —
атрибут роскоши, а не норма!
Впрочем, потенциала тормозных
механизмов легкому мотоциклу
хватает даже под моими 110-ю килограммами.
Удивительно, но мотоцикл, созданный с чистого листа в России,
получился вполне конкурентоспособным. И по цене, и по характеристикам он вполне сопоставим
с индийскими и китайскими моделями. Прогнозы давать сложно,
и все же: не исключено, что в нынешних реалиях «зайцы» вновь
вернутся на каждый десятый мотоцикл страны.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
LONCIN VOGE 300AC

НЕ ИГРУШКА
LONCIN VOGE 300AC ЦЕНА: ОТ 327 000

В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

«Я БЫЛ КОГДА-ТО СТРАННОЙ ИГРУШКОЙ БЕЗЫМЯННОЙ, К КОТОРОЙ В МАГАЗИНЕ НИКТО НЕ ПОДОЙДЕТ» — СТРОЧКА ИЗ КУЛЬТОВОЙ ДЕТСКОЙ ПЕСЕНКИ
МОГЛА БЫ СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ ЭПИГРАФОМ ЕДВА ЛИ НЕ КО ВСЕМУ МОТОПРОМУ ПОДНЕБЕСНОЙ. НО НЕ ТЕПЕРЬ! ВСТРЕЧАЙТЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ КИТАЙСКИЙ
БРЕНД VOGE! ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ ФОТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
СОЗДАНИЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ
брендов — старый прием, освоенный едва ли не всеми крупными
автомобильными концернами.
Попытками продать автомобиль
подороже, подретушировав внешность и поменяв имя в паспорте,
уже давно никого не удивишь.
А вот в мире мотоциклов премиальные суббренды скорее исключение, чем правило. Редкий
пример — компания КТМ, развивавшая сначала дочерний бренд
Husaberg, а позже переключившаяся на Husqvarna с более чем вековой историей. Но китайцами двигала другая мотивация. Компания
Loncin, за три десятилетия успевшая вырасти от небольшого завода
до одного из крупнейших производителей малообъемных моторов,
замахнулась на «кубатуру».
Времена китайского «ноунейма» остались в прошлом, как
и смешные цены на продукцию
из Поднебесной. С ростом качества
и прайсов потребовался и новый
бренд — за «странную и безымянную игрушку» покупатель вряд ли
отдаст несколько сотен тысяч,
а то и полмиллиона. Другое дело, когда ему предлагают нечто
с приставкой премиум! Для материнской компании Loncin, специализирующейся на совсем малень-
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ких моторах, 300- и 500-кубовые
мотоциклы и правда крупные.
По крайней мере, формально, ведь
в портфеле производителя есть
и 900-кубовые агрегаты, которые
он поставляет на конвейер BMW.
И все же для выхода на новые
рынки и продажи «больших» моделей создали новый бренд Voge.
Премиальным его называют
не только в России, но и в Европе.
Однако мотоцикл на премиум

не тянет. Дизайн не режет глаз,
пластик добротный, да и сборка
на уровне, все почти так же хорошо, как у японского масс-маркета.
Рама, как и маятник, изготовлена
из стали, но швы аккуратны, а маятник и вовсе сварен из затейливых штампованных элементов.
Несмотря на отсутствие «крылатого
металла» в шасси, мотоцикл получился легким — снаряженная масса
всего 150 кг. Подвески простые,

LONCIN VOGE 300AC

но современные: спереди
установлена перевернутая
вилка без регулировок, сзади — моноамортизатор. У его
пружины есть регулировка преднатяга, но подобраться к ней штатным ключом у меня не получилось.
Смутили и стальные рычаги
прогрессии задней подвески.
Работают они не хуже алюминиевых, но «паучки» ржавчины
на свежем мотоцикле выдают
происхождение «премиума»: «японец» 20 лет от роду с тяжелым
прошлым в виде пробега по РФ
в этом месте будет сверкать алюминиевыми косточками рычагов.
Но как часто вы смотрите на мотоцикл снизу? В случае с Voge
300AC про этот ракурс вообще
можно забыть — нарядная «банка» глушителя из полированной

LONCIN VOGE 300AC

Габариты (длина/ширина/высота) 2025/790/1090 мм
Дорожный просвет 165 мм
База 1360 мм
Двигатель рядный, 1 цилиндр, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 292,4 см3,
29 л. с., 25 Нм
Трансмиссия 6МКП, цепной привод
Подвеска (передняя/задняя) перевернутая телескопическая вилка /
моноамортизатор с регулировкой
Тормоз (передний/задний) 2 диска, 2-поршневые суппорты /
1 диск, 1-поршневой суппорт
Сухая масса 150 кг
Технологии ABS, инжектор

нержавейки прикручена
к ржавеющему бочонку резонатора, скрытому от глаз
пластиковой накладкой. Но это
мелочи! Главное здесь — мотор, который подливает
масла в затухающий
спор о новом «китайце»
и подержанном «японце». Присмотритесь!
Узнаете агрегат Kawasaki
KLX300?
4-клапанная «одностволка», созданная
в лучших традициях
старой японской школы,
не поражает воображение
отдачей — 29 сил с 292 см3 рабочего объема. Это меньше, чем
у ближайшего конкурента BMW
G310R, двигатель которого выдает
34 силы, а отдача Bajaj Dominar,
KTM Duke 390 и Yamaha MT-03
и вовсе переваливает за 40 сил.
С другой стороны, «одностволка»
Voge может предложить простоту, ремонтопригодность и надежность, которые сегодня для
многих важнее пиковой отдачи.
Впрочем, скучно за рулем Voge
не будет, при желании пилот сможет даже приподнять переднее
колесо на разгоне, а максимальная
скорость вплотную приближается
к отметке 160 км/ч.
Увы, о комфорте говорить
не приходится — на высоких оборотах зуд мотора приятным не по-

кажется никому. Зато коробка
по-японски четкая, да и сцепление
легкое, пусть и не слишком информативное. Но если двигатель
«подсмотрели» у «Кавасаки»,
то тормозные суппорты очень похожи на продукт компании Nissin.
Спереди — пара «плавающих»
2-поршневых механизмов, работающих вместе с 300-миллиметровыми дисками, сзади 1-поршневая
скоба. Тормозные магистрали
армированные, но обратной связи
все равно не хватает, однако сами
по себе механизмы рассчитаны
на куда более тяжелый аппарат,
«трехсотке» такого набора хватает
всегда, а в случае чего подстрахует
ABS. Неплохо работают и подвески, которые сложно упрекнуть в расхлябанности. И все же
о каком-то благородстве повадок
речи не идет. Так что слово «премиум» здесь явно лишнее.
Тем не менее Voge претендует на звание достойного бренда,
а 300AC — вполне современный
и приятный мотоцикл. Сможет ли
он откусить покупателей у конкурентов из Японии? Уже сейчас аппарат уверенно конкурирует с «рисомолками», причем как с новыми,
так и с подержанными. Сложно
сказать, как изменятся цены в нынешних реалиях, но, учитывая логистику, китайская техника должна
прибавить в стоимости меньше
остальных.
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ТРАССА
«КУБОК ЖУРНАЛИСТОВ», КОТОРЫЙ
организует гоночное подразделение
АвтоВАЗа Lada Sport Rosneft, — мероприятие серьезное. Как правило, все автопроизводители проводят трековые покатушки
в формате тотальной перестраховки. Вот
тебе ведущий автомобиль, который едет
со скоростью скейтборда, но обгонять его
нельзя. Вот максимальный набор активированной страхующей электроники. Вот
два круга. Вот грамота, что ты весь такой
молодец. Но здесь, на автодроме Сосновка,
что рядом с Тольятти, все по-настоящему.
Снаружи спортивные «Весты» отличаются от заводских разве что ливреей.
Но внутри мастера подразделения Lada
Sport Rosneft изменили их до неузнаваемости. При весе 1100 кг седаны оснащаются
атмосферными 1,6-литровыми 16-клапанными «четверками». Модифицированные
«голова», валы, впуск, прямоточный выпуск и гоночные электронные «мозги» по-

зволили поднять отдачу до 170 сил и 175
«ньютонов» момента. К верховому мотору
прикручена 5-ступенчатая кулачковая коробка с короткой главной парой, дисковой
блокировкой и металлокерамическим сцеплением.
В салоне царит гоночный аскетизм.
Вварен каркас безопасности, стоят два
«ковша» с 5-точечными ремнями безопасности, есть защитные сетки на окнах,
переговорное устройство, система пожаротушения и специальный топливный бак
всего на 19 литров. Из элементов роскоши — электрические передние стеклоподъемники. Опирается все это гоночное добро
на оригинальную ходовую Lada Sport с усиленной задней балкой, модернизированные крепления переднего стабилизатора
поперечной устойчивости и 15-дюймовые
Pirelli c 1,5-миллиметровыми шипами.
Компактная трасса в Сосновке с двумя параллельными дорожками коварна

и изменчива по части покрытия. Она
впечатляет своим трехмерным уровнем
и набором самых разных трамплинов,
медленных, быстрых и, как правило, слепых поворотов. Лететь с полным газом
на четвертой передаче в слепой трамплин, за которым начинается длинный
поворот, заранее выставляя автомобиль
боком, тут норма, которая, естественно,
противоречит инстинкту самосохранения. Знание трассы — главное преимущество. Но выучить эти 2,5 километра,
переплетающиеся в два кольца, за пару
тренировочных заездов так же реально,
как освоить квантовую физику на тренингах какого-нибудь интернет-коуча.
Невозможно! Поэтому в качестве инструкторов, наставников и штурманов
участникам выделили действующих
пилотов коллектива Lada Sport Rosneft,
которые могут промчать по этой трассе
с закрытыми глазами.

ВСЁ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!
ДВЕ ЖЕЛТЫЕ LADA VESTA В «ОДЕЖКЕ» LADA SPORT ROSNEFT СТОЯТ НА СТАРТЕ. ОБОРОТЫ ПОДНЯТЫ. МОТОРЫ ГОЛОСЯТ ЧЕРЕЗ КАСТОМНЫЕ ВЫХЛОПНЫЕ
СИСТЕМЫ. ЖЕЛТАЯ НАДПИСЬ READY TO RACE СМЕНЯЕТСЯ ТРЕМЯ ЗЕЛЕНЫМИ
СИГНАЛАМИ СВЕТОФОРА. Я ПЛАВНО ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРЫТЬСЯ В СНЕГУ, НО ВНЕЗАПНО АВТОМОБИЛЬ НАЧИНАЕТ ГЛОХНУТЬ. ДАЮ
ГАЗА. МОТОР ОЧУХИВАЕТСЯ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ, НО УЖЕ ПОЗДНО: «ВЕСТА»
СОПЕРНИКА УХОДИТ ВПЕРЕД, А С НЕЙ И МОИ НАДЕЖДЫ НА ВЫХОД В ТОП-4
«КУБКА ЖУРНАЛИСТОВ — 2022» МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ ФОТО LADA SPORT ROSNEFT
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КУБОК ЖУРНАЛИСТОВ — 2022

1 Первое место в Кубке
журналистов занял
Владимир Мельников
из издания «Авторевю».
На второе место поднялся
Юрий Урюков (Motor1).
На третье — Вадим Гагарин
(Авто Mail).

1

Конкуренция среди коллег высока.
Многие из журналистов действующие
или бывшие пилоты, инструкторы, призеры любительских и профессиональных соревнований. С самого начала
тренировок градус накала страстей
взметается в красную зону, как обороты
на спортивной «Весте». После тренировочных заездов все с нетерпением бегут
смотреть свое время, общаются с наставниками, друг с другом, обсуждают
нюансы трассы и автомобилей в ожидании квалификации.
Мои тренировки и выезды на трек
сошли на нет из-за коронавируса. А тут
еще и совершенно новое для меня покрытие, требующее особого подхода
к управлению автомобилем. Плюс
под нагревающимся после зимы солнцем трасса начинает подтаивать, корректируя правила игры. Но мандраж
и переживания между заездами моментально исчезают, стоит только забраться
за руль гоночной «Весты», застегнуть
ремни и подключить переговорное

устройство. Только голос штурмана
и рев двигателя, который надо постоянно крутить, чтобы держать темп.
Самым сложным оказывается приноровиться к автомобилю. Сама по себе
спортивная «Веста» слаженная и понятная. Газ жми, рулем крути, передачи
загоняй, с инерцией автомобиля взаимодействуй — и побеждай. Но от заезда к заезду автомобили менялись.
Несмотря на их формальную идентичность, у каждой индивидуальный боевой опыт, а соответственно, свои шрамы и нюансы.
Тренировка, квалификация, три гонки
в стадии топ-16 провел не без ошибок,
но с уверенным и хорошим стартом.
С каждым заездом улучшал время, впитывал советы инструктора, калибровал
свою личную систему координат, держась
в шестерке лучших. Но в топ-8 что-то пошло не так. Попалась более требовательная к высоким оборотам Vesta. Планки
в 4500 оборотов на старте ей оказалось
мало, а я слишком рано отпустил сцепление, слишком долго взбадривал мотор
импульсами по правой педали. Соперник
уезжает на бесконечное, по меркам автоспорта, расстояние. Попытка догнать на
агрессии приводит к ошибкам, контактам со снежными брустверами и, что закономерно, проигрышу. Но какой бы ни
был результат, эмоций и опыта от Кубка
журналистов — 2022 получено с запасом, чтобы в нетерпении ждать встречи
с гоночными «Вестами» в Сосновке в следующем году.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
MAHLE РЕКОМЕНДУЕТ
Число автомобилей с автоматическими коробками
передач неуклонно растет — каждый год автопарк страны прирастает практически миллионом таких машин.
В обозримом будущем все они потребуют качественного технического обслуживания. Несмотря на то, что
регламент некоторых автопроизводителей позволяет
не производить замену трансмиссионной жидкости
на протяжении всего срока службы, следовать ему довольно рискованно. В ходе эксплуатации любое масло
подвергается естественному старению и постепенной потере моюще-смазывающих свойств. А в экстремальных условиях (активное вождение, буксировка прицепа, езда по серьезному бездорожью)
деградация наступает быстрее. Таким образом,
оптимальным интервалом являются 60 000 км
пробега или 4 года эксплуатации — в зависимости
от того, что наступит раньше. Вместе с рабочей
жидкостью потребуется заменить и масляный
фильтр. Компания MAHLE — старейший немецкий
производитель запасных частей и автомобильных компонентов — предлагает широчайший ассортимент

фильтров для большинства популярных моделей. Среди новинок весны
2022 года — 15 позиций для машин самых разных сегментов
и производственной географии. Фильтры для
сравнительно доступных и популярных в стране Hyundai Solaris I (RB) и Volkswagen Polo V
(6R1 и 6C1) представлены под артикулами HX
244, HX 254D и HX 191 соответственно. Запчасти
для премиальных Mercedes-Benz A-класса последних двух поколений (W169 и W176) получили
внутренние индексы HX 158D1 и HX 161D (HX 232D).
Помимо этого, MAHLE подготовила трансмиссионные фильтры для семейства Mercedes-Benz C-класса
в кузове W204 (HX 230 KIT) и его главного рыночного
конкурента — BMW 3-й серии E90 (HX 240D). В числе прочих «немцев» отметились Volkswagen Golf VII
(HX 190D), первый Volkswagen Tiguan (HX 236D), купе
Audi A5 2007–2015 годов выпуска (HX 233D), а также
флагманский седан Audi A8 D3 (HX 235D и HX 235D1).
Замыкает список Toyota Camry шестой (2006–2011 гг.)
и седьмой (2011–2017 гг.) генераций. Артикулы фильтров — HX 237D и HX 234D соответственно.

