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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

СВОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОМНЯТ ВСЕ. Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ЭПО-
ПЕЮ С ПОКУПКОЙ МАШИНЫ, ЗА КОТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНО ОТПРАВИЛСЯ 
В ГОЛЛАНДИЮ. ВМЕСТЕ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОНА ОБОШЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ 
ДЕШЕВЛЕ, НЕЖЕЛИ ЗА АНАЛОГИЧНУЮ МОДЕЛЬ ПРОСИЛИ НА РОДИНЕ. КТО 
БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОДОБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СНОВА МОЖЕТ СТАТЬ АКТУАЛЬНЫМ.

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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В 1992 ГОДУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕ-
ров было не в пример меньше, чем сейчас, 
и цены у них, в сравнении со средней 
зарплатой, для большинства граждан 
были неподъемными. Судите сами: цена 
средней иномарки зачастую превосходи-
ла стоимость трехкомнатной квартиры. 
Естественно, вожделенную иномарку, пусть 
и подержанную, выгоднее было самому 
привезти из-за границы, не переплачивая 
перекупщику.

В моем случае поездка состояла из не-
скольких этапов. Надо было подобрать 
подходящее судно, договориться с капита-
ном о включении в судовую роль, офор-
мить паспорт моряка (тогда российские 
посудины шастали по всей Европе безо 
всяких ограничений), который давал 
право ввезти автомобиль для личного 
пользования без взимания полной тамо-
женной пошлины. В итоге 6-летний Ford 
Sierra обошелся мне в 2 с небольшим 
тысячи долларов с доставкой, тогда как 
средняя зарплата в стране не превышала 
70 условных единиц, как стали называть 
американскую валюту позднее. В России 
за такой автомобиль просили не меньше 
6 тысяч. Стоимость запасных частей при-
водила в уныние. Правда, поломки, слава 
богу, случались нечасто.

А рынок с каждым годом становился 
богаче, доходы росли, и сервис развивался. 
Долго казалось, что 90-е навсегда ушли 
за линию горизонта и даже в абсурд-
ном сне реалии того времени никогда 
не вернутся. Но что происходит сейчас: 
автомобили на дилерских стоках есть, 
их по некоторым расчетам более 100 тысяч 
в РФ, а множество застряло в европейских 
хабах. Цены оторваны от всякой реаль-

ности, потому и реализация минимальная. 
Количество дилеров не увеличивается, 
а скорее всего, некоторые из них, к со-
жалению, будут просто «схлопываться», 
так как торговля автомобилями — процесс 
непрерывный, а объемы продаж сейчас 
такие, что свести концы с концами полу-
чится далеко не у всех. Возрождается про-
фессия перегонщика, практически забытая 
в последнее время.

Параллельный импорт спасением явно 
не стал, дилеры скованы «кандалами» тех-
нического регламента ЕАЭС, а получить 
ОТТС на ввозимые автомобили без им-
портера очень накладно и нерентабельно. 
Учитывая, что и в мире сейчас нет пере-
избытка автомобилей, рассчитывать, что 
чудо в виде приостановки действия тех-
нического регламента позволит насытить 
рынок автомобилями по справедливой 
цене, не приходится. Смогут ли китай-
ские импортеры занять место ушедших? 
Несомненно, но тогда это должно стать 
приоритетной задачей произво-
дителей из Поднебесной при ус-
ловии заметного снижения 
цены. А наш рынок не явля-
ется для них стратегически 
важным, так что 
долю увеличат, 
но не более.

Разумеется, 
как совершен-
но правильно 
заметил пре-
зидент, те, кто 
ездил на «600-х 
Мерседесах», 
так и будут 
на них ездить, 

но обойдется это удовольствие подо-
роже — думаю, минимум раза в два, 
а то и больше. Вот и остается обращаться 
к частным продавцам, которые, пользуясь 
низким курсом валют и сложнейшими 
логистическими схемами, привозят авто-
мобили маленькими партиями, оформляя 
их на частных лиц, естественно, без офи-
циальной гарантии и в непривычных для 
России комплектациях, но зато по более 
адекватной цене. Для регистрации таких 
автомобилей достаточно свидетельства 
о безопасности конструкции транс-
портного средства СБКТС, его получить 
не так сложно. А обязательную установ-
ку блока ЭРА-ГЛОНАСС приостановили 
до 1 февраля 2023 года из-за нехватки 
злосчастных чипов.

Конечно, можно отправиться за авто-
мобилем самостоятельно — на 

свой страх и риск, рассчи-
тывая на удачу, но 
тоже без какой-либо 
гарантии, что такое 
путешествие ока-
жется коммерчески 
выгодным, ведь раз-
личных рисков сегод-
ня добавилось. 
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ПОДИУМ

BMW X1. ПРЕЖНИЙ Х1 ВЫГЛЯДЕЛ ДОВОЛЬНО АСКЕТИЧНО, ЕСЛИ НЕ СКА-
ЗАТЬ БЮДЖЕТНО. НО ПРО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БАВАРСКОГО «КРОССОВКА» 
ТАКОГО ТОЧНО НЕ СКАЖЕШЬ! 

НА РАЗМЕР БОЛЬШЕ

Новинка не только ПРИБАВИЛА В РАЗМЕРАХ (+53 мм 
в длину и 24 мм — в ширину), но и приобрела более ста-
тусный вид. Крупные «ноздри», штатные светодиодные 
фары, правильные пропорции и увеличенный с 183 до 
205 мм дорожный просвет пошли кроссоверу на пользу.

Версий с классическим ДВС несколько. Открывают гамму переднеприводные sDrive18i и sDrive18d (136 
и 150 л. с.). Далее по старшинству идут «мягкогибридные» xDrive23i и xDrive23d (204 и 197 л. с.) с полным 
приводом и вспомогательным стартер-генератором с довеском в 14 л. с. Есть и ПОДЗАРЯЖАЕМЫЕ ГИ-
БРИДЫ: XDRIVE25E И XDRIVE30E СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 245 И 326 Л. С. соответственно — на элек-
тротяге они могут проехать почти 90 км. 

Салон новинки также смотрится солиднее. Если раньше кроссовер осна-
щался аналоговыми приборами, то теперь вместо них стоит 10,25-дюймо-
вый дисплей. В ЕДИНУЮ ПАНЕЛЬ С ВИРТУАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 
«ЗАШИТ» 10,7-ДЮЙМОВЫЙ ЭКРАН МЕДИАЦЕНТРА, который рабо-
тает на базе новейшей BMW OS 8. И больше никаких джойстиков 
iDrive: все управление сенсорное, кроме регулировки громко-
сти — под нее оставили аналоговый барабанчик.

ИЗБАВИЛИСЬ В BMW И ОТ РЫЧАГА ТРАНСМИССИИ: 
вместо него крохотный тумблер, интегрированный 
в «парящую» центральную консоль. Коробка передач — 
единая для всех версий, 7-ступенчатый робот с двумя 
сцеплениями, кроме электрической версии iX1 с двумя 
электромоторами суммарной мощностью 272 л. с. и за-
пасом хода до 438 км.

В перечне опций — матричные фары, М-пакет с заниженной 
на 15 мм адаптивной подвеской, двигающийся на салазках задний 

ряд сидений и ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ, раскрыва-
ющаяся между передними седоками. Цены пока неизвестны, но для нас сейчас это 
особой роли не играет. Хотя пока официально BMW не уходит из России, сроки возоб-
новления поставок машин в нашу страну не определены. 

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Плановый рестайлинг «настиг» BMW 3-й серии и относительно недавно дебютировавшее купе 2-й серии. Задача текущего об-

новления — привести все модели BMW к общему знаменателю. Многие «баварцы», начиная с электрокаров и заканчивая 
флагманскими моделями, уже получили мультимедийный салон с минимумом кнопок и широким дабл-монитором на 
торпедо. Теперь черед дошел до «среднего» и «младшего» звена: новым интерьером могут похвастаться обновленная 
«трешка» и «двойка» в кузове купе. Отныне в стандартное оснащение этих моделей входят 12,3-дюймовая панель приборов 
и 14,9-дюймовый экран медиацентра. Одновременно на кокпите стало меньше кнопок: управление климат-контролем пере-
ехало в меню медиацентра. На смену рычагу АКП пришел неприметный тумблер, а механические коробки передач остались 
только у «эмок». Выравнивание всех BMW под одну гребенку, к счастью, пока не коснулось внешности. В отличие от седана 
7-й серии и X7, получивших двухэтажную оптику и огромные «ноздри», обновленные «двойка» и «трешка» сохранили клас-
сический дизайн и, к радости фанатов марки, не смотрятся так же экстраординарно, как баварские флагманы. 

АМИ 
або-
в 

ВВВВ пере
на 15 мм

ряд сидений
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«ДАРГО» 
НА МИНИМАЛКАХ
Вышедший на российский рынок в начале лета 
кроссовер Haval Dargo огорчил высокой ценой: 
от 3,2 млн р. за базовую версию с передним приводом! 
Но теперь у этой модели появился «упрощенный» 
вариант на платформе L.E.M.O.N., который обещает 
быть дешевле. Правда, доступен он пока будет только 
в Китае. Новинка, получившая название KuGou (в пере-
воде с китайского «Крутая собака»), на 10 см короче 
соплатформенного Dargo, но при этом имеет такой же 
агрессивный внедорожный стайлинг, хотя геометриче-
ская проходимость здесь чуть хуже. Углы въезда и съез-
да новинки — 21 и 25 градусов, против 24 и 30 у Dargo. 
И еще один нюанс: в отличие от «Дарго», Haval KuGou бу-
дет выпускаться только с передним приводом, а вместо 
2,0-литрового турбомотора мощностью 192 л. с., получит 
184-сильную «турбочетверку» объемом 1,5 литра, также 
работающую в паре с 7-ступенчатым роботом с двой-
ным сцеплением. С такой «начинкой» новый кроссовер 
обещает быть дешевле Dargo. 

ВЫКИНУЛ МУСОР — 
ЛИШИЛСЯ МАШИНЫ 
На тех водителей, кто выбрасывает мусор вдоль дорог, на пу-
стырях или в лесных массивах, начнется настоящая охота. 
Ловить «мусорщиков» предлагается при помощи автоматиче-
ских фотоловушек: соответствующий законопроект уже одо-
брен Госдумой. Нарушителей ждут суровые штрафы, а машину, 
на которой привезен мусор, могут отобрать. Прежде тем, кто 
устраивал незаконные свалки, грозил мизерный штраф в 1000–
2000 р. Теперь же халява кончилась. Физлиц будут штрафовать 
за мусор на 10–15 тыс. р. при первичном нарушении и на 30 тыс. 
при повторном. Должностные лица заплатят аналогичный 
штраф в двойном размере и при повторном нарушении 
лишатся машины. Минимальный штраф для юридических 
лиц — 30 тыс., который при повторном нарушении 
возрастает до 100 тыс. плюс конфискация 
транспортного средства. Если же 
мусор вывозился при помощи гру-
зовика, трактора или снегохода, 
то нарушителей ждет еще более 
суровое наказание. Физлицам 
придется заплатить до 70 тыс., 
юрлицам — до 200 тыс. с кон-
фискацией автомобиля. К охоте 
на «мусорщиков» подключатся 
полиция и лесничие.

PHAETON, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
История роскошных «Фольксвагенов», выпускавшихся с 2002 по 2016 год 

в Дрездене, могла бы иметь продолжение. Новое поколение лимузина VW Phaeton 
было готово к серийному производству, однако в последний момент руководство 
немецкого автоконцерна «сорвало стоп-кран» и поставило крест на этом проек-
те. Причем этой истории уже не один год, и все это время она была засекречена. 
Но по случаю 20-летия «Фаэтона» первого поколения в VW решили поделиться с об-
щественностью некоторыми подробностями так и не вышедшего в свет автомобиля. 
Новый Phaeton был построен на платформе MLB, которая также является основой 
для VW Touareg и Audi Q7 текущего поколения. Это 
своего рода «даунгрейд», так как первый «Фаэтон» 
делил шасси с Bentley Continental. Дизайн кузова 
новинки достаточно сдержанный и относительно 
текущих трендов марки смотрится устаревшим. 
Хотя про салон такого не скажешь: он выглядит от-
менно! Технические характеристики второго по-
коления лимузина Volkswagen не раскрываются, 
да это уже и неважно. Известно лишь, что модель 
должна была оснащаться большими дизельны-
ми и бензиновыми моторами, что, собственно, 
и погубило этот проект. Подготовка к запуску 
производства нового Phaeton была остановлена 
«дизельгейтом» и последующей переориентацией 
марки VW на электромобили. Стеклянную ма-
нуфактуру в Дрездене, где собирали «Фаэтон», 
отдали под электрический Golf, а  теперь здесь 
производят другие модели электрокаров VW.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ КВАДРОЦИКЛА

Очередным китайским автопроизводителем, включившимся в гонку за поку-
пателями бюджетных «электричек», стала компания BAW, выпустившая микрокар 
Change Mini EV. Новинка имеет короткий (длиной 3 метра) трехдверный кузов, 
рассчитанный на четверых человек, 13-дюймовые колеса и привод на заднюю 
ось. Микрокар снаряженной массой 610 кг приводит в движение 24-сильный мо-
тор, с которым можно разогнаться до 80 км/ч. Запас электричества на борту хра-
нится в аккумуляторе емкостью всего 9,9 кВт.ч, которой в идеальных условиях 
хватит на 116 км пробега. В оснащение BAW Change Mini EV входят простенькая 
музыкальная система с цветным экраном-планшетом, кондиционер и управля-
емые с центрального тоннеля электрические стеклоподъемники. Небогато, но 
и цена соответствующая: от 4200 долларов, что по текущему курсу составляет 
около 215 тыс. р.! А для тех, кто готов заплатить больше, за 5100 долларов (при-
мерно 260 тыс. р.) предлагается более 
навороченная версия BAW Yuanbao. Здесь 
кузов на 16 см длиннее, есть 10,25-дюй-

мовая электронная приборная панель, 
объединенная с экраном медиацен-
тра такой же диагонали, опциональ-
ные камеры кругового обзора и ко-
жаный салон. Мощность электро-
мотора увеличена до 27 л. с., а так-
же доступна более емкая батарея 
на 13,6 кВт.ч, с которой микрокар 

может протянуть до 170 км. 
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HYUNDAI IONIQ 6. В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГАММЕ КОМПАНИИ HYUNDAI ПОЯВИ-
ЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА МОДЕЛЬ: ТЕПЕРЬ В КУЗОВЕ СЕДАН.

ДИЗАЙН РАДИ ЭКОНОМИИ

Линейка электрифицированных моделей Hyundai постепенно разрас-
тается: вслед за кроссовером Ioniq 5 компания представила 
СОПЛАТФОРМЕННЫЙ СЕДАН IONIQ 6. Впрочем, кроме платформы, 
общего у них не много. А в плане дизайна это машины вообще разных 
стилей, хотя и создавались под предводительством одного челове-
ка — Люка Донкервольке.

Особенность новинки — ОБТЕКАЕМЫЙ КУЗОВ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИМ КОЭФФИ-
ЦИЕНТОМ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 0,21. Собственно, аэродинами-
кой и продиктован необычный дизайн седана с заниженным носом и покатой крыш-
кой багажника. При этом в целом облик машины получился настолько эклектичным, 
что напомнил работу профессиональных фотошоперов рекламных агентств, переде-
лывающих машины известных марок в неузнаваемый ноунейм. 

Помимо дизайнеров, свою лепту в улучшение обтекаемости машины внесли и тех-
нологи. Они добавили убирающиеся заподлицо дверные ручки, активные заслонки 
решетки радиатора (они закрываются на высокой скорости), а также ЗАМЕНИЛИ ЗЕР-
КАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НА ВИДЕОКАМЕРЫ (такая опция будет предлагаться не на всех 
рынках).

Седан может быть полнопри-
водным и оснащаться двумя 
электродвигателями суммарной 
мощностью 325 л. с., которые обе-
спечивают РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч 
ЗА 5,1 С. Максимальная дальность 
хода Ioniq 6 — свыше 600 км, кото-
рая достигается в том числе благо-
даря отличной аэродинамике. 

КАК БОЛЬШОЙ
Младший кроссовер в линейке Kia пережил серьезный рестайлинг. Теперь эта модель стала походить на старших 

братьев — как внешне, так и по оснащению. У Seltos 2022 модельного года изменился дизайн светотехники и бамперов. 
В фарах появились дополнительные секции светодиодов, вертикальные противотуманки заняли место в обособленных 
нишах, а решетка радиатора получила новый узор. Сзади исчезли фальш-раструбы выпускной системы и появилась 
светодиодная полоса, связавшая фонари в единое целое. В салоне изменений еще больше. Вместо аналоговых приборов 
появилась электронная панель, разместившаяся в одном блоке с экраном медиацентра. В топовых версиях диагональ 
дисплеев составляет 10,25 дюйма, а базовые модификации получат экранчики попроще. Также был переработан блок 
климат-контроля, а рычаг АКП заменили вращающейся шайбой. Получилось отлично: обновленный интерьер смотрится 
и современнее, и дороже. Правда, когда обновленный кроссовер появится в России, неизвестно. Сейчас в Калининграде 
продолжают собирать его предшественника, но из-за проблем с комплектующими производство загружено лишь частично. 

Интерьер — максимально минималистичный, 
с парой 12-ДЮЙМОВЫХ ЭКРАНОВ, «ВШИ-
ТЫХ» В ЕДИНУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ,
и 64-цветной амбиентной подсветкой. От фи-
зических кнопок корейцы решили не отказы-
ваться, но свели их количество к минимуму. 
Помимо пяти USB-зарядок, в салоне есть 
и полноценная розетка для подключения но-
утбука: она находится под задним сиденьем. 



«ВОЛГИ» И «ПОБЕДЫ» 
БУДУТ КИТАЙСКИМИ?
Вслед за «Москвичом» в России могут вернуть к жизни «Волгу» и «Победу». 
Об этом рассказал в интервью телеканалу РБК министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, не уточняя, кто именно и на каких площадках 
мог бы начать производство подобных машин. «У коллег есть планы воз-
рождения, например, бренда ‘‘Волга’’ или ‘‘Победа’’. Или то и то», — сказал он. 
Разумеется, речь не идет о выпуске раритетов — культовые имена получат со-
временные модели. В качестве «доноров», к примеру, могли бы подойти мо-
дели «премиального» китайского бренда Hongqi, входящего в государствен-
ный автоконцерн FAW. Так, Hongqi L5 по стилистике очень близок к ГАЗ-21.
Да и другие модели бренда, облик которых, к слову, разработан в ателье 
Italdesign, способны стать «Волгами» и «Победами» XXI века. Идея с подобной 
реинкарнацией не лишена смысла. Такие машины не только тепло примут по-
купатели, но и не нужно будет вкладываться в раскрутку новых имен.