НЕ «ЗИМОЙ» ЕДИНОЙ
Первая половина марта 2022 года показала рекордный спрос потребителей на летний ассортимент продукции Nokian Tyres. По сравнению
с 2021 годом спрос на летние шины на собственных маркетплейсах компании
значительно увеличился: если с 1 по 15 марта 2021 года доля летних шин
в заказах составляла 37 %, то в аналогичный период 2022 года эта доля увеличилась до 74 %. На портале vianor.ru из 10 самых популярных моделей, заказанных потребителями в первой половине марта, 9 приходится на летний
ассортимент шин Nokian Tyres. Наибольший спрос наблюдается в отношении
новинки 2021 года, шины Nokian Tyres Hakka Green 3 — 27 % заказов приходятся именно на нее. На втором месте шина среднеценового сегмента Nokian
Tyres Nordman SX3. Новинка 2022 года Nokian Tyres Hakka Blue 3 также входит
в список самых популярных моделей на vianor.ru.

ДОПОЛНИЛИ КАТАЛОГ

ВЫБИРАТЬ СТАЛО ПРОЩЕ
Компания ACPS Automotive, крупнейший производитель тягово-сцепных устройств для легковых и коммерческих автомобилей, представила
обновленный русскоязычный интернет-сайт. Важной частью сайта стал
электронный каталог с возможностью подбора ТСУ ORIS, как по марке
и модели автомобиля, так и по типу фаркопа. Кроме того, на новом сайте
можно подробно ознакомиться с конструкцией, особенностями и нюансами установки конкретного тягово-сцепного устройства. Инструкции
и сертификаты на ТСУ находятся в быстром и удобном доступе в отдельном разделе сайта. Еще одним важным сервисом стала интерактивная
карта поиска партнеров компании ACPS Automotive. С ее помощью можно
в один клик найти как официальных дистрибьюторов продукции ORIS,
так и сертифицированные сервисные центры, осуществляющие установку ТСУ. Дополнительная сервисная поддержка реализована посредством размещения на сайте важной технической информации и ответов
на часто задаваемые вопросы по установке ТСУ. Кроме того, заполнив
форму обратной связи в соответствующем разделе сайта, пользователь
может получить ответ на интересующий вопрос от российского специалиста ORIS. На сайте ORIS также публикуются последние новости бренда
и компании ACPS Automotive, включая информацию о выпуске новых ТСУ
для самых актуальных моделей автомобилей.
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Бренд Nisshinbo расширил ассортимент продукции колодками для барабанных тормозов автомобилей японских и корейских марок. Особенность
этих комплектующих — экологичные материалы и точное соответствие оригинальным спецификациям автопроизводителей. Колодки Nisshinbo для
барабанных тормозных механизмов обеспечивают эффективное торможение и комфорт с точки зрения акустики и вибраций. Повышенная прочность
накладки на сдвиг обеспечена технологией максимально полного связывания фрикционного материала с каркасом колодки. Состав фрикционной
смеси соответствует экологическому классу Eco Level 4. Это означает, что
эксплуатация этих комплектующих оказывает минимальное воздействие
на окружающую среду. Ассортимент колодок Nisshinbo для
барабанных тормозных механизмов предназначен для
легковых машин, внедорожников, микроавтобусов
и фургонов азиатских брендов. Новая товарная группа
уже доступна для заказа, поставки осуществляются
со склада компании TMD Friction — подразделения
японского холдинга. Подобрать детали для конкретной машины можно в онлайн-каталоге, где уже представлено 45 позиций барабанных колодок Nisshinbo
для таких распространенных моделей, как Toyota
Corolla, Toyota 4Runner, Toyota Hiace, Nissan
Pathfinder, Mitsubishi L200 и других.
Постепенно ассортимент будет расширен до 150–200 артикулов.

НОВОСТИ

ОТМЕТИЛИ НОВОСЕЛЬЕ
Состоялась официальная передача ключей
от нового испытательного центра Hankook, который был введен в эксплуатацию прошлым летом.
Мероприятие проводилось в присутствии Клауса
Краузе (на снимке), руководителя Европейского
технического центра Hankook в Ганновере.
Новый испытательный центр Hankook находится
на полигоне Applus+ IDIADA, примерно в 60 км
от Барселоны. Центр оснащен современной автоматизированной и полностью электронной
системой обработки данных испытаний,
которая выполняет все операции, от записи результатов до их хранения и передачи.
В распоряжении команды из 20 сотрудников,
относящихся к Европейскому техническому центру Hankook,
имеются современные помещения, необходимые для работы, жизни и отдыха.
В настоящее время Hankook во многом благодаря большим инвестициям в европейские испытательные и опытно-конструкторские центры является востребованным поставщиком оборудования
для таких автопроизводителей премиального класса, как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и VW.
С момента открытия в 1997 году Европейский технический центр постоянно расширял свои мощности в этой области. Благодаря современному заводу и испытательной лаборатории в Венгрии,
полигону для.. испытания зимних шин в Финляндии, Европейскому техническому центру и новой
площадке Nurburgring Workshop в Германии, а также испытательному центру в Испании компания
Hankook реализует комплексный подход к разработке и производству шин в европейском регионе.

ПЛЮС КОМФОРТ
Компания Dunlop к летнему сезону подготовила модель SP Sport LM705, размерный ряд
которой предполагает ее широкое использование — от легковых автомобилей до фургонов.
Имея улучшенные ходовые качества по сравнению с предшественницей, моделью SP Sport
LM704, новинка значительно прибавила и в области комфорта. Благодаря технологии
Shinobi (новый профиль боковины с высокими амортизирующими свойствами и оригинальный рисунок протектора) шина эффективно поглощает удары от неровностей дороги
и препятствует передаче вибраций. Этому способствует и скругленное пятно контакта,
в котором нагрузка распределяется от центра наружу. Оптимизация потоков воздуха, проходящего через зазубренные стенки канавок в рисунке протектора, позволила понизить
уровень шума, издаваемого шиной при движении. Dunlop SP Sport LM 705 предлагается
в 51 типоразмере с посадочными диаметрами от 13 до 20 дюймов.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
NOKIAN HAKKA BLUE 3 SUV

НА ВСЕ СТО

НОВИНКИ КОМПАНИИ NOKIAN TYRES ВСЕГДА ВЫЗЫВАЮТ ИНТЕРЕС. ПРИЧЕМ
ЕСЛИ РАНЬШЕ РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ БЫЛ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОРИЕНТИРОВАН НА ЗИМНИЕ ШИНЫ, В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ КОТОРЫХ
ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАННЫМ ЭКСПЕРТОМ, ТО СЕГОДНЯ
И ЛЕТНЯЯ ЛИНЕЙКА НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ, А ДОЛЯ NOKIAN TYRES
В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ ПОСТОЯННО РАСТЕТ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ НА НАШ РЫНОК ВЫХОДЯТ ДВЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ: HAKKA BLUE 3 И HAKKA BLUE 3 SUV, С ОДНОЙ
ИЗ КОТОРЫХ МЫ УСПЕЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. ЗНАКОМСТВО ОСТАВИЛО САМОЕ
ПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ ФОТО АВТОРА И NOKIAN TYRES
мере можно было проверить заявление
финских специалистов, что эти шины
«обеспечивают отличное сцепление и комфорт в переменчивую
летнюю погоду». Поэтому,
не откладывая дела в долгий ящик, мы с коллегой,
известным автогонщиком и экспертом нашего

Так сложилось, что шины Hakka
Blue 3 SUV мы взяли на тест буквально на «флажке» сезона,
в конце октября. Холодный
асфальт, зарядившие дожди… Времени на серьезные
инструментальные испытания просто не оставалось, но зато в полной

1 Оптимизированное
расположение блоков по
всей площади протектора
обеспечивает высокий
уровень акустического
комфорта.
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1

журнала Виктором Березовским, отправились на небольшой трек под Санкт-Петербургом. К оценке кондиций шин Виктор всегда относится весьма критично,
а здесь еще и условия для проверки летнего продукта
были сомнительными: температура воздуха около +8 °C,
асфальт и того холоднее. Тем не менее даже в этом случае впечатление от поведения шин на сухом покрытии
было самым положительным. И торможение, и точность управления при маневрировании, и сцепление

И ТОРМОЖЕНИЕ,
И ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ,
И СЦЕПЛЕНИЕ В ПОВОРОТАХ —
ВО ВСЕХ УПРАЖНЕНИЯХ
ШИНЫ БЫЛИ ПОНЯТНЫ
И ПРЕДСКАЗУЕМЫ.

NOKIAN HAKKA BLUE 3 SUV

2
в поворотах гоночной трассы — во всех упражнениях
шины были максимально понятны и предсказуемы.
При обмене мнениями с Виктором нам даже поспорить было не о чем — все, что финские инженеры
декларировали в теории, говоря о характеристиках
Hakka Blue 3 на сухом покрытии, полностью подтвердилось на практике. Самое интересное началось
позже. Но сначала еще одно наблюдение. Первое, на что
мы обратили внимание сразу после установки Hakka
Blue 3 SUV на автомобиль, — это то, насколько шины тихие. В высоком уровне акустического комфорта
главную роль сыграл дизайн протектора: асимметрия
блоков внутренней и внешней плечевых зон, как и блоков в центральной части, препятствует возникновению
звукового резонанса, который и является основным
генератором шума при движении шины. Свою долю
в «копилку тишины» добавляет и уже ставшая фирменной технология Silent Groove Design — выемки, подобные тем, что украшают мячи для гольфа, расположенные на стенках продольных ребер. Теория с практикой
не разошлась, и в плане комфорта Hakka Blue 3 SUV
тоже получает пятерку с плюсом.
Теперь о том самом интересном. Не успели
мы с Виктором в полной мере насладиться поведением
Hakka Blue 3 на сухом асфальте, как хлынул дождь, давший нам возможность объединить «сухие» испытания
с «мокрыми». Езда по траекториям гоночного трека
в дождь в очередной раз позволила нам убедиться,
что все задумки разработчиков новой «Хакки» реально
работают, а не являются исключительно инструментом
маркетинга. В поворотах шины настолько цепко держались за мокрый асфальт, что система стабилизации автомобиля практически не вмешивалась в процесс управления. Тот же эффект наблюдался при проверках на точность управления при прохождении «змейки» и «лосиного теста». И снова у нас с Виктором Березовским
полный консенсус — с «мокрыми» характеристиками тоже 100-процентное попадание, и вновь
есть смысл перейти от практических впечатлений
к теории. То есть к тем технологиям, которые инженеры Nokian Tyres применили для обеспечения
столь высоких характеристик Hakka Blue 3 на мокром
покрытии. Рисунок протектора шины содержит ряд
связанных между собой каналов. Диагональные
канавки Swoop Grooves на центральных ребрах
захватывают воду в пятне контакта и под давлением направляют ее в «русла» широких продольных канавок. Далее в борьбу с аквапланированием
вступает фирменная технология Coanda. Термин этот
заимствован из вычислительной гидродинамики и ха-

3

ой
на мокр
е п л е н ия а к т и в н о м
ц
с
ь
н
е
в
е пр и
й уро
В ы со к и й д о р о г е. Д а ж
о
и на с у х и.
и
вож ден
рактеризует
процесс обтекания
препятствия потоком воздуха. В случае
с шинами поток воды из широких продольных канавок
через изгибы шашек протектора на внутреннем плече
шины направляется в поперечную канавку и затем выводится наружу. Таким образом, за курсовую устойчивость
и за стабильность при прохождении поворотов на сухом
асфальте отвечают жесткое центральное ребро и внешнее плечо шины, а за снижение риска аквапланирования и управляемость на мокрой дороге — внутренняя
плечевая зона. И уж коль скоро речь зашла о технологиях, стоит еще раз напомнить, что тест мы проводили

«не по сезону» и при достаточно низкой температуре.
Здесь нам как нельзя кстати пришлась формула новой резиновой смеси Cool Blue Hybrid, примененной
в протекторе Hakka Blue 3. Этот компаунд не только
во многом обеспечивает «фишку» Nokian Tyres, то есть
оптимизирует сцепление на мокрой дороге, но и расширяет температурный диапазон, при котором сохраняется
эластичность протектора.
В заключение о том, какими особенностями обладает модель Hakka Blue 3 SUV, которая была на нашем
тесте, в отличие от «просто» Hakka Blue 3. Во-первых,
с учетом веса автомобилей, для которых эта модель
предназначена, в конструкции применен двойной слой
каркаса. Во-вторых, и это тоже традиционно для шин
SUV от Nokian Tyres, для укрепления структуры боковины использованы прочные волокна арамида. Кроме
того, есть решения, способствующие эксплуатации
этих шин не только на асфальтированных дорогах.
Это и удалители камней из канавок протектора, и небольшие грунтозацепы в боковых частях шины, способные облегчить движение в условиях мягкого грунта.
Но то, как себя ведет Hakka Blue 3 SUV вне асфальтированных дорог, нам еще предстоит проверить.
2 3 Во всех классических упражнениях субъективных тестов Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV
обеспечивала точность управления.
4 Особенности модели Hakka Blue 3 SUV.
5 Особое внимание было уделено технологиям, повышающим характеристики на мокрой
дороге.

4
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
MICHELIN PILOT SPORT 5, PILOT SPORT EV И PRIMACY 4+

БЫСТРЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ,
КРАСИВЫЕ

КОМПАНИЯ MICHELIN К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ ПОДГОТОВИЛА ТРИ НОВИНКИ,
ПРЕЗЕНТАЦИЮ КОТОРЫХ ПРОВЕЛА В УСЛОВИЯХ, ГДЕ КАЖДАЯ ИЗ МОДЕЛЕЙ
СМОГЛА ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ФОТО MICHELIN

ШИНЫ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ
Давайте немного пофантазируем и попробуем ответить на вопрос, какой должна быть идеальная шина?
Наверное, больше всего респондентов склонятся к тому, что этот уникальный продукт должен обеспечивать
100 % сцепления на любых скоростях и в любых погодных
и дорожных условиях. Следующим пунктом, скорее всего,
будет высокая износостойкость. Разумеется, при условии
сохранения всех характеристик независимо от сроков
эксплуатации. Далее — топливная экономичность, в боль-

58

5 КОЛЕСО АПРЕЛЬ 2022 WWW.5KOLESO.RU

шей степени связанная с низким
сопротивлением качению, которое, в свою очередь, обеспечивается оригинальными
конструктивными решениями. Затем может последовать ряд не слишком
популярных требований конечных потребителей, например
экологичность. К экологической составляющей
относятся и уже отмеченная выше топливная

В PILOT SPORT 5
РАЗРАБОТЧИКИ
MICHELIN
ОБЪЕДИНИЛИ,
КАЗАЛОСЬ БЫ,
НЕСОВМЕСТИМОЕ

эффективность, и то, какие материалы используются при производстве шин. Последнее
находится в фокусе интересов крупных компанийпроизводителей. Так, доля перерабатываемых
материалов, используемых в производстве
Michelin, уже сегодня
составляет 20 %, и работы в этом направлении продолжаются.
Но вернемся к той самой

MICHELIN PILOT SPORT 5, PILOT SPORT EV И PRIMACY 4+

1

фантастической шине. Утопия? В чистом виде да, но тем
не менее концепция разработок шин опирается на перечисленные пункты. Прекрасным примером этому служат
новинки летнего сезона от Michelin.