УАЗ ПОД САНКЦИЯМИ 
Ульяновский автозавод попал в шестой пакет санкций Евросоюза. 
«Наказали» УАЗ за то, что он производит внедорожники, которые 
поставляются в российскую армию. Причем речь идет не про всю мо-
дельную линейку, а только про UAZ Patriot. Для европейских компаний 
это означает запрет на любое сотрудничество с УАЗом, включая фи-
нансирование, поставки комплектующих, оборудования и материалов. 
Поскольку во всех ульяновских внедорожниках используется большой 
процент импортных компонентов, это грозит полной остановкой про-
изводства. Чтобы возобновить выпуск машин, специалистам УАЗа при-
дется разработать упрощенные версии внедорожников — по аналогии 
с тем, как это сделал АВТОВАЗ с «Грантой». Плюс на замену запчастей 
европейских брендов придется искать китайские аналоги, что займет 
время. Ну и о сборке кроссоверов Chery на мощностях УАЗа придется 
забыть — китайцы не будут рисковать, дабы не навлечь на себя вто-
ричные санкции. 

LIVAN 
ВМЕСТО LIFAN
Lifan все: обанкротившийся китай-
ский автопроизводитель, некогда 
имевший неплохие продажи в России, вошел в состав холдинга Geely Auto еще 
в конце 2020 года. Но сейчас на его базе создан новый бренд Livan, который 
должен прийти в Россию! Но почему «Ливан»? Развеем все сомнения: страна 
с Ближнего Востока к новой марке не имеет никакого отношения, тем более 
что на английском Ливан пишется как Lebanon. И придумывая новое имя для 
своего обширного портфеля брендов, маркетологи Geely Auto меньше всего 
думали о российском рынке. Акцент в модельной гамме Livan будет 
сделан на электрокары с возможностью быстрой смены аккумуляторов. 
На автосалоне в Чунцине компания показала два кроссовера: про-
тотип Concept L (будущий Livan 7) с автопилотом 3-го уровня и запасом хода 
550–750 км и серийный Livan 9, сделанный на базе Geely Haoyue: его характери-
стики не раскрываются. Продажи «Ливанов» в  Поднебесной стартуют осенью, 
а в ближайшие три года компания представит еще шесть моделей, причем 
не только электрических, но и оснащенных обычным ДВС. Когда они доберутся 
до России, пока неясно, но доберутся точно.
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В РОССИИ ВОЗРОДЯТ «МОСКВИЧ»
МОСКОВСКИЙ ЗАВОД RENAULT ПЕРЕШЕЛ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА: ЗДЕСЬ 
ПРОДОЛЖАТ ВЫПУСК АВТОМОБИЛЕЙ, НО УЖЕ ПОД БРЕНДОМ «МОСКВИЧ»

 ФОТО ТАСС И MOS.RU

«ИНОСТРАННЫЙ СОБСТВЕННИК ПРИ-
нял решение закрыть московский завод 
‘‘Рено’’. Это его право, но мы не можем 
допустить, чтобы многотысячный тру-
довой коллектив остался без работы. 
Поэтому я принял решение забрать завод 
на баланс города и возобновить произ-
водство легковых автомобилей под исто-
рическим брендом ‘‘Москвич’’», — заявил 
мэр Москвы в своем блоге. 

По словам столичного градоначаль-
ника, правительство Москвы постарается 
сохранить коллектив работников завода 
и его поставщиков. Организовать вы-
пуск «Москвичей» планируется совместно 
с КАМАЗом, который уже начал прораба-
тывать вопрос локализации автокомпо-
нентов. Что это будут за машины, неиз-
вестно. Но явно у КАМАЗа нет ни време-
ни, ни компетенций, чтобы разработать 
их с нуля. Скорее всего, на конвейер 
московского автозавода встанут модели 
из Китая или другой «дружественной» 
страны.

Директором завода «Москвич» назна-
чен замглавы городского департамента 

транспорта Дмитрий Пронин. Последние 
10 лет он занимал руководящие должно-
сти в транспортном комплексе Москвы. 
Также в послужном списке Дмитрия 
Пронина значится работа в автомобиль-
ном холдинге «Авилон»: с 2004 по 2011 
год он был директором по корпоратив-
ным продажам, а с 2011 по 2012-й — за-
местителем гендиректора автохолдинга.

Любопытно, что на церемонии подпи-
сания соглашения о сотрудничестве меж-
ду правительством Москвы и КАМАЗом 
были показаны примеры претендентов 
на конвейер «Москвича»: ими оказа-

лись кроссоверы JAC! Но в КАМАЗе по-
спешили выступить с опровержением. 
«Представленные на мероприятии слай-
ды не являются презентацией моделей, 
которые будут собираться в формате 
крупноузловой сборки с последующей 
локализацией», — заявили в пресс-службе 
КАМАЗа.

Какие в итоге модели встанут на кон-
вейер «Москвича», станет понятно ближе 
к осени, когда начнется крупноузловая 
сборка машин. До конца года завод дол-
жен выпустить 600 автомобилей, 200 из 
которых будут электрическими. 



НОВОСТИ

МИНПРОМТОРГ 
ПОМОЖЕТ АВТОВАЗУ
В светлом будущем отечественного автогиганта можно не сомневаться: пред-
седателем совета директоров АВТОВАЗа назначен глава Минпромторга Денис 
Мантуров. Любопытно, что на новую должность Денис Мантуров согласился 
не ради денег: как заявили в пресс-службе Минпромторга, он не будет полу-
чать зарплату на АВТОВАЗе. Возможно (и скорее всего, это именно так), Денис 
Валентинович стал председателем совета директоров по указанию с самого 
верха. И его цель — решить все проблемы, которые возникли на АВТОВАЗе из-
за провалов процесса импортозамещения. Сейчас предприятию необходимо 
слезть с «иглы» западных технологий и сконцентрироваться на развитии 
собственных компетенций. Понятно, что на это уйдет не один год и сам про-
цесс расставания со всем французским будет тяжелым: в частности, придется 
поставить крест на «Новой Гранте» и «Новой Ниве», которые планировалось 
выпускать на платформе CMF-B, но начало положено: на заводе уже уволили 
всех французов. Под сокращение попал весь топ-менеджмент российского 
автогиганта, пришедший из Renault Group. Не избежал увольнения и шеф-
дизайнер Lada Жан-Филипп Салар, занявший эту должность в начале про-
шлого года. До приезда в Россию он отвечал за разработку дизайна всей 
линейки Dacia, включая Duster, новый Logan/Sandero и Arkana.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПРОВАЛИЛОСЬ 
Паралич, охвативший все российские автозаводы, — прямое следствие про-
вала процесса импортозамещения. Даже исконно отечественные модели, 
такие как Lada Granta, Niva и Vesta, а также УАЗы и «Газели», оказались кри-
тически зависимыми от импортных комплектующих. Из-за этого российские 
автопроизводители были вынуждены останавливать конвейеры. Итог — то-
тальный дефицит новых автомобилей, рост цен на них и угроза увольнения 
десятков тысяч людей в автопроме, как занятых на сборке машин, так 
и из компаний-смежников. Производство автомобилей — самый проваль-
ный сегмент отечественной промышленности в плане импортозамещения. 
С 2013 года доля импортных комплектующих в машинах российского произ-
водства не только не снизилась, а напротив, выросла! Искать виновных дол-
го не пришлось: 16 мая вышел приказ правительства РФ, согласно которому 
в отставку отправлен замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, ку-
рировавший автопром последние 7 лет. Его место занял Альберт Каримов, 
перешедший на новую должность с поста заместителя премьер-министра 
Татарстана. Любопытно, что хотя Морозов и лишился министерского 
кресла, он… продолжит начатое дело! «На новом месте работы Александр 
Николаевич займется реализацией ключевых проектов по импортозамеще-
нию в машиностроении», — сообщили в Минпромторге. 