ХАРАКТЕР СПОРТИВНЫЙ
Кстати, представители компании Michelin к описанной выше концепции добавили еще один важный,
с их точки зрения, пункт: шина должна быть красивой. Мол, мы разрабатываем и производим
премиальные продукты, а значит, в них все
1 Управляя автомобидолжно быть прекрасно: и характеристики,
лем, обутым в Pilot Sport 5,
и внешность. Прямо по мотивам Максима
на автодроме «Крепость
Горького… Начнем все-таки с характериГрозная», получаешь
стик самой интересной новинки Michelin —
удовольствие.
модели Pilot Sport 5. Незадолго до теста
2 Высший балл Pilot
я побывал на автодроме города Сочи, где
Sport 5 получила и на мокпообщался с командой инструкторов, кором покрытии.
торые и обучением спортивному вождению
занимаются, и трек-дни проводят. Парк автомобилей тоже соответствующий: Mercedes AMG, BMW
M4, Porsche 911 GTS… И на вопрос, какие шины больше
всего подходят для работы на автодроме, большинство
моих друзей не задумываясь ответили: Pilot Sport 4.
Нужно ли говорить о том интересе, которое вызвало новое произведение Michelin — шины Pilot Sport 5.
Возвращаясь к той самой «идеальной шине», нужно отметить, что, наверное, разработчики Michelin гдето в уме эту концепцию держали. Во всяком случае,
постарались совместить, казалось бы, несовместимое:
высокий уровень сцепления даже при движении на высоких скоростях и хорошие показатели ходимости с сохранением эксплуатационных характеристик по мере износа шины. Поставленную задачу разработчики Michelin
2
Pilot Sport 5 выполнили, в чем у меня была возможность
убедиться в ходе тестов на автодроме в городе Грозном.
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Если же говорить о «красоте премиального продукта»,
то «анфас» Pilot Sport 5 в первую очередь говорит о функциональности. Причем о функциональности при динамичном
вождении. В принципе, это классическое решение, при котором внутренняя сторона шины с негативным профилем
и оригинальной дренажной системой отвечает за сцепление на мокром покрытии, а жесткие блоки внешней
стороны шины обеспечивают высокий уровень сцепления
на сухом асфальте. Своей стабильностью, а значит, и точностью управления на высоких скоростях, шина во многом
обязана жесткой конструкции, в которой использован арамидно-нейлоновый слой. Эффективное противодействие
центростремительным силам и оптимизация
распределения давления в пятне контакта
делают шину абсолютно предсказуемой
и при торможении с высокой скорости,
1 В дуэли с конкурени при динамичном прохождении потами-одноклассниками
воротов, и при активном маневрироPilot Sport 5 в торможении
вании. Кроме того, технология оптина мокром покрытии
мального распределения давления,
не только победила,
получившая в Michelin название Max
но и сохранила высокие
Touch Construction, обеспечивает равпоказатели в изношенном
номерный износ шины. Что же касаетварианте.
ся компромисса, вернее, оптимального

1
соотношения срока службы и уровня
сцепления, то это во многом стало
заслугой новой резиновой смеси.
Pilot Sport 5 не создавалась с нуля, при ее разработке использовался

опыт, полученный при создании предшественницы —
шины Pilot Sport 4. Например, еще в «четверке» была
успешно применена технология Dynamic Response (уже
описанный интегрированный в конструкцию арамидно-нейлоновый слой), и в новинке это решение также
присутствует, но практически по всем показателям Pilot
Sport 5 демонстрирует улучшенные характеристики.
Так, уровень износостойкости повысился на 15 %, тормозной путь в диапазоне от 80 до 20 км/ч стал короче
на полметра, а на гоночном треке шины Pilot Sport 5
«сняли» со времени на круге своей предшественницы
почти секунду. Что касается конкурентов по сегменту,
то если вернуться к износостойкости, один из независимых тестов показал, что Michelin Pilot
Sport 5 по этой характеристике на 36 %
лучше среднего показателя соперников. Да, а как же красота?
С этим у Pilot Sport 5 тоже
все в порядке — достаточно
посмотреть на боковину
шины, выполненную
в эффектном спортивном дизайне.

2
ОПЫТ, ПОЛУЧЕННЫЙ
В ГОНКАХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ,
ИНЖЕНЕРЫ MICHELIN
ИСПОЛЬЗОВАЛИ И В ШИНЕ
PILOT SPORT EV.
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4

2 Тест Pilot Sport EV в соперничестве с моделью
Pilot Sport 4.
3 4 По длине свободного выката Pilot Sport EV
превзошла соперника.
И дизайн шины хорош.

3

И НОВЫЙ СЕГМЕНТ,
И УТИЛИТАРНОСТЬ
Тот факт, что будущее, причем ближайшее, за электромобилями, сегодня серьезных споров не вызывает. Этот
сегмент развивается очень активно: за пять лет отмечен
13-кратный рост парка электромобилей. В связи с этим
в портфолио шинных компаний все чаще стали появляться
продукты, ориентированные на такие транспортные средства. Компания Michelin не только не стала исключением,
но и в плане разработок находится в привилегированном
положении. Дело в том, что Michelin является эксклюзивным поставщиком шин для гонок Formula E, причем
с самого начала существования этой серии. Особенностью
шин для гонок электромобилей стала их универсальность: один и тот же тип эксплуатируется и на сухом треке,
и в дождь. Опыт, полученный в автогонках, инженеры
Michelin использовали и в «гражданском» продукте — шине
для электромобилей Michelin Pilot Sport EV. Что касается
технического задания для разработки, то им, по сути,
стал перечень особенностей электромобилей. В плане

управляемости шины должны справляться с большим
весом этой категории автомобилей, уровень сцепления
обязан соответствовать высокому крутящему моменту
электродвигателя, подобное соответствие максимально
тихому транспортному средству должен обеспечивать
и акустический комфорт шины. Кроме того, точно так же,
как шины должны «заботиться» о топливной эффективности автомобилей с ДВС, они должны экономить заряд
батареи электромобиля. В разработке и производстве
Pilot Sport EV все перечисленные требования были учтены,
в результате чего появился продукт, который уже сегодня
идет на первичную комплектацию таких электромобилей,
как Tesla Model Y, Mercedes AMG EQS, Hyundai IONIQ 5. Среди
технологий, использованных в Pilot Sport EV, уже знакомая
по Pilot Sport 5 Max Touch Construction, обеспечивающая
равномерное распределение давления в пятне контакта,
а значит, и хорошее сцепление. Оригинальным решением
стало сочетание разных резиновых смесей в протекторном
слое: жесткая центральная часть способствует эффективной передаче крутящего момента электродвигателя,
а смесь в плечевой зоне работает на снижение электропотребления. Что касается акустики, то значительная часть
шумов поглощается пенополиуретановой вставкой на вну-

тренней поверхности шины.
Венчает это творение инженеров
Michelin бархатное тиснение на боковине шины. И в этом
случае о красоте в Michelin не забыли.
В заключение об еще одной новинке Michelin, презентованной к нынешнему сезону. Это преемница хорошо
зарекомендовавшей себя модели Primacy 4 — Primacy 4+.
Шина уж точно не для гоночного трека, а вот с красотами
Чечни, где проходила презентация всех трех новинок
Michelin, помогла познакомиться в полной мере, прекрасно показав себя и на асфальтированных дорогах,
и в горах, и на каменистых проселках. Более того, основная концепция разработчиков сохранилась и в конструкции этой шины. Основной акцент был сделан на то, что
все характеристики будут оставаться стабильными даже
по мере износа шин. В резиновой смеси разной жесткости
используются эластомеры нового поколения, благодаря
чему такая характеристика, как эффективность торможения, остается постоянной в течение всего срока эксплуатации, вплоть до достижения максимально допустимой
глубины протектора. Хорошее сцепление обеспечивает
и модифицированный каркас шины, обеспечивающий оптимальное распределение давления в пятне контакта.

5

6

5 6 А это Primacy 4+ на дорогах Чечни.
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ПЕРЕОБУВАЕМСЯ

НЫНЕШНЯЯ ЗИМА ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ, УЖ ПРОСТИТЕ
ЗА КАЛАМБУР, ДАЛА ЖАРУ. НО И ОНА ОТСТУПАЕТ, ПУГАЯ ЛИШЬ УТРЕННИМИ
ЗАМОРОЗКАМИ. А ЗНАЧИТ, НЕ ЗА ГОРАМИ СЕЗОН СМЕНЫ ШИН. НАДЕЕМСЯ,
НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЗОР ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ И БЮДЖЕТУ, И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

ПО МАТЕРИАЛАМ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

BRIDGESTONE
POTENZA SPORT
НОВИНКА
1. Суперпремиальная шина
для спортивных автомобилей и для активного стиля
вождения.
2. Благодаря оригинальной
форме профиля увеличена
площадь пятна контакта и улучшены характеристики
на сухом покрытии. Оптимизированное давление в пятне
контакта повышает характеристики управляемости
и торможения. Для улучшенного отвода воды, высокого
уровня сцепления при прохождении поворотов и уменьшения тормозного пути оптимизировано расположение
дорожек протектора и негативного профиля. В дизайне
шины применен переменный профиль, что способствует
высокому уровню сцепления при разгоне, торможении
и движении в повороте. Оптимизированное расположение дорожек протектора позволяет эффективно
отводить воду, что снижает риск аквапланирования
и улучшает уровень сцепления на мокрой дороге. Для
увеличения жесткости, снижения сопротивления качению и повышения износостойкости использованы инновационные 3D-ламели. В конструкции шины применены
оптимизированный состав резиновой смеси и новое
гибридное усиление структуры протекторной зоны.
3. 106 типоразмеров с посадочными диаметрами 16–22''.
4. Не определена.

TURANZA T005
1. Шина класса «суперпремиум» для легковых
автомобилей.
2. Главным преимуществом шин Turanza являются высокие показатели
торможения и сцепления
при прохождении поворотов на мокрой дороге.
Благодаря инновационной технологии NanoPro-Tech
тормозной путь модели короче на 3 метра по сравнению с рядом конкурентов в аналогичном сегменте,
а увеличенная площадь пятна контакта повысила из1. Назначение модели.
2. Конструктивные особенности и основные характеристики.
3. Линейка типоразмеров.
4. Рекомендованные производителями цены указаны на момент подготовки материала. Актуальные цены уточнять
в местах продаж.
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носостойкость шины на 11 %. Помимо этого, усовершенствованная конструкция каркаса шины обеспечивает
высокий уровень управляемости.
3. 103 типоразмеров с посадочными диаметрами 14–21''.
4. Не определена.

ALENZA 001
1. Шина класса «суперпремиум» для внедорожников
и кроссоверов.
2. Оригинальный дизайн
кромок блоков протектора
и оптимизированное
давление в центральной
его части обеспечивают высокий уровень динамического комфорта при движении на высоких скоростях.
3D-ламели уменьшают деформацию блока протектора,
благодаря чему шина становится более износостойкой.
Высокую ударопрочность обеспечивает усиленная боковина с двойным нейлоновым слоем каркаса. Благодаря
инновационной технологии создания резиновой смеси
NanoPro-Tech модель демонстрирует отличное торможение на мокрой дороге.
3. 68 типоразмера с посадочными диаметрами 16–22''.
4. Не определена.

POTENZA ADRENALIN RE004
1. Спортивная шина класса
«премиум».
2. Шина демонстрирует
высокий уровень управляемости: широкая
дорожка в центральной
части повышает жесткость
протектора для быстрой
ответной реакции на руление и динамического комфорта.
Агрессивный рисунок протектора обеспечивает не только
надежное сцепление с дорогой, но и спортивный внешний вид. Модель также характеризуется высокой ударопрочностью благодаря усиленной боковине с двойным
нейлоновым слоем каркаса и повышенной жесткостью
плечевого блока. Низкое сопротивление качению и высокая курсовая устойчивость во многом обеспечены оригинальной резиновой смесью. Оптимизированная площадь
пятна контакта предотвращает неравномерный износ.
3. 30 типоразмеров с посадочными диаметрами 15–19''.
4. Не определена.

ECOPIA EP850
1. Экошина для внедорожников и кроссоверов.
2. Шина сочетает высокий уровень управляемости
и комфорта (как динамического, так и акустического)
с высокой топливной эффективностью (имеет низкий
уровень сопротивления качению), а особый рисунок

протектора способствует
уверенному торможению
на мокром покрытии.
Кроме того, шина обладает повышенной износостойкостью.
3. 32 типоразмера с посадочными диаметрами 15–20''.
4. Не определена.

WEATHER CONTROL A005 EVO
НОВИНКА
1. Всесезонная шина класса «суперпремиум» для
легковых автомобилей
и кроссоверов.
2. Оптимизированная конструкция каркаса новой
модели и оптимальное
распределение давления в пятне контакта обеспечивают комфортное вождение в течение всех четырех сезонов без ущерба для износостойкости шин — срок службы новинки соответствует аналогичным характеристикам летних шин премиум-класса компании Bridgestone.
Инновационные Z-образные ламели и их V-образное
расположение, а также запатентованная технология
создания резиновой смеси Nano Pro-Tech с высоким содержанием диоксида кремния обеспечивают хороший
уровень сцепления на снегу, который на 3 % лучше, чем
у предыдущего поколения модели. Тормозной путь
на снегу также уменьшился на 3 %, а боковое ускорение выросло на 4 %. При разработке шины компания
Bridgestone использовала технологию DriveGuard
Run-Flat, которую применила в ряде типоразмеров.
Благодаря этой разработке водители могут сохранять
контроль и продолжать безопасное движение в течение 80 км на скорости до 80 км/ч при полной потере
внутреннего давления в шине.
3. 79 типоразмера с посадочными диаметрами от 15 до
21 дюйма.
4. Не определена.

CONTINENTAL
ULTRACONTACT
НОВИНКА
1. Шина для легковых
автомобилей, кроссоверов
и внедорожников.
2. К ключевым особенностям шины относятся
высокий уровень износостойкости, низкий коэф-

ЛЕТНИЕ ШИНЫ

фициент сопротивления качению, что способствует топливной экономичности, а также баланс характеристик,
обеспечивающих безопасность.
3. Посадочные диаметры 14–20 дюймов.
4. Не определена.

SPORTCONTACT 7
НОВИНКА
1. Шина для легковых
автомобилей, кроссоверов
и внедорожников.
2. В шине использовано
сочетание очень мягкой
резиновой смеси BlackChili
с жесткой конструкцией
элементов рисунка протектора, что обеспечивает
и четкость управления, и динамический комфорт.
SportContact 7 обладает оптимизированными характеристиками, способствующими адаптации модели для
разных классов автомобилей.
3. Посадочные диаметры 18–23 дюйма.
4. Не определена.

CORDIANT
COMFORT 2
1. Шина для легковых автомобилей.
2. Снабжена фирменным комплексом CORтехнологий Cordiant,
которые обеспечивают
не только надежное
сцепление и безопасность, но и высокий уровень комфорта. Согласно европейским стандартам маркировки,
модель Comfort 2 имеет класс сцепления с мокрой поверхностью «А».
3. 41 типоразмер с посадочными диаметрами 13–18''.
4. 3470 — 10 690 р.

SPORT 3
1. Шина для легковых автомобилей, ориентированная на динамичную езду.
2. Снабжена комплексом
COR-технологий Cordiant.
Благодаря усовершенствованной системе
WET-COR достигнуты
высокие показатели безопасности при гораздо более
широком диапазоне скоростей на мокрой дороге.
Технология DRY-COR препятствует пробуксовке шины
на сухой дороге при динамичном вождении.
3. 21 типоразмер с посадочными диаметрами
15–18 дюймов.
4. 5120 — 9260 р.

ROAD RUNNER
1. Шина для легковых
автомобилей, ориентированная на требовательных
водителей.
2. Обладает высоким
уровнем управляемости
и комфорта. Большое
количество тонких ламелей улучшает микродренаж
и обеспечивает повышение тягово-сцепных свойств
шины.
3. 11 типоразмеров с посадочными диаметрами 13–16''.
4. 3340 — 4150 р.

OFF ROAD
1. Шина для полноприводных автомобилей.
2. Модернизированная
Cordiant Off-Road надежно ведет себя в самых
сложных условиях эксплуатации, обеспечивая водителю уверенность за рулем. Демонстрирует высокие
характеристики при преодолении препятствий и хорошую управляемость в сложных дорожных условиях,
включающих песок, глину и грязь. Применение нового
стального корда значительно повышает жесткость
и прочность на разрыв брекерного пояса. Имеет защиту
от разбортирования.
3. 6 типоразмеров с посадочными диаметрами 15 и 16''.
4. 7780 — 11 060 р.

OFF ROAD 2
НОВИНКА
1. Шина для полноприводных автомобилей.
2. Модель не только
сохранила все лучшие
качества шины первого
поколения, но и приобрела
ряд инноваций. Беговая дорожка Cordiant Off-Road
2 более узкая, благодаря чему автомобиль быстрее
«прорезает» рыхлый слой и добирается до твердого
грунта. Боковина шины стала более эластичной и способна кратковременно работать при значительном
снижении внутреннего давления в шине, до 0,5 бар.
Самоочищаемость осуществляется за счет канавок
рисунка протектора, ориентированных не только в поперечном направлении по ходу движения автомобиля,
но и в продольном, образуя широкие протяженные
каналы, проходящие под острым углом к оси симметрии рисунка. Выезд даже из самой глубокой колеи
улучшен за счет более крупных боковых грунтозацепов,
выполненных в виде разновысотных выступов. Они
также выполняют защитную функцию, предотвращая
повреждение каркаса о препятствия. Благодаря массивным блокам протектора улучшены тягово-сцепные
свойства на твердом покрытии и на бездорожье. На ряде размеров глубина рисунка протектора увеличена
по сравнению с шиной предыдущего поколения.
3. 8 типоразмеров с посадочными диаметрами 15 и 16''.
4. 8020 — 11 730 р.

ALL TERRAIN
1. Шина для полноприводных автомобилей.
2. Универсальный вариант
для эксплуатации на разных типах дорожного
покрытия. Сочетание конструктивных особенностей
рисунка протектора с современным рациональным
дизайном обеспечивает шине высокие показатели безопасности, динамики и комфорта.
3. 7 типоразмеров с посадочными диаметрами 15 и 16''.
4. 6270 — 8500 р.

GITI
SPORTACTIVE 2 /
SPORTACTIVE 2 SUV
НОВИНКА

1. Ультравысокоскоростная шина для мощных спортивных автомобилей и SUV.

2. В активе этой шины
с индексами скорости V–Y
высокий уровень управляемости и износостойкости, а также короткий
тормозной путь на мокрой
дороге.
3. Посадочные диаметры 16–20 дюймов (18–21 для SUV).
Профиль 35–45 (35–50 для SUV).
4. 3500 — 9900 р.

FE 2 / FE 2 SUV
НОВИНКА
1. Высокоскоростная шина
для легковых автомобилей и SUV.
2. Среди ключевых особенностей модели высокие
показатели на мокрой дороге, акустический и динамический комфорт, а также низкий коэффициент
сопротивления качению.
3. Посадочные диаметры 14–17 дюймов (16–18 для SUV).
Профиль 50–70 (50–65 для SUV).
4. 3900 — 6900 р.

FE 1 CITY
1. Шина для легковых
автомобилей.
2. Высокие эксплуатационные характеристики,
ориентированные на использование шины в городских условиях.
3. Посадочные диаметры
13–16''. Профиль 55–80.
4. 1600 — 3300 р.

SAVERO SUV
1. Высокоскоростная шина
для кроссоверов и внедорожников.
2. Отличается сбалансированной управляемостью
и сцеплением на сухой
и на мокрой дороге.
3. Посадочные диаметры 16–18''. Профиль 55–70.
4. 3900 — 6900 р.

MAXMILER PRO
1. Шина для легких грузовиков и фургонов.
2. Модель отличают хорошая управляемость, низкий уровень шума и высокая износостойкость, что
обеспечивает длительный
срок ее эксплуатации.
3. Посадочные диаметры 12–17''. Профиль 60–75.
4. 2100 — 6300 р.

ADVENTURO A/T
1. Шина смешанного применения для внедорожников.
2. Обладает сбалансированными характеристиками для любых погодных
и дорожных условий.
3. Посадочные диаметры
15–17''. Профиль 70–85.
4. 5100 — 5800 р.
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ADVENTURO
M/T

1. Шина для бездорожья.
2. Хороший уровень сцепления на бездорожье.
Высокая стойкость против
проколов и повреждений.
3. Посадочные диаметры 15 и 16''. Профиль 75–85.
4. 5300 — 7200 р.

GOODYEAR
EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
НОВИНКА
1. Сверхвысокоскоростная
шина летней линейки
Goodyear.
2. В шине использованы
инновационные разработки для высоких характеристик на сухом покрытии,
торможения на мокрой дороге и управляемости.
Адаптированные технологии для электромобилей обеспечивают сниженный уровень шума и сопротивления
качению. Надежность и комфорт вне зависимости
от стиля вождения.
3. 46 типоразмеров с посадочными диаметрами 17–22''.
4. От 10 040 р.

EAGLE SPORT 2
НОВИНКА
1. Шина нового поколения
летней линейки Goodyear.
2. Новый дизайн протектора и боковины.
Инновационный состав
резиновой смеси и надежный каркас обеспечивают износостойкость и большой
пробег, снижение уровня вибраций при движении
на высоких скоростях.
3. 6 типоразмеров с посадочными диаметрами 15 и 16''.
4. От 4640 р.

HANKOOK
VENTUS S1 EVO3 (K 127)
НОВИНКА
1. Премиальная шина
со спортивным уклоном.
Поставляется на первичную комплектацию Porsche
Cayenne, Audi RS6 и RS7.
2. Применение в конструкции арамидного волокна
повышает курсовую устойчивость и точность рулевого
управления. Повышенная жесткость и широкие ребра в
центральной зоне протектора обеспечивают улучшенное сцепление и торможение, минимизируют пробуксовку при резком старте и разгоне. Низкий уровень шума
достигнут за счет уменьшения объема боковых канавок.
3. Посадочные диаметры 17–22 дюйма.
4. Не определена.

VENTUS S1 EVO3 EV (K 127)
НОВИНКА
1. Шина для электромобилей, которая поставляется
на первичную комплектацию Audi e-tron.
2. Применение в конструкции арамидного волокна
повышает курсовую устойчивость и точность руления,
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жесткие и широкие ребра
по центру беговой дорожки обеспечивают улучшенное сцепление и торможение, минимизируют
пробуксовку при резком
старте и разгоне с электродвигателем, имеющим высокий крутящий момент.
Низкий уровень шума достигнут за счет уменьшения
объема боковых канавок.
3. Посадочные диаметры 17–22 дюйма.
4. Не определена.

VENTUS PRIME 4 (K 135)
1. Шина комфорт-класса.
2. Высокие характеристики торможения на мокрой
дороге за счет нового
дизайна протектора и оптимизированного пятна
контакта шины с дорогой.
Износостойкая резиновая
смесь. Улучшена управляемость и снижен коэффициент сопротивления качению.
3. Посадочные диаметры 16–20 дюймов.
4. Не определена.

VENTUS S1 EVO Z (K 129)
НОВИНКА
1. Шина с высоким уровнем использования гоночных технологий.
2. Новый состав резиновой
смеси, обеспечивающий
высокие тормозные свойства, разработан на основе
компаунда для гоночных шин. Увеличенная ширина
блоков в плечевой зоне обеспечивает улучшенное
сцепление на сухой дороге. Расширяющиеся канавки
в плечевой зоне улучшают отвод воды и снижают шум.
3. Посадочные диаметры 18–21 дюйм.
4. Не определена.

КAMA TYRES
VIATTI STRADA 2
НОВИНКА
1. Шина для легковых
автомобилей с самым высоким индексом скорости
в линейке бренда (H–W).
2. Центральные кольцевые
канавки обеспечивают
эффективный отвод воды,
а поперечные дуговидные канавки в плечевой зоне
способствуют высоким характеристикам торможения
и тяги при разгоне на любом типе твердого дорожного
покрытия. Высокую курсовую устойчивость и управляемость обеспечивают ребра в центральной части протектора и жесткие блоки плечевых зон. Акустический
комфорт обеспечивают «воздушные карманы» на гранях кольцевых канавок. Для определения уровня износа шина снабжена специальным индикатором.
3. 23 типоразмера с посадочными диаметрами 14–17''.
4. От 3110 р.

VIATTI STRADA ASIMMETRICO
1. Шина для легковых автомобилей и кроссоверов.
2. Жесткие ребра, расположенные в центральной
и боковых зонах протектора, оптимизируют на-

грузку в пятне контакта
и улучшают управляемость. Технология VSS
(изменяемая жесткость
каркаса) позволяет шине
«подстраиваться» под неровности дорожного полотна, что способствует динамическому комфорту.
Водоотводящие канавки с системой Hydro Safe V эффективно отводят воду из пятна контакта, что способствует хорошему сцеплению на мокрой дороге.
3. 31 типоразмер с посадочными диаметрами
13–18 дюймов.
4. От 2820 р.

VIATTI BOSCO A/T
1. Шина для кроссоверов
и внедорожников.
2. Рисунок протектора
с жестким центральным
ребром и усиленными
продольными рядами
шашек обеспечивает стабильность шины при маневрировании. Специальная резиновая смесь позволяет шине адаптироваться под рельеф дорожного
покрытия. Фирменная система Hydro Safe V (4 широкие
продольные канавки с неоднородной геометрией и заостренными гранями продольных шашек) способствует
быстрому удалению воды и грязи из пятна контакта
и повышает стойкость шины к аквапланированию.
3. 20 типоразмеров с посадочными диаметрами
15–18 дюймов.
4. От 4730 р.

VIATTI BOSCO H/T
1. Шина для кроссоверов
и внедорожников.
2. Специальные усиления
между элементами протектора в центральной
и боковой частях улучшают управляемость.
Оригинальная форма канавок и ламелей, а также различные по ширине и расположению блоки протектора повышают безопасность
при движении в дождь и слякоть. Рисунок протектора
с жестким центральным ребром и продольными усиленными рядами шашек обеспечивает хорошее сцепление при маневрировании. Характеристики Viatti Bosco
H/T максимально адаптированы к российским дорогам.
3. 19 типоразмеров с посадочными диаметрами
16–19 дюймов.
4. От 5310 р.

КАМА 365
1. Шина для легковых автомобилей, в большей степени
ориентированная на использование на юге России.
2. Имеет маркировку M+S и может эксплуатироваться
при температуре от –10 до + 55 °C. Оптимизированное
расположение шашек и канавок в рисунке протектора
позволяет шине эффективно препятствовать аквапланированию, обеспечивает высокие сцепные свойства.
Специальное построение рисунка протектора создает
акустический и динамический комфорт. Большое
количество ламелей обеспечивает эффективное
сцепление шины с дорогой для динамичного
разгона и торможения.

ЛЕТНИЕ ШИНЫ

3. 8 типоразмеров с посадочными диаметрами 14–16''.
4. От 2550 р.

КАМА 365 SUV
1. Шина для внедорожников, в большей степени
ориентированная для эксплуатации на юге России.
2. Предназначается для
эксплуатации при температуре от –10 до +55 °С.
Имеет маркировку M+S
и подходит для эксплуатации в зимний период.
Оптимально построенный профиль и распределение
материалов в зоне боковины обеспечивают баланс
характеристик управляемости и демпфирования шины
для комфортной эксплуатации в любых условиях.
Усиление блоков рисунка протектора в центральных
и боковых рядах за счет соединительных мостиков
способствует высокому уровню устойчивости и управляемости при движении по прямой и в поворотах.
За счет асимметрии элементов рисунка протектора относительно друг друга и применения набора элементов
разной ширины по окружности шины обладает низким
уровнем шума при качении.
3. 4 типоразмера с посадочными диаметрами 15 и 16''.
4. От 4130 р.

MICHELIN
PILOT SPORT 5
НОВИНКА
1. Шина для премиальных
и спортивных версий серийных автомобилей.
2. Благодаря усовершенствованному составу резиновой смеси, использованной при разработке новой шины, инженерам «Группы
Мишлен» удалось значительно улучшить износостойкость, обеспечив новинке высокие эксплуатационные
характеристики.
3. 36 типоразмеров с посадочными диаметрами
17–21 дюйм.
4. Не определена.

PILOT SPORT 4S
1. Шина для мощных
легковых автомобилей
и спорткаров.
2. Технология применения брекерного слоя
из арамидно-нейлоновых
нитей, пришедшая из автоспорта, обеспечивает
высокую точность управления на сухом покрытии.
Протекторный слой из разных составов резиновой
смеси для внутренней и наружной частей беговой дорожки шины способствует высокому уровню сцепления
при агрессивном прохождении поворотов. Вместе с тем
шина имеет высокий уровень износостойкости.
3. 168 типоразмеров с посадочными диаметрами
18–23''.
4. Не определена.

PILOT SPORT EV
1. Первая шина линейки Pilot Sport для электромобилей.
2. Эта шина — результат уникального опыта, полученного компанией «Мишлен» в автогонках Formula-E. В цен-

тральной зоне протектора
применена более жесткая
резиновая смесь, что
позволяет эффективно
передавать высокий крутящий момент электродвигателя на колеса,
избегая их пробуксовки. Шина имеет оптимальный
уровень сцепления на сухой и на мокрой дороге, причем независимо от степени износа. Уровень издаваемого при движении шума снижен за счет применения
на внутренней поверхности шины шумопоглощающей
вставки. Низкий коэффициент сопротивления качению
позволяет существенно экономить энергию батарей.
3. 17 типоразмеров с посадочными диаметрами
19–22 дюйма.
4. Не определена.

PRIMACY 4+
НОВИНКА
1. Шина ориентирована
на водителей, эксплуатирующих автомобиль
в условиях города.
2. Обновление модели
Michelin Primacy 4, прекрасно зарекомендовавшей себя на рынке, призвано
подчеркнуть сочетание таких характеристик, как
долговечность и безопасность. Еще более короткий
тормозной путь на мокрой дороге на шинах с износом
это подтверждает. Благодаря использованию эластомеров нового поколения и резиновых смесей разной
жесткости эффективность торможения остается на высоком уровне в течение всего срока эксплуатации, а модифицированный каркас шины обеспечивает высокий
уровень сцепления с дорогой благодаря равномерному
распределению давления воздуха внутри шины.
3. 31 типоразмер с посадочными диаметрами
16–19 дюймов.
4. Не определена.