ТРИЛЛИОНЫ 
НА ДОРОГИ
В ближайшие пять лет 85 % федеральных 
и региональных автотрасс приведут 
к мировым стандартам по качеству до-
рожного покрытия и безопасности. На это 
будет потрачена рекордная сумма в 13,2 
триллиона рублей. Программа модерни-
зации дорожной сети РФ была рассчитана 
до 2030 года. Однако работы идут с опережени-
ем графика, что позволит достичь вышеуказанных 
нормативных показателей на два года раньше срока. 
Широкомасштабный проект обновления сети автодорог решает сразу 
три задачи российской экономики. Подрядчики получат долгосрочные 
заказы, промышленность — спрос на технику и стройматериалы, а также 
мегастройка стимулирует отечественные исследования и разработки 
в области проектирования дорог и производства материалов для них. 
Крупнейший дорожный проект в РФ на сегодняшний день — это строи-
тельство платной трассы М-12, которая позволит сократить время в пути 
между Москвой и Казанью до 6,5 часа. Дорогу протяженностью 810 км 
с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай 
планируется достроить в 2024 году. Из-за удорожания стройматериалов 
и прохода сложных грунтов смета строительства трассы Москва — Казань 
уже выросла относительно первоначальной на 30 % и по итогу может пре-
высить 700 млрд р.
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ПОЛИГОН
ПРИШЛА 
НОВАЯ ЭПОХА
КАК ТОЛЬКО НЕ ПЫТАЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ И БЛОГЕРЫ УСИЛИТЬ ДЛЯ СВОЕЙ 
АУДИТОРИИ ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЙ СМЕНИЛ ПОКОЛЕ-
НИЕ: «ПРЕЖНИМ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ИМЯ», «РАДИКАЛЬНО НОВЫЙ» И ПРОЧИЕ 
ШАБЛОННЫЕ ФРАЗОЧКИ. В НОВОМ NISSAN PATHFINDER ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ СХОДСТВА С ПРЕДШЕСТВЕН-
НИКОМ. ВПРОЧЕМ, ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ТЫ ВООБЩЕ НЕ МОЖЕШЬ ОСОЗНАТЬ, ЧТО 
ЕДЕШЬ НА АВТОМОБИЛЕ ИЗ МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ NISSAN 

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

NISSAN PATHFINDER ЦЕНА: ОТ 5 785 000  В ПРОДАЖЕ: C 2022 Г.
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NISSAN PATHFINDER

черная решетка радиатора с новым 
лаконичным логотипом, умерен-
ное количество хромированных 
деталей, 20-дюймовые колесные 
диски, вытянутые задние фонари, 
а на крышке багажника, в соответ-
ствии с трендами, гордо красуется 
именная надпись — PATHFINDER. 

Ощущение дорогой вещи про-
должено в салоне. С приятным 
усилием открывается и закрыва-
ется дверь. За ней — много кожи, 
качественного пластика, воздуха 
и легкость окружающей тебя архи-
тектуры. Простора действительно 
много — дыши полной грудью. 
Что на первом, что на втором ряду 
сидишь вольготно. Галерка, доступ-
ная Nissan Pathfinder только в то-
повом исполнении, без сюрпризов. 
Без сверхъестественного простора, 
но и клаустрофобией не заразит.

Наконец-то ушел в прошлое 
тяжеловесный выпуклый дизайн! 
Наконец-то ушла в прошлое фур-
нитура с массивными клавишами! 
Новые кнопки аккуратны и прият-
ны тактильно. Центральная панель 
минималистична. Перед глазами — 

цифровая приборная панель и лако-
ничное рулевое колесо. Под правой 
рукой — новый небольшой джой-
стик коробки передач, а чуть ниже 
шайба выбора режимов движения. 
И никаких огрехов сборки или про-
изводства материалов. По крайней 
мере, в тестовом автомобиле.

По первым ярким впечатле-
ниям от крутой смены имиджа 
ты не только не отождествля-
ешь новый Pathfinder со старым, 
но и в целом не можешь заставить 
серое вещество в голове ассоцииро-
вать новый кроссовер с актуальной 
модельной линейкой Nissan, пред-
ставленной в России. Слишком уж 
он выделяется из тех «Ниссанов», 
к которым мы привыкли. Настолько 
выделяется, что в моменте задумы-
ваешься о целесообразности приоб-
ретения родственника Infiniti QX60. 
Или задумываешься, какими будут 
новые модели Infiniti, если при-
ближенный к народу Nissan задрал 
такую высокую планку… Да, та-
кие рассуждения можно списать 
на проф деформацию. Но, уверен, 
«ниссановоды» меня поймут. 

ЕЩЕ КОГДА БЫЛИ ОПУБЛИ-
кованы первые официальные сним-
ки нового Pathfinder, стало понятно, 
что художественный отдел Nissan 
неплохо встряхнуло. Место прошло-
го поколения, дизайн которого был 
срисован то ли с мыльницы, то ли 
с минивэна из «нулевых», занял 
брутальный и стильный кроссовер 
со сбалансированными пропорци-
ями. «Не знаю, как он будет ехать, 
но выглядит чертовски привлека-
тельно!» — подумалось мне тогда. 
И не мне одному! Все автомо-
бильное сообщество одобрительно 
и не без удивления приняло новый 
Pathfinder. 

Первая встреча оправдала ожи-
дания. В темно-зеленом оттенке 
кузова и с черной крышей большой 
Nissan выглядит солидно, хариз-
матично и, что немаловажно, до-
рого. Его пропорции гармоничны 
и не оставляют вопросов о типе 
кузова, как это было с прошлым по-
колением. Массивный капот, двух-
секционная светодиодная оптика, 
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Общую высокую планку ощу-
щений от интерьера и экстерьера 
немного снижает электронное на-
полнение «Пасфайндера». Новые 
цифровая приборная панель и тач-
скрин медиацентра уступают в ка-
честве и быстродействии немецким 
и чешским «народным» конкурен-
там. Беспроводной Apple CarPlay 
большую часть теста желал быть 
исключительно проводным. Более 
того, пару раз в неподходящий мо-
мент зависала и перезагружалась 
сама медиасистема. 

От прошлого поколения новый 
Pathfinder унаследовал платформу 
D и V-образную бензиновую атмос-
ферную «шестерку». Но главное, 
больше никакого вариатора! Все 
288 сил и 351 «ньютон» перевари-
вает и отправляет на гидравличе-
скую муфту системы полного при-
вода 9-ступенчатая автоматическая 
коробка передач. 

Характером и повадками 
Pathfinder остался верен 

американскому покупате-
лю, который в первую 

очередь ценит плав-
ность и комфорт. 
Основной рынок 
сбыта как-никак. 
Коробка с двигате-
лем трудятся слажен-

но. С небольшими 
паузами автомат пере-

Характер
Pathfind

амер
лю

оч
н

н
п

1 2 На простор 
в Nissan Pathfinder жа-

ловаться не приходится. 
Места на первых двух 

рядах в избытке. Передние 
кресла в меру плотные, 
с хорошей боковой под-

держкой и электро-
регулировками. 

ДЕТАЛЬНО

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД В ТРЕНДЕ

Новое исполнение ЛОГОТИПА выглядит стильно. 

Белые контуры создают ощущение свечения.

ЦИФРОВОЕ ЗЕРКАЛО заднего вида радует 

хорошим качеством изображения.

1 2
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ключается на пониженные переда-
чи, но в сочетании с мягкой подве-
ской такая работа воспринимается 
гармоничной. 

Pathfinder не провоцирует пого-
нять и дать волю всем 288 «лошад-
кам», но на отправленную до стенки 
моторного отсека правую педаль 
отвечает уверенным ускорением 
и приятным урчанием V-образной 
«шестерки». Спортивный режим со-

ПОМИМО РАДИКАЛЬНОЙ СМЕНЫ ИМИДЖА И НОВОЙ НА-
ЧИНКИ, У ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ NISSAN PATHFINDER ПО-
ЯВИЛОСЬ ЕЩЕ КОЕ-ЧТО ВАЖНОЕ — С НИМ ХОЧЕТСЯ ПО-
СКОРЕЕ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ТЕСНЫХ ОКОВ ГОРОДА. ЗАГРУЗИТЬ 
ЕГО БОЛЬШОЙ БАГАЖНИК ВЕЩАМИ, ВЗЯТЬ НА ПРИЦЕП 
ДОМ НА КОЛЕСАХ И ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, КО-
ТОРОЕ НЕПРЕМЕННО БУДЕТ КОМФОРТНЫМ.

ВЕРДИКТ

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ NISSAN PATHFINDER ПРИЯТНО УДИВЛЯЕТ КАК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
САМОЙ МОДЕЛИ, ТАК И МАРКИ В ЦЕЛОМ. 

ОСТАЛОСЬ ДОВЕСТИ ДО УМА ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ МИР ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ.

храняет мягкий ход, но заставляет 
коробку дольше оставаться на пони-
женной передаче. А чтобы заснять 
эффектный старт на грунтовке, 
нам и вовсе пришлось перевести 
трансмиссию в ручное управление 
и отключить электронный ошейник 
стабилизации. 

Настроенное на комфорт шасси 
(McPherson спереди и многоры-
чажка сзади) допускает небольшие 

продольные и поперечные рас-
качивания кузова, но хорошо от-
рабатывает все невзгоды судьбы, 
которые встречают 20-дюймовые 
колеса, обутые в Hankook Dynapro 
HP2 255/50. Умиротворению вто-
рит и хорошая шумоизоляция. 
Даже при броске по грунтовке или 
гравийке кроссовер сохраняет пас-
сажиров в покое. Электронные пре-
сеты системы Terrain («Стандарт», 
«Спорт», «Эко», «Снег», «Песок» 
и «Грязь») добросовестно справля-
ются со своими задачами, но с до-
рожным просветом в 194 мм пу-
скаться во внедорожные приключе-
ния надо осторожно. 

3 Оформление внутреннего мира Pathfinder — большой шаг для Nissan. 
Больше никаких напоминаний о нулевых годах. Минималистичный стильный 
дизайн, хорошо продуманная эргономика и аккуратное исполнение. 
Цифровой мир не забыт, но в доработках нуждается. 

ВОЖДЕНИЕ
Добрый

запас тяги 

под правой 

педалью 

и плавный 

ход шасси.

9

САЛОН
Только из-за 

электронной 

начинки 

снижаю 

балл.

8

КОМФОРТ
Все, от кресел 

до подвески 

и коробки, 

настроено 

и спроектировано 

с оглядкой 

на комфорт.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Широкий

набор систем

пассивной 

и активной 

безопасности 

Nissan Safety 

Shield 360.