CROSS CLIMATE 2
НОВИНКА
1. Новое поколение шины
для более длительного
использования в летний
период.
2. Обеспечивает преимущества премиальных
летних шин по части
торможения на мокрой
и сухой дороге, энергоэффективности и износостойкости, а также характеристики, близкие к зимним
шинам (с точки зрения сцепления на снегу), в условиях
расширенного температурного диапазона и внезапно
выпавшего снега.
3. 67 типоразмеров с посадочными диаметрами
15–20 дюймов.
4. Не определена.

PILOT SPORT 4 SUV
1. Шина для мощных кроссоверов и внедорожников.
2. Использование резиновой смеси с «функциональными эластомерами» позволило добиться высокого уровня сцепления
на мокром покрытии.
Асимметричный рисунок
протектора способствует
хорошей управляемости
на сухой и на мокрой
дороге, арамидно-ней-

лоновый слой каркаса обеспечивает прочность шины
и ее стабильное поведение на высоких скоростях.
Оригинальный дизайн блоков протектора препятствует
их деформации, что повышает износостойкость шины.
3. 88 типоразмеров с посадочными диаметрами
17–23 дюйма.
4. Не определена.

NITTO
NEO GEN
1. Шина для легковых автомобилей.
2. Имеют асимметричный
рисунок протектора
оригинального дизайна. Мультиволновые
3D-ламели, расположенные на внутренней стороне
протектора, не только создают дополнительное сцепление на мокрой дороге, но и увеличивают жесткость
блоков. Последнее способствует лучшей износостойкости. Широкие блоки плечевой зоны внешней стороны
протектора улучшают управляемость при поворотах
и перестроениях. Плечевая зона с внутренней стороны
шины представляет собой единый блок. Это позволяет
снизить износ этой части шины, который обычно появляется на автомобилях с заниженным дорожным
просветом и отрицательным углом развала колес.
Широкие продольные канавки в сочетании с трехмерными блоками скошенной формы в центральной части
протектора улучшают контакт с мокрой дорогой.
3. 17 типоразмеров с посадочными диаметрами
15–19 дюймов.
4. От 5090 р.

NT830 PLUS
1. Шина для легковых автомобилей премиального
класса.
2. Широкие продольные
канавки в центральной
части протектора способствуют эффективному отводу воды. Рифленая
поверхность канавок и блоки протектора разных форм
улучшают акустический комфорт. Низкому уровню
шума от контакта шины с дорогой также способствуют
широкие слои корда в плечевых зонах и специальная
шумоподавляющая подкладка на боковине. Широкий
слой стального корда в центральной части обеспечивает хорошую управляемость и стабильность шины
на высоких скоростях.
3. 21 типоразмер с посадочными диаметрами
17–20 дюймов.
4. От 3690 р.

NT 421Q
1. Шина премиум-класса
для городских автомобилей класса SUV.
2. Трехмерные многоволновые ламели обеспечивают необходимую тягу
без ухудшения управляемости. Благодаря мелкой насечке на стенках продольных канавок шина имеет хороший уровень акустического комфорта. Увеличенные
блоки на внешней стороне протектора обеспечивают
стабильность при прохождении поворотов.
3. 32 типоразмера с посадочными диаметрами 16–
21 дюйм.
4. От 6840 р.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЛЕТНИЕ ШИНЫ

NT 555 G2
1. Шина класса Ultra High
Performance с улучшенными показателями на сухом
и мокром покрытии.
2. Широкие блоки обеспечивают повышенные сцепные характеристики, особенно при установке на заднюю
ось мощных автомобилей шин шириной 275 мм и выше.
Оригинальный дизайн крупных блоков и усиленные плечевые блоки способствуют стабильности шины при прохождении поворотов.
3. 56 типоразмеров с посадочными диаметрами 15–22''.
4. От 6190 р.

DURA GRAPPLER
1. Шина с высокой износостойкостью и хорошим
уровнем комфорта.
2. Волнообразные ламели
при оптимальной жесткости блоков способствуют
хорошему
сцеплению
на мокрой дороге. Блоки
протектора соединены между собой, что обеспечивает
устойчивость шины при движении на высокой скорости
и препятствует преждевременному истиранию элементов протектора.
3. 27 типоразмеров с посадочными диаметрами 15–22''.
4. От 5890 р.

NOKIAN TYRES
HAKKA BLACK 2
1. Высокоскоростная шина
класса UHP для легковых
автомобилей.
2. Внутренняя плечевая
зона шины усилена,
что обеспечивает высокую стабильность даже
на дорогах с выбоинами
и колеями. Во внешней плечевой зоне имеются несквозные канавки и ламели, которые способствуют
высокому уровню управляемости. Стильный асимметричный рисунок протектора делает вождение более
комфортным, а реакцию шин на руль — более точной.
Главную роль в протекторе играют три широких
и прочных центральных ребра, которые улучшают
управляемость. На шины действует «Бессрочная
Расширенная гарантия».
3. 41 типоразмер с посадочными диаметрами 17–21''.
4. 10 870 — 31 130 р.

HAKKA BLACK 2 SUV
1. Шина класса UHP для кроссоверов и внедорожников.
2. Надежное сцепление в любую погоду для больших
спортивных автомобилей. Шина защищена от проколов
и порезов усиленной конструкцией боковины с добавлением арамидного волокна. Многослойная структура
протектора шины улучшает управляемость и сцепление
с дорогой. Резиновая смесь шин прочнее и эластичнее
по сравнению с моделями предыдущего поколения.
На шины действует
«Бессрочная Расширенная
гарантия».
3. 30 типоразмеров с посадочными диаметрами
17–22 дюйма.
4. 14 700 — 33 690 р.
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HAKKA BLUE 3
НОВИНКА

1. Шина для легковых автомобилей.
2. Демонстрирует высокие характеристики
в переменчивую погоду,
сочетает безопасность
в дождь и четкость управления с ранней весны до поздней осени. По сцеплению
с мокрой дорогой модель имеет наивысший рейтинг
«А» в соответствии с евромаркировкой. Широкий ассортимент подходит для мощных легковых автомобилей
среднего размера и спортивных семейных автомобилей, а также для новейших электромобилей и гибридов. Отличается высокими показателями в торможении
на мокрой дороге и эффективно препятствует аквапланированию. Обеспечивает высокий уровень динамического и акустического комфорта даже при движении
по неровным дорогам. На шины действует «Бессрочная
Расширенная гарантия».
3. 21 типоразмер с посадочными диаметрами 15–17''.
4. 6310 — 14 500 р.

HAKKA BLUE 3 SUV
НОВИНКА
1. Шина для небольших
и средних кроссоверов
и внедорожников.
2. Обладает повышенной
прочностью и высоким
уровнем сцепления на разных дорожных покрытиях
и в дождливую погоду. Демонстрирует стабильные
характеристики в условиях городского трафика, на гравийных дорогах и скоростных магистралях. По сцеплению с мокрой дорогой модель имеет наивысший
рейтинг «А» в соответствии с евромаркировкой, имеет
короткий тормозной путь на мокром покрытии и эффективно предотвращает аквапланирование. На шины
действует «Бессрочная Расширенная гарантия».
3. 22 типоразмера с посадочными диаметрами 16–19''.
4. 10 080 — 30 920 р.

HAKKA GREEN 3
1. Экологичная шина для
легковых автомобилей.
2. Шина эффективно
предотвращает аквапланирование, снижает расход топлива и обладает
повышенной ходимостью.
Безопасное и точное
управление. Благодаря концепции Hakka Green Sense
повышена точность управления и сокращен тормозной путь. За счет новой резиновой смеси Hakka
Green Hybrid износостойкость повышена на 35 %
по сравнению с предыдущим поколением, что означает один дополнительный сезон или 10 000 км
пробега. Благодаря низкому сопротивлению качения
достигается экономия топлива до 100 литров за сезон. На шины действует «Бессрочная Расширенная
гарантия».
3. 27 типоразмеров с посадочными диаметрами
13–18 дюймов.
4. 4950 — 15 210 р.

OUTPOST AT
НОВИНКА
1. Шина для внедорожников, кроссоверов и легких
грузовиков.

2. Создана с применением
технологий, дающих возможность преодолевать
даже сложные ландшафты. Обладает хорошим
сцеплением на любом
типе дорожного покрытия
и высоким уровнем устойчивости к проколам.
3. 45 типоразмеров с посадочными диаметрами
15–20 дюймов.
4. 10 710 — 41 270 р.

NORDMAN SX3
1. Шина для небольших
семейных автомобилей.
2. Имеет сбалансированные характеристики на мокром покрытии и на сухом
асфальте. Оригинальный
рисунок протектора и новая резиновая смесь способствуют высокой износостойкости даже при эксплуатации шины на грубых дорожных покрытиях. Имеет 1 год расширенной гарантии.
3. 22 типоразмера с посадочными диаметрами
13–16 дюймов.
4. 4310 — 8990 р.

PIRELLI
SCORPION
НОВИНКА
1. Шина класса HP для
кроссоверов и внедорожников.
2. В шине использована
резиновая смесь Full Silica
последнего поколения.
По сравнению с предыдущей моделью на 8 % улучшились показатели управляемости и торможения на мокрой дороге и на 5 % —
на сухом покрытии. Согласно данным евроэтикетки,
сцепление на мокрой дороге соответствует классам
«А» — «В». Такими же характеристиками отмечено сопротивление качению. По сравнению с предыдущей
моделью на 1/2 дБ снижен уровень шума, издаваемого шиной при движении.
3. 19 типоразмеров с посадочными диаметрами
16–20 дюймов. Впоследствии линейка типоразмеров
будет увеличиваться.
4. Не определена.

CINTURATO ALL SEASON SF2
НОВИНКА
1. Всесезонная шина для
легковых автомобилей,
кроссоверов и внедорожников.
2. Согласно данным
евроэтикетки, сцепление
на мокрой дороге соответствует классу «B». Шина имеет высокий уровень износостойкости: по сравнению с предыдущей моделью
показатель увеличен на 50 %. Кроме того, улучшен
акустический комфорт и снижен коэффициент сопротивления качению — последнее способствует топливной экономичности.
3. 46 типоразмеров с посадочными диаметрами
15–19 дюймов. Впоследствии линейка типоразмеров
будет увеличиваться.
4. Не определена.

ЛЕТНИЕ ШИНЫ

POWERGY
1. Шина для кроссоверов,
внедорожников и легковых автомобилей среднего и большого размеров.
2. Оригинальный состав
резиновой смеси с полимерами обеспечивает высокие характеристики на сухой
и мокрой дороге, а также повышенную износостойкость. Дизайн протектора с широкими центральными
канавками и единой линией ламелей способствует хорошим характеристикам управляемости и торможения
на мокрой дороге, снижает риск аквапланирования.
Высокая жесткость центральных ребер обеспечивает
низкий уровень шума, хорошую курсовую устойчивость,
высокие показатели торможения и управляемости
на сухой дороге. Еще один тип ламелей, применяемых
в протекторном слое, улучшает уровень акустического
комфорта.
3. 51 типоразмер с посадочными диаметрами
17–20 дюймов.
4. Не определена.

P-ZERO SPORTS CAR
1. Высокоскоростная
шина класса UHP, сочетающая в себе технологии
автоспорта и результаты
работы Pirelli с ведущими
автопроизводителями.
2. Благодаря большому
содержанию диоксида
кремния в составе резиновой смеси шина демонстрирует высокие характеристики на мокром покрытии.
Внешняя плечевая зона с массивными блоками повышенной жесткости обеспечивает точность управления
на сухой дороге, устойчивость в поперечном направлении и высокие сцепные свойства.
3. 62 типоразмера с посадочными диаметрами
17–23 дюйма.
4. Не определена.

P-ZERO LUXURY SALOON
1. Высокоскоростная
шина класса UHP, сочетающая в себе технологии
автоспорта и результаты
работы Pirelli с ведущими
автопроизводителями.
2. Улучшены тяга и комфорт за счет увеличенного шага блоков и оригинального дизайна рисунка
протектора. Внешняя плечевая зона с более частой
нарезкой каналов обеспечивает акустический комфорт
и высокий уровень сопротивления аквапланированию.
Оптимизация шага блоков протектора и конструкция
ламелей позволили снизить уровень шума и сопротивление качению.
3. 43 типоразмера с посадочными диаметрами
18–22 дюйма.
4. Не определена.

CINTURATO P7
1. Шина для легковых автомобилей премиального
и среднего классов.
2. Новый дизайн протектора решает сразу несколько
задач: сокращение тормозного пути, стойкость
к аквапланированию
и акустический комфорт.

Профиль пятна контакта с оптимизированным давлением обеспечивает низкое сопротивление качению
и равномерный износ. В производстве применен новый
состав резиновой смеси.
3. 48 типоразмеров с посадочными диаметрами
16–19 дюймов.
4. Не определена.

TOYO
PROXES COMFORT
НОВИНКА
1. Шина для легковых
автомобилей.
2. Пришла на смену модели Proxes CF2 и в этом году
представлена в широком
ассортименте типоразмеров. Жесткие широкие
ребра центральной части
протектора обеспечивают высокий уровень сцепления
и устойчивость при прохождении поворотов. Высокая
плотность ламелей на ребре внутренней плечевой
зоны улучшает тяговые характеристики на мокром
покрытии. Широкие продольные канавки эффективно
отводят воду из пятна контакта шины с дорогой, а поперечные канавки повышают характеристики торможения на мокром покрытии. Шина имеет брекерный
слой высокой жесткости, что способствует стабильной
управляемости на мокром и сухом покрытии.
3. 62 типоразмера с посадочными диаметрами
14–20 дюймов.
4. От 4980 р.

PROXES TR1
1. Высокоскоростная спортивная шина, пришедшая
на смену модели Proxes T1R.
2. Оптимальная жесткость
элементов протектора
способствует высокому
уровню сцепления и устойчивости в поворотах. Целый ряд конструктивных решений обеспечивает эффективный отвод воды из пятна
контакта шины с дорогой.
3. 57 типоразмеров с посадочными диаметрами 14–
20 дюймов.
4. От 6190 р.

PROXES SPORT
1. Шина ориентирована
на владельцев мощных
автомобилей.
2. Состав резиновой смеси
с использованием технологии Nano Balance обеспечивает высокий уровень сцепления на сухой и мокрой
поверхности. Конструкция каркаса и дизайн протектора
с блоками оригинальной формы и повышенной жесткостью ребер внешней плечевой зоны способствуют точной
и предсказуемой реакции на работу рулем.
3. 89 типоразмеров с посадочными диаметрами 17–21''.
4. От 6310 р.

NANOENERGY VAN
1. Шина для минивэнов и коммерческого транспорта, заменившая модель Toyo H08.
2. Новая модель обладает улучшенными характеристиками в области торможения и управляемости. За счет

усиленной конструкции
повышена износостойкость шины, а применение
новой резиновой смеси,
созданной с помощью
технологии Nano Balance,
позволило существенно
сократить коэффициент сопротивления качению.
3. 39 типоразмеров с посадочными диаметрами 13–
17 дюймов.
4. От 6890 р.

PROXES ST III
1. Высокоскоростная стильная шина для городских
внедорожников и кроссоверов.
2. Элементы протектора,
включая жесткие широкие
блоки, способствуют хорошей курсовой устойчивости и высокому уровню сцепления на сухой и мокрой поверхности дороги. 3D-ламели
и оригинальная форма блоков препятствуют деформации элементов протектора, что снижает эффект неравномерного износа шины.
3. 47 типоразмеров с посадочными диаметрами 16–24''.
4. От 10 290 р.

OPEN COUNTRY A/T PLUS
1. Универсальная шина
для внедорожников для езды по шоссе и бездорожью.
2. Асимметричный агрессивный дизайн протектора
с жесткими блоками обеспечивает повышенную
износостойкость, хорошую
реакцию на руление при движении по шоссе и оптимальную управляемость на бездорожье. Специальный
состав резиновой смеси с добавлением диоксида кремния (силики) обеспечивает улучшенные характеристики
на мокрой дороге, низкое сопротивление качению и увеличенный срок службы.
3. 59 типоразмеров с посадочными диаметрами 15–
21 дюйм.
4. От 5750 р.

TRIANGLE
TA01

1. Всесезонная шина для
легковых автомобилей
и кроссоверов.
2. Жесткое центральное
ребро обеспечивает хорошую курсовую устойчивость на сухой и мокрой
дороге. Широкие V-образные канавки эффективно
отводят воду и снежную кашу, а их асимметричное
расположение позволяет блокам сохранять стабильное положение при торможении. В составе резиновой смеси применены полимеры нового поколения
и диоксид кремния — комбинация, позволяющая шине сохранять свои характеристики как при зимних,
так и при летних температурах. Конструкция шины
обеспечивает комфортную езду даже по плохим
дорогам.
3. 18 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14
до 19 дюймов.
4. Не определена.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЛЕТНИЕ ШИНЫ

TR292
1. Шина для кроссоверов
и внедорожников.
2. Оптимизированный угол
и ширина ленты брекера
позволили увеличить
площадь пятна контакта,
что важно для управляемости тяжелых автомобилей.
Усиленные плечевые блоки с прорезями позволяют
снизить уровень шума и минимизируют неравномерный износ шины. Большие прорези в плечевых зонах
обеспечивают дополнительное сцепление на бездорожье. Рисунок четырех продольных канавок способствует эффективному отводу воды, что повышает характеристики управляемости и торможения на мокрой
дороге. Боковина шины имеет высокую устойчивость
к повреждениям.
3. 35 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15
до 20''.
4. Не определена.

TC101
1. Шина для легковых
автомобилей.
2. Четыре глубокие
продольные канавки эффективно отводят воду,
что положительно сказывается на управляемости
и торможении на мокрой
дороге. Высокая плотность ламелей также повышает
характеристики шины на мокром покрытии. Крупные
блоки в плечевых зонах способствуют точности
управления при прохождении поворотов в любых погодных условиях. Оригинальная, «закрытая» форма
продольных канавок положительно влияет на динамический и акустический комфорт. В резиновой смеси протектора использованы комбинации «функциональных» полимеров, диоксида кремния и «черного
углерода», что помогло не только улучшить эксплуа-
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тационные характеристики, но и понизить коэффициент сопротивления качению. Последнее позволяет
повысить топливную экономичность автомобиля.
3. 31 типоразмер с посадочными диаметрами от 15
до 17 дюймов.
4. Не определена.

YOKOHAMA
BLUEARTH-XT AE61
НОВИНКА
1. Шина для кроссоверов
и внедорожников.
2. Поперечные канавки
в рисунке протектора
увеличивают жесткость
блоков и улучшают управляемость. Ассиметричный
дизайн протектора позволяет улучшить управляемость, сцепление на мокрой дороге и неравномерный
износ. В активе шины также низкий уровень шума
и топливная экономичность.
3. Линейка типоразмеров включает шины с посадочными диаметрами от 16 до 18 дюймов.
4. От 8264 р.

GEOLANDAR CV G058
1. Шина для кроссоверов
и внедорожников.
2. Имеет маркировку
M+S. Ламелизированный
симметричный дизайн
протектора с четырьмя
продольными канавками.
Широкое пятно контакта.
Высокие характеристики на мокром покрытии и долговечность.
3. Посадочные диаметры 15–20 дюймов.
4. От 7676 р.

BLUEARTH-ES ES32
1. Шина для автомобилей
среднего и компакткласса.
2. Агрессивный и практичный дизайн протектора с 5-шаговой
вариацией блоков.
Оптимизированное распределение давления в пятне контакта и снижение
неравномерного износа. Состав резиновой смеси изготовлен с применением нанотехнологий.
3. Посадочные диаметры 14–17 дюймов.
4. От 4545 р.

BLUEARTH-GT AE51
1. Шина для легковых автомобилей среднего класса
и класса комфорт.
2. Асимметричный дизайн
протектора, способствующий активному вождению.
Усовершенствованная конструкция сочетает малый вес
и износостойкость. Инновационный состав резиновой
смеси.
3. Посадочные диаметры 16–18 дюймов.
4. От 6429 р.

ADVAN DB V552
1. Шина для премиальных
легковых автомобилей.
2. Профиль шины специально для этой модели создавался буквально с нуля.
Оригинальная комбинация
небольших блоков протектора обеспечивает низкий
уровень шума при движении. Шумопоглощающий состав
улучшает акустический комфорт и снижает вибрации.
3. Посадочные диаметры 15–20 дюймов.
4. От 7472 р.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
МОБИЛЬНЫЙ ФАСТФУД
На фестивале
«Импортозамещение»
в Москве прошел трехдневный эксперимент
с развертыванием
фуд-траков на месте
закрывшихся ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».
Фудтраки
Оренбургского
облпотребсоюза
представили
на фестивале
систему потребительской кооперации страны. Центросоюз
России принимает в мероприятии самое активное
участие, предлагая попробовать в фудтраках кухню России.
Кооператорам есть что предложить москвичам взамен фастфуда.
Два мобильных фургона Оренбургского облпотребсоюза (компания
«Вкусный дворик») познакомили столичных жителей с системой
потребительской кооперации страны. Несмотря на миниатюрный
размер оренбургских мини-кухонь, фудтрак производства компании «Еда на колесах» — модель SL-5 — достаточно вместителен. Его
полезная площадь составляет 12 м3. Внутри одноосного прицепа
размещено торговое оборудование и встроена вместительная зона
хранения. Имеется система автономного отопления и кондиционирования, а над рабочей зоной предусмотрена вытяжка. Жителям
и гостям столицы предлагали курники, уголки, самсу, слойки с мясом, сосиски в тесте, большое количество сладостей. А главное, чего
у фастфуда не было, — это расстегаи, популярные печеные русские
пироги. В оренбургском варианте вместо осетрины и налимьей
печенки в начинку входят тушеная капуста и форель. Добавим, что
помимо Оренбургского облпотребсоюза свои блюда представят кооператоры из Сибири, Алтая, Тулы, и других регионов.

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ
«Соллерс Форд» запускает круглосуточное сервисное обслуживание
Ford Transit. Оно будет востребовано среди владельцев этой модели,
активно использующих автомобиль в дневное время.
Ночной сервис предназначен для выполнения базовых операций,
таких как замена масла и фильтров, плановое техническое обслуживание, замена тормозных колодок и дисков, стоек стабилизатора, шиномонтаж и т. п. Проведение ремонтных работ большого объема в ночное
время будет недоступно, но в случае обнаружения поломок клиент будет проинформирован об этом утром, при выдаче автомобиля, и сможет
согласовать с дилером время устранения неполадки.
Круглосуточный прием стал доступен на двух СТО «Transit Центр»
в Москве и одном дилерском предприятии в Санкт-Петербурге. Этим
предложением cмогут воспользоваться как корпоративные клиенты,
так и частные по предварительной записи, уточнили в пресс-службе
«Соллерс Форд».

ПРОТИВ ОГНЯ
Брянский автомобильный завод представил на выставке NAIS аэродромный стартовый пожарно-спасательный автомобиль (СПСА) АА12,5-70/100 на шасси
БАЗ-8080. Новинка создана в рамках программы импортозамещения. Модель призвана заменить используемые в настоящее время зарубежные аналоги, предна-
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значен для быстрого прибытия на место происшествия,
обеспечения маршрутов эвакуации, тушения пожаров,
проведения первоочередных аварийно-спасательных
работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта. В соответствии с этим, АА12,5-70/100 оснащен
цистерной для воды объемом 11 000 л, баком для
пенообразования на 1500 л, системой углекислого
пожаротушения на 80 л. Во время тушения пожара
лафетный ствол, установленный на крыше кабины
СПСА, способен подавать водяную струю на расстояние до 70 м, в случае необходимости можно подключить бамперную установку, подающую водяную
струю на 50 м. При этом лафетный ствол и бамперная
установка управляются дистанционно. Помимо этого,
АА12,5-70/100 может за один проход покрыть взлетнопосадочную полосу пенной подушкой шириной от 8 м.
Силовая установка в составе 700-сильного дизельного двигателя и автоматической КП позволяет
развить скорость 115 км/ч и разогнать автомобиль
до 80 км/ч за 35 секунд. От маршевого двигателя работает насосная установка, в том числе в движении
на разных скоростях. Широкопрофильные шины позволяют двигаться по неподготовленной местности
и по территории аэродрома. По своим характеристикам и оснащению СПСА отвечает требованиям международной организации гражданской авиации ICAO.

НЕ TESLA ЕДИНОЙ
Пока Илон Маск никак не может запустить в серию обещанный электрический грузовик Tesla Semi,
белорусская компания BKM Holding готова вывести
на рынок свою электрифицированную грузовую модель Vitovt Truck Electro Prime.
Внешне новинка выполнена в том же стиле,
в котором сегодня выпускается линейка пассажирских машин Vitovt. Для привода используется асинхронный тяговый электродвигатель номинальной
мощностью 150 кВт (180 кВт на пике) и крутящим
моментом 1500 Нм.
Для питания электрогрузовика используются
4 блока литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторных батарей с суммарной емкостью
273 кВт.ч. Запас хода не будет превышать 200 км.
Наличие системы рекуперации энергии торможения
позволяет снизить энергопотребление и повысить
эффективность электропривода.
Для обеспечения быстрой зарядки грузовой
электромобиль оснащен двумя зарядными портами CCS Combo 2. При использовании двух розеток
одновременно и при наличии 300-киловаттной
зарядной станции «питательная» сессия продлится
всего 90 минут. При использовании одной розетки (мощностью 150 кВт) это время увеличится
в два раза.
Каркас трехместной кабины изготовлен из металла и отделан стеклопластиковыми панелями.
Внутренняя отделка кабины выполнена из современных высококачественных материалов. Центральное рабочее место водителя оснащено жидкокристаллическими дисплеями и панелью управления
touch-screen.
Технически допустимая полная масса опытного
образца составляет 20 тонн, а его грузоподъемность
не превышает 7800 кг. На шасси установлен кузов
«Купава» с полезным объемом 44 м3.
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СПЕЦПОЛИВ
Российский завод ЭЛЕМЕТ представил де-айсер на шасси Volvo FM.
Машина предназначена для удаления и предотвращения образования
льда, снега или инея на наружных поверхностях воздушного судна.
В состав модели «ПМ-Гейзер-ЭЛЕМЕТ» входят подъемное устройство
с кабиной для оператора, баки для противообледенительной жидкости,
система насосной подачи и подогрева специального раствора для нанесения его на все необходимые поверхности воздушного судна. Его
обработка осуществляется без аутригеров, это значит, не надо тратить
время на установку, а рабочая высота форсунки облива составляет
15,5 м, поэтому такая машина может применяться для обслуживания
всех типов воздушных судов. В настоящее время уже более 30 таких
противообледенительных машин используются в аэропортах стран СНГ.
Отметим, что Электрогорский металлический завод ЭЛЕМЕТ также предлагает де-айсеры на шасси КАМАЗ.

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ
Партия из 80 новых ЛиАЗов прибыла в Тюмень. На маршруты
выйдут 15 сочлененных автобусов ЛиАЗ-621365 вместимостью до 190
пассажиров, а также 34 модели ЛиАЗ-529265 и 31 – ЛиАЗ-529267, рассчитанные на 110–112 пассажиров.
На автобусы установлены двигатели ЯМЗ экологического стандарта «Евро-5». Модификация ЛиАЗ-529267 – газовая. Машины
оснащены навигационным оборудованием, которое позволяет отслеживать соблюдение водителем скоростного режима и маршрута движения. Также они укомплектованы автоматической системой пожаротушения, климатической системой с функцией «тепло – холод» для
поддержания оптимальной температуры в салоне в любую погоду.
Все модели автобусов имеют низкий уровень пола, большую
накопительную площадку, раскладную механическую аппарель для
удобной высадки и посадки людей с ограниченными возможностями.
Напомним, Ликинский автобусный завод сотрудничает с Тюменью
с 2017 года. За все время в город поставлено более 400 автобусов.
Поставщиком транспорта стали департамент развития корпоративных продаж «Группы ГАЗ» и генеральный дистрибьютор техники
«Группы ГАЗ» — ГК «Современные транспортные технологии».

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ
По результатам теста Euro NCAP, фургон Fiat
Ducato стал самым безопасным коммерческим автомобилем в Европе и первым авто, который получил
высший «платиновый» рейтинг в истории тестов.
Коммерческий фургон одержал победу с большим
отрывом от соперников, по итогам испытаний модель получила от экспертов в общей сумме 88 %.
Следующий, «золотой» рейтинг получил автомобиль
с 68 %.
К победе итальянский автомобиль пришел не сразу. Год назад он получил на испытаниях «бронзу».
Компания поставила цель — стать лучшими и обновила существующую модель, добавив специальные
сенсоры защиты от столкновения с велосипедистами
и пешеходами, что значительно улучшило показатели
защиты велосипедистов (10/10) и пешеходов (9,9/10).
Благодаря последним изменениям система безопасности Fiat Ducato вышла на более высокий уровень.
Кроме Fiat Ducato, достойно себя показали, но получили более низкий «золотой» рейтинг четыре
модели: Ford Transit (68 %) и Transit Custom (63 %),
Volkswagen Transporter (65 %) и Mercedes-Benz Vito
(61 %). «Серебра» от экспертов Euro NCAP удостоились семь моделей, и еще шесть получили «бронзу».
Оценку Not recommended с худшим показателем
в 18 % получил Nissan Interstar.
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ПО ХОЛОДУ
И БЕЗДОРОЖЬЮ
На автомобильном заводе «Урал» реализуется
проект «Арктический автобус», финансирование
которого частично обеспечивается субсидией
Министерства образования и науки РФ. Основными
особенностями нового автомобиля стали утепленные и облегченные узлы и агрегаты.
На данный момент в самом Якутске и его
окрестностях было пройдено уже порядка 2000 км.
В ходе испытаний макет «Арктического автобуса»
капотной компоновки прошел проверку на дорогах
разных категорий, включая зимник «Якутск —
Батамай» на реке Лена, а также продемонстрировал
свои внедорожные качества. В исследованиях принимают участие специалисты автозавода — водители-испытатели и инженеры Центра прототипирования и испытаний АЗ «Урал», а также сотрудники
Якутского центра стандартизации и метрологии,
представители вузов. Работы проводятся в условиях
мороза, минимальная температура, зафиксированная испытателями в ходе работ, — минус 45 градусов, что вполне достаточно для проверки ряда
систем и решений.
В дальнейшем в рамках проекта запланировано создание двух опытных образцов новых
транспортных средств — «Арктического автобуса»
и «Арктического автопоезда с транспортируемым
функциональным модулем». Они будут иметь узнаваемые черты автомобилей «Урал», но их отличия
от привычных всем транспортных средств будут
очевидны за счет новой конфигурации кузова,
шин увеличенного диаметра и нового типа кабины. Сообщается, что опытные образцы появятся
в 2023 году.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
1 Силовой агрегат выглядит как штучная продукция. Судя по сварным швам.
2 Инвертор и электромотор разместили под капотом, на месте штатного ДВС. А гидроруль уступил место электроусилителю.
3 Стандартная уазовская приборная панель
лишилась тахометра.
4 Управление трансмиссией электрогрузовика
на манер современных легковушек.
5 У «планера» из Ульяновска теперь две педали.