10

Toyota Highlander

от 5 259 000 

Mazda CX-9

от 4 585 000 

Exeed VX

от 4 529 900 

КОНКУРЕНТЫ

Габариты 5004x1978x1810 мм

База 2900 мм

Снаряженная масса 2021 кг

Клиренс 194 мм

Объем багажника 470/2280 л

Двигатель бензиновый, 6-цилиндровый,

3498 см3, 275/6400 л. с./мин-1, 

340/4800 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 

9-ступенчатая, привод полный

Размер шин 255/50R20 

Динамика 190 км/ч; 8,1 с до 100 км/ч

Расход топлива

10,5 л на 100 км в смешанном цикле 

NISSAN PATHFINDER

9

3
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ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ Я ХОЧУ НАЧАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ С ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. ЕСЛИ В ЭТО НЕПРОСТОЕ 
ВРЕМЯ ВЫ ХОТИТЕ ОБМЕНЯТЬ СВОЮ ПОДЕРЖАННУЮ, 
СКАЖЕМ, AUDI Q5 НА ЧТО-ТО НОВОЕ, НО ПО ФИНАН-
САМ «КУШКУ» ИЗ САЛОНА НЕ ТЯНЕТЕ, ПРИСМОТРИТЕСЬ 
К 180-СИЛЬНОМУ VOLKSWAGEN TIGUAN В ИСПОЛНЕНИИ 
EXCLUSIVE. ЭТОТ ДАУНСАЙЗИНГ ПРОЙДЕТ АБСОЛЮТНО 
БЕЗБОЛЕЗНЕННО ДЛЯ ВАШЕГО ЭГО. ПРОВЕРЕНО!

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

Версия Exclusive не самая жирная в семье «Тигуанов». Есть ком-
плектации и подороже. Например, приспортивленная линейка 
R-line, которая помимо визуальной атрибутики отличается 
сенсорными кнопками на руле и 220-сильным турбомотором. 
Впрочем, так как сенсорные кнопки срабатывают один раз из 
десяти, в актив «Эр-лайну» я бы записал только форсированный 
двигатель. Как бы там ни было, по совокупности качеств именно 
Exclusive является оптимальным вариантом, в котором нет ком-
промиссов.

VOLKSWAGEN TIGUAN EXCLUSIVE
ОТ 4 315 900 

Габариты 4509x1839x1675 мм

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1984 см3, 

180/3940–6000 л. с./мин-1, 320/1500–3940 Нм/мин-1

Трансмиссия робот., 7-ступ., привод полный

Динамика 204 км/ч, 8,1 с до 100 км/ч 

Расход топлива 8,6 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Nissan Qashqai, Mazda CX-5, 

Toyota RAV4 

ДИНАМИЧНЫЙ И ПРОДУМАННЫЙ 
ДО МЕЛОЧЕЙ КРОССОВЕР 
С ХОРОШИМ ОСНАЩЕНИЕМ.

ПОМОЩНИК ПАРКОВКИ 
С ПРИЦЕПОМ НЕ ХОТЕЛ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ. 

VOLKSWAGEN TIGUAN EXCLUSIVE

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

Слаженность работы двухлитровой бензиновой «турбочетверки» и 7-ступенчатого робота DSG DQ500 не оставля-
ет послевкусия экономии, а отдача в 180 сил и 320 «ньютонов» в широкой полке от 1500 до 3940 мин-1 — комплексов 
неполноценности. В спортивном режиме Tiguan живо берет с места и подзадоривает водителя на протяжении всей 
поездки. Плотная, сбитая подвеска, четкая обратная связь по рулю и полноприводная трансмиссия настраивают 
на выбор извилистых дорожек на маршруте. 

Стандартный режим работы 
электроники нарочито нормален. 
«Тигуан» плотно ступает своими 
19-дюймовыми колесами по дорож-
ному полотну, отфильтровывает мел-
кие неровности, но не балует излиш-
ней мягкостью и валкостью. Робот 
всегда держит в уме европейские 
эко-нормы, норовя забраться на сту-
пень повыше. В общем, стандартное 
поведение всех современных авто-
мобилей, выпущенных под крылом 
Volkswagen Group.

9
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Зарядок хватает в избытке! По салону раскиданы несколько портов USB Type-C, разъемы на 12 вольт и классическая розетка в багажнике. Из помощников водите-
лю есть передние и задние парктроники, камеры кругового обзора и ассистент автоматической парковки с функцией помощи парковке с прицепом. Да, и тестовый 
«Тигуан» укомплектован фаркопом. Единственная жалоба на Tiguan выглядит жалкой, но какая есть. Электронные помощники для езды с прицепом имеются, 
но по факту как бы и нет. Вид с камеры, который должен помогать крепить фаркоп к сцепному устройству, на деле неудобен. А ассистент парковки с прицепом по-
стоянно сообщал о своей неготовности к работе. Но в остальном Volkswagen Tiguan в комплектации Exclusive оставляет крайне приятные впечатления.

Салон «Тигуана» в версии Exclusive приятен во всех отношениях. Как-то раз мой коллега 
упрекнул внутреннее убранство моделей Volkswagen, Skoda и Audi в том, что их салоны похо-
жи на дорогой офис. Полностью с ним согласен, за исключением того, что это как раз хорошо. 
Хороший офис должен настраивать на комфортную и продуктивную работу. Хорошо проду-
манный салон — на комфортное, продуктивное и безопасное вождение.

ВОЖДЕНИЕ
В спортивном 

режиме хочется 

чаще отправлять 

правую педаль 

в пол и находить 

извилистые дороги.

9

САЛОН
Превосходно проду-

ман с точки зрения 

эргономики и отлич-

но оснащен в испол-

нении Exclusive.

9

КОМФОРТ
Возможно, хотелось 

бы чуть большей 

мягкости при про-

езде нелогичных не-

ровностей, но тогда 

потеряется азарт от 

управляемости.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Широкий набор ас-

систентов активной 

и пассивной безопас-

ности. 5 звезд по 

итогам Euro NCAP.  

10

VOLKSWAGEN TIGUAN EXCLUSIVE

Современный мир гаджетов в исполнении 
Exclusive представлен цифровой приборной 
панелью с несколькими конфигурациями 
и 9,2-дюймовым тачскрином медиацентра. 
«Телевизор» многофункционален, удобен 
и понятен в управлении. Но главная ра-
дость — это беспроводной Apple CarPlay, ко-
торый поддерживает сразу пару устройств, 
работает без зависаний и глюков. 

На простор на втором ряду 
не будут жаловаться даже рослые 

пассажиры. Мне с ростом под 190 сан-
тиметров воздуха хватает как в ногах, так 
и над головой. Багажник на первый взгляд 
выглядит скромным, но по факту спроек-
тирован на 615 литров. Не много для своего 
класса! Кроме того, кресла на втором ряду 
двигаются в продольном направлении, уве-
личивая объем грузового пространства.

Продуманность салона «Тигуана» 
впечатляет. Немецкая эргономика 
на высоте. Шаблонные фразы типа 
«сел и поехал» здесь как нельзя 
к месту. Все клавиши расположены 
в удобных местах и нажимаются с при-
ятным усилием. Сенсорная панель 
управления климат-контролем, в от-
личие от аналогичной у послед-
него «Гольфа», удобна. 
Обитые кожей кресла 
с электрорегули-
ровками, памятью 
и подогревами 
плотно держат 
и не раздражают 
даже по проше-
ствии нескольких 
часов за рулем. 
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ВЫЗОВ ЛИДЕРУ
 CHERY TIGGO 8 PRO MAX ЦЕНА: 4 190 900  В ПРОДАЖЕ: С 2022 Г.
 SKODA KODIAQ ЦЕНА: 5 600 000  В ПРОДАЖЕ: С 2022 Г.

МАРКА CHERY В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ НОВОСТНОЙ ПОВЕСТКИ. 
У БРЕНДА НЕТ СВОЕГО ЗАВОДА В РОССИИ, ЗАТО КИТАЙЦЫ ВЕЗУТ К НАМ БОЛЬ-
ШОЙ ВЫБОР РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРИ НЫНЕШНЕМ КУРСЕ ДОЛЛАРА МОГУТ 
ПРЕДЛАГАТЬ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ МАШИН. МЫ ПОСПЕШИЛИ 
ВЗЯТЬ НОВИНКУ С ДЛИННЫМ ИМЕНЕМ И ДОЛГОЖДАННЫМ ПОЛНЫМ ПРИ-
ВОДОМ — TIGGO 8 PRO MAX. ЕГО ГЛАВНЫМ СОПЕРНИКОМ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ 
SKODA KODIAQ, ТОЖЕ ДОСТАТОЧНО КРУПНЫЙ КРОССОВЕР, КОТОРЫЙ УСПЕЛ 
ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ  ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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СЕЙЧАС ОТЫСКАТЬ У ДИЛЕРОВ 
Skoda «живой» Kodiaq достаточно 
сложно, и цены на них будут за-
облачными. 3 миллиона просят 
за наиболее простые машины 
с мотором 1.4Т и передним при-
водом. Наш топовый 2-литро-
вый полноприводник в богатой 
комплектации переваливает 
за 5 миллионов. Аппетиты Chery 
заметно скромнее. Tiggo 8 Pro Max 
продается исключительно с 2-ли-
тровым турбомотором. В салоне 
всегда 7 мест и уже в базовой 
комплектации имеются электроре-
гулировки передних кресел 
и пара 12-дюй-
мовых экра-

нов. Минимальная цена — 
3 890 900 р., но предусмо-
трен целый спектр скидок. 
Кроссовер в максимальной 
комплектации дороже 
на 300 000, и у него есть 
адаптивный круиз-кон-
троль, вентиляция 
подушки на перед-
них креслах 
и даже 
система 

ионизации воздуха с контролем 
его качества.