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК EVM PRO
разработан стартапом «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» совместно
с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом
им. Петра Великого. В силовой установке
используется синхронный электродвигатель российского производства. Его номинальная мощность 80 кВт, пиковая —
120 кВт. Масса — 50 кг. Производитель
заявил, что вес мотора самый минимальный в мире, хотя с этим можно поспорить. К примеру, владимирский завод
«Автоприбор» выпускает синхронные

электродвигатели для электротранспорта,
вес которых всего 47,5 кг.
Так как у «Группы ГАЗ» есть собственный коммерческий электропроект —
грузовой фургон «Газель» е-NN, стартап
предложил свои услуги их вечному антагонисту. Хотя и не сразу, но в Ульяновске

откликнулись на предложение о сотрудничестве.
За основу был взят УАЗ
«Профи» с колесной формулой 4х2. Ульяновск будет
поставлять смежникам готовое
шасси без мотора и надстройки.
На инженерном сленге такой вариант
называют «планер». Электромотор и все
программное обеспечение машины —
российского производства. Из импорта
здесь пока только литий-железофосфатные
батареи, которые по общемировой традиции китайского производства. Такие
аккумуляторы широко применяются
в складской электротехнике — штабелерах и вилочных погрузчиках. Эти же аккумуляторы используются при производстве
различных гольфкаров.

ДО ЧЕГО
ДОШЕЛ ПРОГРЕСС
EVM PRO ПОЛНАЯ МАССА: 3500 КГ ЦЕНА: ОТ 2 500 000
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЙ, В КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ ВОВЛЕЧЕН ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ МИР,
В МОСКВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 3,5-ТОННЫЙ ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК EVM PRO, ПОСТРОЕННЫЙ НА ШАССИ УАЗ «ПРОФИ». РОССИЙСКИЙ СТАРТАП ЗАЯВИЛ, ЧТО НАМЕРЕН ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ В СЕГМЕНТЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ LCV
МИХАИЛ ПРИХОДЬКО
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EVM PRO
2

1

4

3

Тяговые аккумуляторы размещены на раме. Жизненный цикл
100 ячеек — 4000 зарядов. К слову, заявленный ресурс электродвигателя достигает 750 тыс. км. Это большой плюс. Для
стабильного энергообеспечения при низких температурах предусмотрена система
термостатирования аккумуляторов, где
в качестве источника тепла используется
автономный подогреватель. Он же обогревает и кабину.
Зарядка батареи осуществляется через
стандартный разъем CCS Combo — это
самый распространенный тип коннектора, так что «дозаправиться» в пути
не составит проблем. Продолжительность
ускоренного заряда постоянным током мощностью до 170 кВт составляет
1 час. При полной зарядке компания
гарантирует, что электрофургон проедет 300 км с максимальной скоростью
до 80 км/ч.
Сборку модели планируют наладить
на площадке Технополиса «Москва».
Представители компании сообщили, что
Минпромторг подписал с ними специнвестконтракт (СПИК 2.0) на разработку
и внедрение в производство электромобилей. Это дает возможность выпускать
такие «электрички» на особых условиях.
В ближайшее время начнутся сертификационные испытания электрофургона,
а первая машина должна сойти с конвейера в 3 квартале текущего года.
При конвейерном производстве транспортного средства, а заявленная мощность автомобилей — 1000 единиц в год,
будущие клиенты получат субсидию

EVM PRO

Полная масса 3500 кг
Полезная нагрузка 1000 кг
Мощность электродвигателя 80 кВт
Тип электромотора синхронный
Максимальная скорость 80 км/ч
Длина / ширина / высота по фургону 5940/2545/2900 мм
Запас хода 300 км

6,2 м для городской дисот государтрибьюции?
ства в размере
Полезная нагрузка
950 000 р. (при усEVM PRO — ровно одна
ловии покупки электротонна, в то время как
фургона в лизинг).
серийная модель УАЗ
Итого, сумма за новинку
«Профи» с ДВС берет
должна составить 2,5 млн
на борт полторы тонны.
рублей. Если сравнивать
В производство уже влоэту цену с прайсом бензи5
жено 200 млн рублей, это собновых аналогов, выходит,
ственные средства учредителей,
что электроверсия фургона почно для полноценного выпуска электи вполовину дороже, зато такой
тромобилей EVM PRO в Москве требуется
«электроник» способен окупиться за 1 год
1 млрд, это оценка инвесторов. Учитывая
эксплуатации. Илья Рашкин, разработсегодняшнюю очень непростую экономичик и один из учредителей компании
ческую ситуацию в стране, ждать наплы«Электромобили Мануфэкчуринг рус»,
ва капитала в проект от отечественных
подсчитал: «Себестоимость перевозки одкомпаний не приходится.
ной тонны на километр у классического
Тест-драйв прошел на третьем этаже
коммерческого транспорта составляет
Технополиса «Москва». Так как пока это
12–13 рублей. В случае с электромобилем
единственный действующий образец
аналогичная стоимость перевозки составмашины, за руль никого не пускали, доляет 8 рублей». Обслуживание машины
верив управление электрогрузовиком
ляжет на плечи действующей сервисной
сотруднику компании. Тот с непронисети Ульяновского автозавода, об этом
цаемым лицом катал по кругу предстарассказал технический директор УАЗа
вителей прессы. Ощущение от поездки,
Михаил Гурьянов.
как от любого легкового автомобиля,
Концепция коммерческого электрооснащенного коробкой-автоматом: плавфургона грузоподъемностью до 1 тонны
но и быстро. Быстро, так как кузов был,
укладывается в доставку товара на этаочевидно, пустым. Зато отсутствие шума
пе последней мили. Речь идет о внутриот работы двигателя позволило услыгородских перевозках: курьерские служшать, так сказать, первородный шум «побы доставки, маркетплейсы и ритейлеры.
луторки» — слабое попискивание шин
Такие развозные фургончики в среднем
в поворотах и некоторый гул, исходящий
пробегают за смену 220–240 км, а коот заднего ведущего моста.
личество доставок составляет не более
Итак, плюс проекта в том, что
25 в день. Вроде бы EVM PRO идеально
он почти полностью отечественный.
подходит под эти условия, особенно учиИз минусов — импортные аккумулятывая некоторые послабления в Москве
торы, но больше вопросов к произвокасательно электротранспорта, однако
дителю «планера». Предположу, что,
есть несколько вопросов.
как и у любого другого отечественного
Модель УАЗ «Профи» со времени
производителя автотехники, автомобили
ее появления год назад рынок встретил
производства УАЗ в ближайшее время
прохладно. По данным Ассоциации евробудут очень востребованы в стране.
пейского бизнеса, за январь — декабрь
Найдет ли в себе силы в таких условиях
2021 года было продано 32 420 единиц
завод отгружать в Москву «планеры» для
всех моделей УАЗ, падение продаж отэлектрогрузовика, если его «полуторки»
носительно 2020 года составило 11 %.
с традиционным ДВС фактически «обреМного ли перспектив у фургона капотчены» на успех?
ной компоновки с радиусом разворота
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МАГАЗИН

РОССИЙСКИЕ
ПРЕМЬЕРЫ МЕСЯЦА
EXEED LX

ОТ

3 059 900

Самый доступный
кроссовер из «премиальной» линейки
Chery Auto предлагается в России в двух
комплектациях
с безальтернативным
турбомотором 1.5 T
мощностью 147 л. с.,
вариатором и передним приводом. Цены
стартуют с 3 159 900 р.:
столько стоит Exeed LX в начальной комплектации Luxury, имеющей
внушительный перечень опций. В него входят 18-дюймовые литые диски, полностью светодиодная оптика, зеркала с электроприводом складывания,
задний парктроник, камера заднего вида, датчики света и дождя, круиз-контроль, бесключевой
доступ и запуск двигателя кнопкой, электропривод двери багажника, дистанционный запуск
двигателя, полный зимний пакет (подогревы передних и задних сидений, руля, зеркал, лобового
стекла), электрорегулировки передних сидений, атмосферная подсветка, раздельный климат-контроль, aудиосистема Arkamys, беспроводная зарядка, экраны приборной панели и мультимедиа
диагональю 12,3 дюйма, навигация и «кожаная» отделка интерьера. Но подушек безопасности всего четыре. «Топовая» комплектация Prestige на 300 тысяч дороже. За эти деньги сюда добавлены
19-дюймовые диски, передний парктроник, система кругового обзора, шторки безопасности, ассистент смены полосы, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о заднем перекрестном
столкновении, панорамная крыша и встроенный видеорегистратор. Exeed LX, как и другие модели
линейки, представленные в России, — TXL и VX, поставляется к нам из Китая. На все «Эксиды»
в России дается 7-летняя заводская гарантия, которая действует до пробега 200 000 км.

HAVAL
H6 SUPREME+
Линейка кроссоверов Haval российской
сборки может пополниться еще одной
новинкой. Речь о модели H6 Supreme+, изображения которой появились в открытой
базе «Роспатента». Этот кроссовер построен
на той же платформе L.E.M.O.N., что и Haval
Jolion, но при этом заметно крупнее и достигает в длину 4640 мм. В целом по габаритам H6 Supreme+ сопоставим с Haval F7.
Зачем китайскому производителю в линейке
два одинаковых по размерам кроссовера,
пока непонятно. Возможно, новинка будет
отнесена в «премиальную» нишу, где будет
конкурировать с Exeed TXL и Geely Tugella.
Такой исход более чем вероятен, так как
в Китае эта модель оснащается 218-сильным
турбомотором и отличается богатым оснащением, куда, в частности, входит медиацентр
с поддержкой 5G. Когда Haval H6 Supreme+
начнут выпускать в России, сказать пока
сложно.

HAVAL DARGO

CHERY ARRIZO 5 PLUS

Haval сертифицировал в России новый внедорожник Dargo, который будет выпускаться
на заводе в Тульской области. У Dargo (в Китае — DaGou) брутальная внешность с защитными
накладками на колесных арках и массивными бамперами. Смотрится новинка как настоящий
покоритель офф-роуда, хотя в гамме модификаций будут не только полноприводные, но и переднеприводные версии. «Дарго» построен на той же «тележке» L.E.M.O.N., что и «Джолион»,
но в линейке китайского производителя позиционируется как более мощная и дорогая модель. Если на «Джолион» ставятся 1,5-литровые турбомоторы в вариациях GW4G15K (143 л. с.)
и GW4G15D (150 л. с.), то для «Дарго» запланирован один-единственный турбированный агрегат GW4N20 объемом 2,0 литра, дефорсированный до 192 л. с. (в Китае он развивает 245 л. с.).
Этот мотор агрегатируется 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, в то время как у китайского Haval DaGou
«робот» 9-ступенчатый. Тестовая
сборка Haval Dargo на заводе в Туле
уже началась, но у российских дилеров он появится не раньше лета. Изза неопределенности с курсом рубля
пока сложно спрогнозировать цены,
но ожидается, что новинка (с учетом
более мощного двигателя) будет
примерно на 25 % дороже Haval
Jolion в аналогичной комплектации.

В открытой базе «Роспатента» появились изображения седана Chery Arrizo
5 Plus, дебютировавшего в Китае в ноябре 2020 года. «Китаец» крупнее «Весты»:
его длина составляет 4,68 м, ширина около 1,82 м, а высота 1,49 м. Формально
это конкурент Kia Cerato и Toyota Corolla. Но китайцы традиционно демпингуют,
поэтому по цене новинка будет ближе к Lada Vesta. В Китае Arrizo 5 Plus, в зависимости от комплектации
и двигателя (для модели
доступны два 1,5-литровых мотора — с наддувом,
мощностью 156 л. с., и без,
развивающим 116 л. с.), стоит
от 69 900 до 99 900 юаней,
что в пересчете по нынешнему курсу составляет
1,1–1,6 млн рублей. Это очень «вкусная» цена, так как новая «Веста» сейчас
дороже. Вопрос только в сроках выхода этого седана на наш рынок.
В перечне российских премьер Chery на этот год Arrizo 5 Plus не значится,
поэтому раньше 2023 года ждать его не стоит. К тому же непонятно,
будет ли седан пользоваться таким же успехом, как кроссоверы. Ведь уже
есть печальный опыт другого седана Chery, Arrizo 7, который с 2014 года
продавался в России, но потом ушел с рынка из-за слабого спроса.

76

5 КОЛЕСО АПРЕЛЬ 2022 WWW.5KOLESO.RU
ESO RU

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

EVOLUTE: КИТАЙСКИЕ
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ИЗ ЛИПЕЦКА

ЛИПЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОТОРИНВЕСТ» ПЛАНИРУЕТ СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ.
О КОМПАНИИ «МОТОРИНВЕСТ» МАЛО
кто слышал, но в автопроме она засветилась давно: сначала на выпуске контрактных внедорожников Great Wall Hover, затем на сборке кроссоверов Changan, но оба
эти проекта были закрыты. От них остался
завод в Липецкой области, который сейчас
обретает новую жизнь. Согласно подписанному с Минпромторгом специальному
инвестиционному контракту (СПИК),
«Моторинвест» в течение 11 лет должен
инвестировать в производство электромобилей 13 млрд рублей. Эти средства
пойдут на запуск в серию пяти (!) моделей
«электричек» — трех кроссоверов, седана
и минивэна.
На предприятии планируется наладить производство полного цикла,
включая сварку и окраску кузовов,
и выпустить за 11 лет свыше 242 тысяч электромобилей. При этом уровень
их локализации к концу СПИКа должен
составить фантастические 5000 баллов
по шкале Минпромторга. То есть практически все компоненты «электричек»
должны будут производиться в нашей
стране. Звучит, на первый взгляд, неправдоподобно, тем более что до начала
выпуска электромобилей их еще нужно
разработать. А это колоссальные средства
и не один год работы. Однако руководство «Моторинвеста» сделало проще: оно
заручилось поддержкой китайской компании DongFeng Motor. Именно ее электромобили, но под брендом Evolute, будут
собираться под Липецком.
Открывает линейку «электричек»
Evolute i-Pro, седан С-сегмента, который
своими обводами напоминает DongFeng
Aeolus Е70. Его длина 4680 мм, мощность
электромотора — 150 л. с., запас хода —
502 км. Далее идет кроссовер того же
класса i-Joy, известный в Поднебесной
как DFSK Glory E3 или Seres S. При длине
4385 мм он оснащается 163-сильным мотором и может проехать без подзарядки
до 405 км. Следующая новинка — минивэн Evolute i-Van, у которого есть «близнец» Dongfeng LingZhi EV, построенный
на старом шасси Mitsubishi Delica. Длина
модели — 5145 мм, двигатель развивает
123 л. с., запас хода — 410 км.
На верхушке модельной гаммы Evolute
стоят два мощных кроссовера. Первый
из них — это i-Jet длиной 4700 мм и мощностью 693 (!) л. с. с запасом хода 500 км.

Его китайский исходник называется Seres
SF5. Ну и «вишенка на торте» — новейший
кроссовер без имени собственного (компания заявляет его просто как SUV Е-класса),
у которого пока даже нет «живого» китайского прототипа. Он будет оснащаться
695-сильным мотором (заявлен разгон
до сотни за 4,7 секунды) и мощной батареей, обеспечивающей запас хода до 750 км.

Понятно, что такая «электричка» будет
стоить как крыло «Боинга», даже когда
ее полностью локализуют в России. Да
и другие модели, с учетом нынешнего
курса доллара и необходимости закупки
комплектующих в Китае, обойдутся, мягко
говоря, недешево. Так что пока в реализацию амбициозных планов «Моторинвеста»
верится с трудом.
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ПАРКОВКА

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ АВТОЮРИСТ
СЕРГЕЙ ВОЛГИН, ОДИН ИЗ АВТОРОВ ЗАКОНА
О ТЕХОСМОТРЕ.
ПРИШЛИ СВОЙ ВОПРОС
НА INFO@5KOLESO.RU

МОЙ МУЖ ОБОГНАЛ АВТОБУС ПО ПРЕРЫВИСТОЙ РАЗМЕТКЕ, НАРУШИВ ДЕЙСТВИЕ ЗНАКА
3.20 «ОБГОН ЗАПРЕЩЕН». АВТОБУС ПРАКТИЧЕСКИ
ЗАКРЫЛ СОБОЙ ЗНАК, КОТОРЫЙ ВИСЕЛ НАД ОБОЧИНОЙ НА ВЫСОТЕ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕТРОВ БЕЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКИ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЗНАКА. РАЗМЕТКА НАЧИНАЛАСЬ
ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 100 МЕТРОВ ОТ ЭТОГО ЗНАКА.
СУДЬЯ ЛИШИЛА МУЖА ПРАВ НА ПОЛГОДА,
СКАЗАВ, ЧТОБЫ ОН САМ СУДИЛСЯ С ТЕМИ, КТО
ПОВЕСИЛ ТОТ ЗНАК С НАРУШЕНИЯМИ. ЕСТЬ ЛИ
У МУЖА ШАНС ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ СУДА?
А. Васильченко, Курганская обл.
Шанс оспорить решение суда есть, если имеются
объективные доказательства того, что знак установлен в нарушение требований ГОСТ. И если именно
вследствие этих нарушений у водителя не было возможности знак заметить (например, не был установлен дублирующий знак в случаях, предусмотренных
ГОСТ). Требования к применению технических средств
организации дорожного движения определены
стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2019 и обусловлены
не только высотой установки, но и характеристиками конкретной дороги, местности и еще многими
факторами. Доказательствами наличия нарушений
могут выступать фотографии, сделанные на обычный
смартфон на месте происшествия, по которым можно
объективно установить, что знак стоит неправильно.
Вы можете написать апелляционную жалобу и приложить к ней такие фотодоказательства. При необходимости в суде можно заявить ходатайство о проведении экспертизы, чтобы уже эксперт смог подтвердить
наличие нарушений в установке знака и невозможности его идентификации водителем в конкретной
ситуации. Думаю, в этом случае решение суда первой
инстанции будет отменено.
У МЕНЯ ГАРАНТИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ЧЕРЕЗ
ПОЛГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЛЕЗЛА ВНУТРЕННЯЯ
РУЧКА ОТКРЫВАНИИ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ. В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ЗАЕХАЛ К ДИЛЕРУ, ТАМ
СКАЗАЛИ, ЧТО ЕЕ ЗАМЕНЯТ ПО ГАРАНТИИ. ВСЕ
ЭТО БЫЛО В РАЗГОВОРНОЙ ФОРМЕ, НИКАКИХ
ЗАЯВЛЕНИЙ Я НЕ ПИСАЛ. СЕЙЧАС КОНЕЦ МАРТА,
ПО РУЧКЕ ТИШИНА. НЕДАВНО ОПЯТЬ ЗАЕХАЛ
К НИМ, А МНЕ МАСТЕР СКАЗАЛ, ЧТО ЭТОТ ДЕФЕКТ
НЕ ВЛИЯЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ,
А ЗНАЧИТ, О ГАРАНТИЙНОЙ ЗАМЕНЕ РЕЧЬ ИДТИ
НЕ МОЖЕТ. ТАК ЛИ ЭТО?
С. Киселев, Нижний Новгород
Условия гарантии должны быть определены в договоре и/или инструкции по эксплуатации вашего
автомобиля. Теоретически может быть ситуация, что
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нарушение лакокрасочного покрытия ручки двери
является эксплуатационным дефектом и не покрывается гарантийными обязательствами. Боюсь,
что в случае отказа в гарантийном ремонте вопрос
придется решать в суде, доказывая, что причина нарушения лакокрасочного покрытия не в агрессивном
воздействии окружающей среды, а в нарушении технологии покраски.
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОННЫЙ БРАК Я ПОМЕНЯЛА СВОЮ ФАМИЛИЮ НА ФАМИЛИЮ МУЖА.
В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ЕСТЬ ЛИ ШТРАФ
ЗА ПРОСРОЧЕННЫЕ СРОКИ?
И. Никифорова, Смоленск
Срок замены водительского удостоверения
при смене фамилии не установлен. Но как только
вы поменяли фамилию, ваше водительское
удостоверение стало недействительным. Поэтому в ваших
интересах заменить его как
можно скорее. Никаких
экзаменов в этом случае
сдавать не придется.

Если вы до настоящего времени не сдали водительское удостоверение в ГИБДД, то у вас не начал исчисляться срок лишения права управления. Как только сдадите «права» в ГИБДД, только с этого момента начнут
истекать три года лишения. Других вариантов нет.
Я ПРОДАЛ МАШИНУ ПОЧТИ ГОД НАЗАД, НО МНЕ
ДО СИХ ПОР ПРИХОДЯТ ЗА НЕЕ ШТРАФЫ — НАРУШЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА. НИ МАШИНЫ,
НИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕЕ У МЕНЯ УЖЕ НЕТ. КАК МНЕ
ОБЪЯСНИТЬ ГИБДД, ЧТО ЭТИ ШТРАФЫ НЕ МОИ?
Б. Химичев, Мордовия
Вам нужно обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации вашего транспортного средства
и предъявить договор купли-продажи автомобиля.
Штрафы можно обжаловать по тем основаниям, что
автомобиль вами продан и за рулем находитесь
не вы (также приложив к жалобе копию договора).
НА МАШИНУ У МЕНЯ ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПТС, А ПЛАСТИКОВЫЙ
ДОКУМЕНТ, СТС, Я ПОТЕРЯЛ.
СЕЙЧАС РЕШИЛ ПРОДАТЬ
АВТОМОБИЛЬ. МОГУ ЛИ
Я СНЯТЬ ЕГО С УЧЕТА
БЕЗ ПЛАСТИКОВОГО ДОКУМЕНТА?
А. Варшавский,
Московская обл.
Снять автомобиль
с учета сейчас нельзя,
такой процедуры больше
не существует. А вот продать без свидетельства
о регистрации — вполне.
Укажите в договоре, что свидетельство о регистрации утеряно. Покупатель после заключения
договора самостоятельно обратится
в ГИБДД с заявлением о постановке
на учет, и ему будет выдано новое свидетельство о регистрации.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ
НАЛИЧИЯ НАРУШЕНИЙ
МОГУТ ВЫСТУПАТЬ ФОТОГРАФИИ, СДЕЛАННЫЕ НА ОБЫЧНЫЙ
СМАРТФОН НА МЕСТЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

НАША СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА
В ЛИЗИНГ КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР
НО НЕ ПОЛУЧИЛА ЕГО ПАСПОРТ
САМОХОДНОЙ
МАШИНЫ.
ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ
НА СЕГОДНЯ ПРЕКРАТИЛ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, И ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТ У НЕГО
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. МОЖНО ЛИ ПРИЗНАТЬ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТРАКТОР И КАК
ЭТО СДЕЛАТЬ?
П. Рыков, Саратовская обл.
По договору лизинга трактор является собственностью лизингодателя. Поэтому признать право собственности на трактор у вашей компании оснований нет.
МЕНЯ ЛИШИЛИ ПРАВ ЗА ПЬЯНКУ ЕЩЕ ТРИ
ГОДА НАЗАД. ТОГДА Я ЗАКРУТИЛСЯ И НЕ СДАЛ
ПРАВА В ГАИ. СЕЙЧАС ПОНАДОБИЛОСЬ ПО РАБОТЕ
УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ, КАК МНЕ БЫТЬ?
Prosto_prokhojii, Московская обл.

ОТ РОДСТВЕННИКОВ ОСТАЛАСЬ МАШИНА.
МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ЕЕ НА СЕБЯ, ЕСЛИ ТОТ ЧЕЛОВЕК, НА КОГО ОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, УМЕР?
П. Кирьянов, Рязанская обл.
Машину можно оформить, только если вы являетесь
наследником умершего. Или если наследники вам
ее продадут после того, как вступят в наследство.
Вступление в наследство подтверждается документом
от нотариуса, который выдается по истечении полугода
со дня смерти наследодателя.

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО ТРАССА ГАРАЖ МАГАЗИН ПАРКОВКА
ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

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

НАБОР ОТ RUSEFF
ПОЛУЧАЕТ
BELKA_STRELKA
ИЗ МОСКВЫ

Рис. Виталия Подвицкого

Я СДАЛА НА ПРАВА ДАВНО, ПОЧТИ СРАЗУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ, ОДНАКО
О
за руль села только после того как родила двойняшек. С мужем не слоожилось, детям уже по 5 лет, а за это время я так втянулась в водительское дело, что даже вошла в микрорайонный чат женщин-автолюбителей. Это я к тому, что стала сама себе и водителем, и механиком. Один раз самостоятельно заменила лампочку заднего габарита
по видеоинструкции из интернета! Межсервисное техобслуживание
машины для меня тоже не выглядит тягостной процедурой — интернет и автожурналы заметно расширили автокругозор.
Этой весной надо было менять зимние колеса на летние, но менять
было не на что. Предыдущий летний комплект я заездила окончательно: грыжа на одном колесе, у двух колес глубина протектора
на уровне миллиметра. Бросилась искать по интернету новые колеса,
но из-за украинских событий практически все приемлемые варианты диаметром 16 дюймов внезапно оказались очень дорогими. Решила поискать
хорошие колеса б/у на одной интернет-площадке. В итоге, проинструктированная подругами-автомобилистками, их опытными мужьями-автомобилистами,
а также своим папой — он главный спонсор покупки, остановилась на объявлении:
диаметр мой, один летний сезон, небольшой торг на месте. Опять же недалеко, в соседнем
районе. На фото колеса выглядели неплохо. Созвонились. Дядечка-продавец согласился привезти товар
почти к дому, когда узнал, что я начинающая автомобилистка. Слушайте, я просто обалдела, когда увидела
те колеса: как из магазина, год выпуска — 2020, пупырышки по бокам торчат! На литых колесных дисках
с моей разболтовкой! Но больше я обомлела от вида продавца. Это как если бы колеса домой вам привез
лично Ростропович, только без концертного фрака и бабочки. Александр манерами и поведением походил
на киношного профессора Преображенского, только чуть моложе и без бороды. В итоге, выслушав пару историй о воспитании современных детей от меня, он дополнительно скинул цену на покрышки еще на 5 тысяч
рублей! Колеса стояли на машине его жены, но коронавирус… Зимой автомобиль забрал племянник, а колеса
остались. А как мой продавец разговаривал! Такое произношение я слышала только в кино. Даже неудобно
стало от того, что я встретила его в «мамском», то есть рабочем пуховике для выгула собаки. На все мои
«Но почему?» он ответил, что решил уступить колеса только водителю-женщине. Первое время ему названивали одни мужики, потом позвонила я. Вот так я обзавелась летними колесами да еще на литых дисках
с болтами.
Девочки-водительницы! Ищите все для машин только в интернете. Я там и колеса нашла, и очень недорогого
репетитора по испанскому для своих детей. Им оказался мой продавец шин. Взамен я обещала научить профессора, так в шутку называют мои дети Александра, варить вкусную манную кашу без комочков. Это тоже,
между прочим, искусство.
Belka_Strelka, Москва
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НАЧА
НАЧАЛО ДВУХТЫСЯЧНЫХ В РОССИИ.
В те годы у меня была неплохая работа,
бо я был не женат, ездил на реэкспортной
«девятке» и вообще был
с
доволен
жизнью. В моей помощи
д
нуждались только родители —
весной копал им грядки на даче.
Дружеские советы давал безвозмездно только немногочисленным товарищам. В основном они
касались эксплуатации и ремонта
автомобилей. Других вопрошающих на эти темы отправлял сразу
в сервис. Хотя я закончил авиационный институт по специальности «двигатели летательных аппаратов», но начинал свой трудовой путь в автосервисе. В те
времена со строительством своих самолетов
дела обстояли неважно.
И вот представьте: тихое воскресное утро, звонит
приятель и трагическим голосом мне такой: «Я сбил
Фоменко, приезжай!» Вначале судорожно вспоминаю,
есть ли в моей сервисной клиентуре кто-то по медицине, ведь мой товарищ сбил какого-то человека
по фамилии Фоменко. Расспросив приятеля поподробнее, понял, что докторов искать не надо,
а помощь могу оказать сам. В ту пору известный
тогда актер, музыкант и шоумен Николай Фоменко
активно занимался автогонками. В качестве рекламы
топлива одной сети АЗС объемные фигуры с его изображением были расставлены перед колонками этой
сети. Вот такого «Фоменко» и сбил приятель. Споря
с супругой, в какой торговый центр заехать, они
увлеклись дебатами между собой, товарищ неудачно
вырулил на обочину МКАД и наехал на пластикового
шоумена. В итоге был пробит радиатор, а мне как
наименее занятому в мире человеку досталась почетная обязанность взять горе-водителя на буксир
и эвакуировать в автосервис. Когда я приехал на место трагедии, товарищ отбивался по всем фронтам
стразу — и от жены, и от сотрудников заправки.
Больше это походило на итальянскую кинокомедию:
супруга приятеля, яростно жестикулируя и еле
сдерживаясь от ненормативной лексики, описывала
свои ощущения от аварии и от ссоры. Заправщики,
потрясая передо мной разрозненными фрагментами
фигуры Фоменко, не стесняясь выражений, кляли
на чем свет МКАД, свою работу, «эту бешеную бабу»
и вышеупомянутого актера. По радио из моей машины в этот момент группа «Секрет», участником которой тоже был Фоменко, распевала веселую песенку
«Сара Бара-Бу» — полный сюр! На этом фоне товарищ
периодически горестно разводил руками, устав бороться со всем миром.
Я до сих пор приятельствую с убийцей пластикового
«Фоменко». Сиживая с ним за стаканчиком, люблю
в сотый раз рассказывать его уже взрослым детям,
как их папа однажды сбил известного шоумена. Дети
говорят, что с каждым годом мой рассказ об аварии
становится лучше и лучше.
Моторист Tу-144, Москва