Уравнять соперников в мощ-
ности нет никакой возможности. 
Топовый Kodiaq выдает 180 л. с., 
тогда как у Chery 197. Причем ки-
тайцы делают акцент на том, что 
аналогичный мотор используется 
на Exeed VX, но там он выдает 
249 л. с. Отличает их только про-
шивка. Причем, ограничивая мощ-
ность, разработчики сохранили 
большой крутящий момент и адап-
тировали агрегат для работы 
на более доступном 92-м бензине. 
Тогда как Skoda лишь ограниченно 
допускает использование 95-го, на-
стаивая, что максимальную мощ-
ность мотор выдаст на 98-м. А это 
уже очень заметная ценовая раз-
ница. Во время нашего теста со-
перники показали очень похожий 
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TIGGO8PROMAX 4 190 900

ВОЖДЕНИЕ
По динамике Chery 

здорово превосходит 

«Шкоду» и паспортные 

характеристики, но 

к тормозам и управля-

емости есть вопросы.

9

САЛОН
Размеров салона хва-

тит для всей семьи, но 

мелкие огрехи броса-

ются в глаза на фоне 

огромного количества 

опций.

9

КОМФОРТ
18-дюймовые коле-

са — то что нужно для 

наших направлений, 

главное — не пытаться 

слишком быстро за-

ходить в повороты, 

и поездка доставит 

большое удоволь-

ствие.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ
Chery позаимствова-

ли платформу у Land 

Rover, получилось 

относительно тяжело, 

но зато безопасно.

10

1 Цифровая панель приборов крупнее, и у нее лучше графика.
2 Красивый салон с коньячной отделкой выглядит здорово, но кожа искусственная, 

а блестящий пластик быстро покрывается пылью и отпечатками пальцев.
3 У передних кресел не идеальная форма, а вентиляция есть только у подушки.

расход топлива: 10 литров в городе 
и около 8 на трассе, но в денеж-
ном выражении езда на Chery 
будет обходиться немного дешевле. 
Впрочем, это уже нюансы.

Спорить о дизайне непросто, 
но образ Chery показался более 
лаконичным, что-то среднее между 
Kodiaq и Kia Sorento Prime. Мощную 
радиаторную решетку ни с чем 
не спутаешь, а четыре выхлопные 
трубы стилистически напоминают 
кроссоверы Porsche. Не слишком ли 
много патрубков для семейной ма-
шины? Сейчас и проверим.

2

3

1

При заяв-
ленном вре-
мени разгона 
до 100 км/ч 
8,5 секунды 
наш прибор 
RaceLogic по-
казал 7,7. Причем 
это не ошибка, 
мы повторили заезды 
несколько раз, снова не поверили 
своим глазам. Стартовали на двух 
машинах одновременно, и все 
равно «китаец» стабильно уезжает 
от Skoda. И по ощущениям разни-
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«Кодиака», который перенес лишь 
легкий рестайлинг. Более высо-
кий центральный тоннель и еди-
ное стекло, накрывающее панель 
приборов и экран мультимедиа, 
делают Chery похожим на совре-
менные «Мерседесы», а отдельный 
экран климат-контроля отсылает 
к «Ауди». В то же время можно 
придраться к неидеальной форме 
подушки водительского кресла 
и отсутствию вентиляции спинки. 
Кожа на сиденьях не натуральная, 
за этим лучше обращаться к пре-
миальному бренду Exeed. В Kodiaq 
все привычнее, классический 

SKODA KODIAQ 5 600 000 
ВОЖДЕНИЕ
Skoda уступила 

Chery динамику, 

зато она намного 

стабильнее чувствует 

себя в поворотах. 

10

САЛОН
Простор и обилие оп-

ций поражают, но после 

Chery есть ощущение, 

что Kodiaq отстает во 

времени и недавний 

рестайлинг почти не за-

тронул салон.

9

КОМФОРТ
Можно попытаться 

придраться к шумо-

изоляции от дороги, но 

Skoda точно не уступает 

Chery, а спортивные 

передние кресла просто 

идеальны.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
В части электроники 

Skoda дает водителю 

почти такой же набор 

ассистентов, как и Audi. 

Особенно хороши ма-

тричные фары.

10

4 Как ни странно, но эргономика водительского места не идеальна.
5 По комфорту сзади Kodiaq — чемпион, тут есть шторки и раскладные столики.
6 Цифровая панель приборов усечена по краям и доступна лишь 

за доплату. 

4 5

6

ца между этими машинами никак 
не 17 л. с. А вот преимущество 
Chery в 55 Нм крутящего момента 
уже похоже на правду. Китайцы 
явно не поскупились на лошади-
ные силы, даже груженый авто-

мобиль очень резво набирает 
скорость и способен увезти 

водителя далеко за лимиты 
лишения прав.

Оценивать салоны 
современных машин 
дело неблагодарное. 
Chery появился в про-
шлом году и выглядит 
заметно технологичнее 
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выжали из нее максимум. Даже 
если бы у нас был 7-местный 
Kodiaq, у него уровень пола немно-
го ниже, а длина больше. Разница 
в считанных сантиметрах, но она 
все-таки в пользу «европейца». 
Ну и, конечно, приятные мелочи 
Simple Clever: механизм складыва-
ния сидений из багажника, разно-
образные крючки и т. д.

На третьем ряду сидений 
в Chery вполне можно разместить 
даже взрослых. Конечно, места 
не слишком много, но люди ро-
стом 181 см помещаются. Тут есть 
даже регулировка угла наклона 
спинки. В Kodiaq места немного 
меньше, сиденья жестче, зато 
в 7-местном варианте у Skoda бу-
дет больше багажник. 

Загонять семейные кроссоверы 
с низкими бамперами в глубокую 
грязь мы в этот раз не стали, но ре-
шили проверить кузова на жест-
кость, тем более что при езде 
по кочкам дверные проемы Chery 
очень громко скрипят. Загнали обе 
машины на косогор и добились 
диагонального вывешивания. Цели 
у этого упражнения две: проверить 
жесткость кузова на кручение, смо-
жет ли электропривод багажника 
закрыть заднюю дверь, и как в та-
кой ситуации поведет себя полный 
привод. Сможет ли электроника за-
блокировать висящие колеса в воз-
духе и передать крутящий момент 
на оставшиеся на земле два колеса. 
В том, что Skoda справится с этим 
тестом, сомнений не было, а вот 
как пройдет его Chery, заранее было 
неизвестно. «Китаец» легко закрыл 
заднюю дверь и, пусть и с некото-
рым напряжением, но все-таки смог 
выбраться из коварной засады.

А вот чего Chery не любит, так 
это резких маневров на скользкой 
дороге. Там, где Skoda играючи 
заныривает в скоростные пово-
роты, «китаец» сначала норовит 

козырек над цифровой при-
боркой, но экран усечен с боков 
и имеет не оптимальный уровень 
наклона. Блок климат-контроля 
нареканий не вызывает, но ему 
уже больше 10 лет, и хочется 
чего-то более интересного. Kodiaq 
в богатых версиях располагает 
двумя перчаточными ящиками, 
а в Tiggo 8 роль второго отсека вы-
полняет огромный охлаждаемый 
подлокотник. У Skoda центральный 
тоннель без изменений заимство-
ван у «Октавии», а из-за более вы-
сокого расположения кресел поль-
зоваться подлокотником стало ме-

ь 

1 2 С диагональным 
вывешиванием оба со-

перника справились, хотя 
у Chery это заняло немного 
больше времени. В таком 

положении крышка багаж-
ника легко открывается 

и закрывается у каждого 
из кроссоверов.

2

1
нее удобно, к тому же он частично 
перекрывает подстаканники.

Можно было бы ожидать, что 
чешский адаптивный круиз-кон-
троль будет работать лучше, чем 
у «китайца», но нет. Поставщик 
электронных компонентов один — 
Bosch. Даже роботизированные 
коробки очень похожи — с двумя 
мокрыми сцеплениями. Только 
у Chery трогание происходит не-
много плавнее, трансмиссия пы-
тается имитировать обычный ги-
дромеханический автомат, а Skoda 
переключается нарочито быстро.

По запасу места на втором ряду 
сидений наш 5-местный Kodiaq 
оказался немного удобнее. Диван 
сильнее задвинут назад, хотя ес-
ли бы у нас была версия с третьим 
рядом, то места было бы одинако-
во. Зато Skoda привлекает прият-
ными мелочами: боковые шторки, 
разумеется, без электропривода, 
у нас же не Audi, есть специальные 
держатели для планшета и откид-

ные столики. Физкультурники 
обязательно оценят лючок для 

лыж, а как прекрасны в даль-
ней дороге откидные «уш-
ки» задних подголовников, 
лучше чем в бизнес-классе 
самолета! Жаль только, что 
после рестайлинга Kodaiq 

лишился заднего климат-
контроля. В Chery его тоже 

нет, зато есть регулировка 
интенсивности обдува и датчик 

контроля качества воздуха в сало-
не и за бортом. Спинки одинаково 
регулируются по углу наклона, 
но в мелочах Skoda выигрывает.

Объем багажника Kodiaq на бу-
маге 835 литров, а Chery — 889, 
но если рассматривать загрузку 
под шторку и при этом оставить 
максимум пространства для за-
дних пассажиров, то наши сопер-
ники очень близки. При меньшей 
длине кузова инженеры Skoda 
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выскользнуть наружу виража, 
а потом еще и уходит в занос. Так 
что экстренных маневров на нем 
лучше избегать. Tiggo 8 Pro Max 
не любит и резких торможений 
с высокой скорости. Возможности 
его мотора явно превосходят по-
тенциал шасси. Запас мощности 
у «китайца» скорее ради без-
опасности и быстрых обгонов. 
Постоянно двигаться на высокой 
скорости на Kodiaq безопаснее. 

Китайский мотор 

имеет заметное 

преимущество не 

только в мощно-

сти, но и в момен-

те, а главное, Chery 

превосходит завод-

ские характеристи-

ки по динамике.

Запчасти на Skoda 

существенно 

дороже, отсюда 

и повышение цены 

каско.

Chery на считанные 

сантиметры круп-

нее Skoda, но база 

больше у Kodiaq.

БАНК ДАННЫХ

  CHERY TIGGO 8 PRO MAX SKODA KODIAQ
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4722  4697

Ширина, мм 1860 1882

Высота, мм 1705 1661

Колесная база, мм 2710 2790

Клиренс, мм 190 187

Снаряженная масса, кг 1737 1707 

Полная масса, кг 2283 2307

Объем багажника, л 800 835

Объем топливного бака, л 57 58

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 195 206

Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 7,8

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 10,4 9,0

загородный цикл 7,3 6,3

смешанный цикл  8,5 7,3

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый, 

  4-цилиндровый, турбо 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1998 1984

Мощность, л.с. при мин-1 197/5000 180/3900–6000 

Крутящий момент, Нм при мин-1 375/2000–3500 320/1400–3940 

Трансмиссия роботизированная, роботизированная,

  7-ступенчатая 7-ступенчатая

Привод полный полный 

Передняя подвеска McPherson McPherson

Задняя подвеска независимая многорычажная

Тормоза дисковые дисковые

Размер шин 235/55R18 245/45R20

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  9850 9000

ТО-1/ТО-2,**  22 912 / 23 400 27 040 / 33 990

ОСАГО,  19 545 19 545

Каско,  40 773 108 397
* 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.

** Интервал ТО Chery — 10 000 км, Skoda — 15 000 км

 Chery Tiggo 8 Pro Max Skoda Kodiaq
Вождение 9 10

Салон 9 9

Комфорт 10 9

Безопасность 10 10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9,5 9,5

CHERY НАКОНЕЦ-ТАКИ ЗАПУСТИЛА В РОССИИ ПОЛНОПРИВОДНОЙ КРОССОВЕР 
И СРАЗУ ЖЕ ПОПАЛА В ТОЧКУ. КРАСИВЫЙ, МОЩНЫЙ, ПО ОТЛИЧНОЙ ЦЕНЕ. 
ОДНАКО SKODA ПРИ РАВНОЙ ЦЕНЕ, ДАЖЕ С УЧЕТОМ ПРОИГРЫША В ДИНА-
МИКЕ, ПОКА ЕЩЕ ВЫГЛЯДИТ БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ПОКУПКОЙ БЛАГО-
ДАРЯ ХОРОШО ПРОДУМАННОМУ САЛОНУ И ИНТЕРЕСНОМУ ШАССИ. А ВОТ 
С УЧЕТОМ РАЗНИЦЫ В ЦЕНЕ В 1,5 МИЛЛИОНА УЖЕ КРЕПКО ЗАДУМАЕШЬСЯ. 

ВЕРДИКТ

3 Chery всегда 7-местный, причем 
спинки третьего ряда регулируются по 
углу наклона.
4 Третий ряд гарантирует ровный пол, 

но немного съедает место в багажнике.
5 В Skoda за третий ряд сидений надо 

доплачивать, как и за многие другие 
опции.

3

4

5
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

КИТАЙ 
ПРОТИВ ЯПОНИИ
АКТИВНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ, А ПОРОЙ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРИОРИТЕТЫ. НО СПО-
СОБНЫ ЛИ АВТОМОБИЛИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ КОНКУРИРОВАТЬ С ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯМИ ИМЕНИТЫХ БРЕНДОВ? ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА МЫ ВЗЯЛИ 
ДВЕ МАШИНЫ, СОБРАННЫЕ У СЕБЯ НА РОДИНЕ: MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 
И EXEED LX  ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА

 EXEED LX ЦЕНА: 3 299 900  В ПРОДАЖЕ: С 2022 Г.
 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS ЦЕНА: 3 759 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
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ЕСЛИ ПРИ ПРОЧТЕНИИ НАЗВА-
ния второго автомобиля у вас 
возникли вопросы, не волнуйтесь, 
сейчас все расскажу. Марка Exeed 
дебютировала в России всего 
год назад, и она является дочер-
ней структурой компании Chery. 
Сейчас нам предлагают три моде-
ли кроссоверов, а совсем скоро ки-
тайцы обещают привезти еще одну 
марку Omoda, но о ней в другой 
раз. Как ни странно, модель с ин-
дексом LX — это входной билет, 
небольшой автомобиль с 1,5-ли-
тровым турбомотором и исключи-
тельно передним приводом. Мне 
кажется, господа из Lexus мог-
ли бы и обидеться на такое заим-
ствование, но пока никаких пре-

тензий не прозвучало, тем более 
что модель дебютировала в апреле, 
когда японцы заморозили свое 
присутствие в России. 

Выбрать подходящий Mitsubishi 
было непросто. У Eclipse тоже есть 
мотор 1.5Т, но после рестайлин-
га он доступен только с полным 
приводом. Для тех, кто хочет 
более доступный передний, есть 
старый 2-литровый атмосферник. 
Удивительно: мощности у этих 
агрегатов равны. Но японцы ре-
шили предложить моторы разных 
типов: для молодежи — с турби-
ной, а для консерваторов — без. 
Зато трансмиссия без альтерна-
тив — вариатор Jatco, который 
отлично себя зарекомендовал 

на более мощных и тяжелых 
Outlander с полным приводом, 
так что на легком переднепривод-
ном Eclipse с ним точно не будет 
проблем. У Exeed LX тоже ва-
риатор и близкая мощность — 
147 л. с. По запасу крутящего 
момента турбоагрегат, разумеется, 
выигрывает, но разница совсем не-
велика.

С точки зрения динамики си-
туация разнополярная. С места 
Exeed обещает быть проворнее 
«японца», но по максимальной 
скорости Eclipse немного быстрее. 
И наши замеры это подтвержда-
ют. Mitsubishi хотя и смог здорово 
превзойти заводские показатели, 
но оказался медленнее «китайца»: 
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10,65 против 10,05 с. Однако 
при старте с места важна 
не столько мощность мо-
тора, сколько настойка 
вариатора. При ускоре-
нии с хода уже полнее 
раскрываются возмож-
ности двигателя, и ат-
мосферник имеет преи-
мущество за счет более 
стремительного отклика 
на газ. Небольшой тур-
боагрегат с форсировкой 
100 л. с. с литра отстает 
в реакции, да и тяги у него, 
честно говоря, не много. Моторы 
Renault 1.3T и Volkswagen/Skoda 
1.4T выдают по 250 Нм, тогда как 
у Exeed всего 210. Это вдвойне 
удивительно на фоне возможно-
стей агрегатов 1.6 и 2.0, которые 

ВОЖДЕНИЕ
В отдельности 

вроде и турбомотор, 

и вариатор рабо-

тают неплохо, но 

ощущения цельного 

дорогого автомоби-

ля не получается. 

8

САЛОН
Большие экраны, го-

лосовое управление, 

огромный люк — это 

все выглядит здо-

рово, но мелкие 

огрехи все-таки 

встречаются.

9

КОМФОРТ
Подвеска хорошо 

проглатывает не-

ровности, но крены 

в поворотах слиш-

ком высоки, Exeed 

настраивает на 

спокойную езду.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Китайцы нарисовали 

красивый кузов, 

но на электронных 

ассистентов поскупи-

лись. Они наверняка 

есть в более дорогих 

комплектациях, 

но к нам их не везут.

8

наакоко 
а 
-

егго,о,

1 Цифровая панель 
приборов и экран муль-

тимедиа под единым 
стеклом резко повышают 

статус Exeed.
2 Блок климат-контроля 

словно позаимствован 
у автомобилей 

Land Rover.

1

2

есть у материнской компании 
Chery и о которых мы также рас-
сказываем в этом номере. Так что 
по динамике у соперников равен-
ство, хотя с места лучше стартует 
Exeed, а выходить на обгон проще 
на Mitsubishi.

По удобству в салоне у меня 
есть вопросы сразу к обоим ав-
томобилям, но причины разные. 
В Eclipse Cross чувствуется возраст 
машины, она вроде и дебютирова-
ла всего пять лет назад, но родство 
с Outlander и ASX не скрыть. Даже 
в топовой комплектации нет циф-
ровой приборной панели, а экран 
мультимедиа всего 8 дюймов. 
Для простых задач этого хватает, 
но картинка с четырех камер кру-
гового обзора выглядит так себе, 
особенно на фоне трехмерной гра-
фики Exeed LX. Угол наклона экра-

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
СРАВНЕНИЕ EXEED LX ПРОТИВ MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
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ECLIPSE CROSS 3 759 000 

на также не идеален, а аналоговая 
панель приборов, пусть и хорошо 
читается, обладает неудобным бор-
товым компьютером.

Салон китайского кроссовера 
действительно уносит почти в пре-
миум. Цифровая панель приборов 
и экран мультимедиа по 12 дюй-
мов под единым стеклом, атмос-
ферная подсветка салона, огромная 
стеклянная крыша и очень эффект-
ный блок климат-контроля. Причем 
открывать шторку люка, изменять 
температуру и многое другое мож-
но с помощью голосового управле-
ния. На картинке все это выглядит 
очень заманчиво. Но я вам обещал 
претензии. Кресла обшиты кож-
замом, и это хорошо ощущается, 
а сама форма сидений далека 
от идеала. При проезде кочек са-

лон немного поскрипывает, хотя 
пробег у нашего автомобиля со-

всем невелик, и периодически 
посторонние звуки издает 

магнитола. Но преимуще-
ство я бы все-таки отдал 
«китайцу», он заметно 
богаче отделан, хотя 
и лишен одной полезной 
функции, которая есть 
у Mitsubishi, — это экс-

тренное торможение, 
которое убережет вас 

от мелких городских ДТП, 
если вы зазевались.
По комфорту сзади оба 

кроссовера приятно удивили. 
Несмотря на кажущуюся скром-
ность габаритов, там и там вполне 
удобно сидеть. Много места для 
ног, и хватает по высоте. Есть по-
догревы сидений, а у Eclipse еще 

пробег у н
всем н

пост
ма

с
«

т
к

от
еесли
ПоПо

3 Кресла с централь -
ными вставками

из алькантары — это при-
ятно и зимой, и летом.

4 Блок климат-контроля 
расположен слишком 

низко, и ему бы больше по-
дошли крутилки, 

как у Outlander.

3 4

ВОЖДЕНИЕ
Связка мотор–коробка 

настроена очень хоро-

шо, но двигатель 2.4 

здесь бы не помешал. 

9

САЛОН
Даже в ходе не-

давнего рестайлинга 

Mitsubishi не получил 

цифровой панели 

приборов, а экран 

мультимедиа слиш-

ком маленький для 

его функционала.

8

КОМФОРТ
Подвеска отлично 

справляется с нашими 

дорогами, да и шумо-

изоляции японцы на 

этот раз не пожалели.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ
Адаптивный круиз-

контроль доступен 

только на Eclipse Cross 

с 1.5Т и полным при-

водом. Выбираешь 

атмосферник — полу-

чаешь только функцию 

экстренного тормо-

жения.

9
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1

2

оказались те самые 20 см, тогда как 
«японец» достался нам с незавод-
ской стальной защитой и то же пре-
пятствие пройти не смог. Конечно, 
ждать от переднеприводного кроссо-
вера особой проходимости не стоит, 
но именно в условиях ограниченной 
тяги лишний сантиметр в опре-
деленных условиях может помочь 
выбраться из западни. Дальше по-
гружать наших соперников в грязь 
мы не стали, но решили проверить 
жесткость кузова, вывесив машины 
по диагонали. К Mitsubishi вопро-
сов нет — его кузов выпускается 
давным-давно, пятая дверь легко 
открылась и так же спокойно за-
крылась. Насчет Exeed были не-
которые опасения, но он тоже с за-
дачей справился, хотя, повторюсь, 
на перегибах элементы обшивки 
салона периодически издают непри-
ятные звуки.

А теперь попробуем под-
нять ставки и ходом прохватить 
по грунтовке. Вот тут и сказыва-
ются опыт постройки быстрых ма-
шин и вложения в автоспорт. Еще 
каких-то 10–15 лет назад эмблема 
Mitsubishi блистала на чемпионате 
мира по ралли и пилоты на Lancer 
Evo не раз выигрывали самые раз-
ные гонки. Сейчас японцы остави-

1 Задний диван 
Exeed лучше оформлен, 

и пассажиры могут любо-
ваться небом через сте-

клянную крышу.
2 Mitsubishi готов пред-

ложить пассажирам лишь 
простор и подогрев, 
никаких приятных 

мелочей.

и спинка регулируется по углу на-
клона. Но в мелочах Exeed все-таки 
предпочтительнее. У него приятнее 
отделка, имеются воздуховоды, 
два USB против одного у «японца», 
а главное, хоть ненамного, но все-
таки просторнее, даже несмотря 
на наличие стеклянной крыши.

Багажники у наших сопер-
ников весьма скромные. 

У Mitsubishi в ходе 
рестайлинга чуть на-

растили задний свес 
и довели объем 
до 331 литра, но это 
все равно мало. 
Китайцы обещают 
412 л, но по нашим 

замерам Eclipse ока-
зался немного круп-

нее, а под полом у него 
еще и полноразмерное 

колесо на легкосплавном 
диске. Exeed, как полагается 

премиальному кроссоверу, распола-
гает электроприводом, но под по-
лом докатка, а вещей сюда влезет 
даже меньше, чем в Mitsubishi.

Чем LX еще смог удивить, так 
это дорожным просветом. На бума-
ге он 185 мм, против 200 у Eclipse 
Cross, но фактически все наоборот. 
Под пластиковым пыльником Exeed 
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ли автоспорт, но инженеры свою 
работу помнят, тем более что 
именно шасси Eclipse/Outlander 
использовалось в качестве ос-
новы на боевых машинах. Так 
что быстрая езда по гравийным 
и скользким дорожкам — это 
по-прежнему конек Mitsubishi. 
Подвеска в меру плотная, на-
страивающая на азартную езду, 
и в то же время она предохраняет 
пассажиров от жестких ударов. 
Ни Exeed, ни Chery автоспортом 
особо не занимаются, у них были 
легкие попытки участия в ралли-
марафонах, но там с серийными 
машинами нет ничего обще-
го, поэтому гнать по грунтовке 
на LX не стоит. У «китайца» по-
рой слишком рьяно вмешивается 
система стабилизации, да и под-
веска не любит быструю езду. 
Если уж выбрались на бездорожье 
или встретили в пути плохой 
асфальт, этот участок лучше про-
ехать медленно. И вам спокойнее, 
и машине. 

Китайский турбо-

мотор немного шу-

стрее при разгоне, 

но не обеспечивает 

экономии топлива.

Стоимость 

обслуживания 

у Exeed выше, 

зато страховка 

каско дешевле.

По габаритам наши 

соперники очень 

близки, редко 

удается подобрать 

столь близкие 

пары.

БАНК ДАННЫХ

  EXEED LX MITSUBISHI 
   ECLIPSE CROSS
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4533 4545

Ширина, мм 1848  1805

Высота, мм 1690  1685

Колесная база, мм 2650 2670

Клиренс, мм 185 199

Снаряженная масса, кг 1536 1535

Полная масса, кг 1872 2100

Объем багажника, л 412 331

Объем топливного бака, л 51 63

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 185 188

Время разгона 0–100 км/ч, с 10,5 11,9

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 10,0 10,1

загородный цикл 6,8 6,7

смешанный цикл  8,0 8,0

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензин., 4-цилиндр., турбо бензиновый, 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1498 1998

Мощность, л. с. при мин-1 147/5500  150/6000

Крутящий момент, Нм при мин-1 210/1750–4000  197/4200

Трансмиссия вариатор вариатор

Привод передний передний 

Передняя подвеска McPherson McPherson 

Задняя подвеска полунезависимая многорычажная

Тормоза дисковые дисковые

Размер шин 225/55R19  225/55R18

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5145 5250

ТО-1/ТО-2,**  17 869 / 20 831 18 921 / 26 625

ОСАГО,  13 437 19 545

Каско,  70 088 86 905
* 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.

** Интервал ТО Exeed — 10 000 км, интервал ТО Mitsubishi — 15 000 км

 Exeed LX Mitsubishi 
  Eclipse Cross
Вождение 8 9

Салон 9 8

Комфорт 10 10

Безопасность 8 9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,8 9

ВЕРДИКТ
КАК БЫ ХОТЕЛОСЬ СОБРАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ ЭТИХ ДВУХ МАШИН В ОДИН КУ-
ЗОВ! У MITSUBISHI Я БЫ ВЗЯЛ ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ МОТОР И ВАРИАТОР, 
ХОРОШО НАСТРОЕННУЮ ПОДВЕСКУ И УДОБНЫЕ КРЕСЛА. НО ОТДЕЛКУ САЛО-
НА ПОРА ОБНОВЛЯТЬ, И ТУТ EXEED ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, ПУСТЬ И СОБРАННЫЙ 
ИЗ НЕДОРОГИХ МАТЕРИАЛОВ, ОН ДАЕТ ВАУ-ЭФФЕКТ, БЕЗ КОТОРОГО ОТДАТЬ 
ЗА ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ КРОССОВЕР 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ КРАЙНЕ СЛОЖНО. 

3

4

3 Крышка багажника Exeed имеет элек-
тропривод, но места внутри не много.
4 Eclipse после рестайлинга немного 

увеличил багажный отсек, а под полом 
полноразмерная запаска на легко-
сплавном диске.
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БЫЛО — СТАЛО 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ НАЗАД МЫ ПРОВОДИЛИ СРАВНЕНИЕ В ТОМ ЖЕ СО-
СТАВЕ. И ТОГДА, ХОТЯ И С НЕБОЛЬШИМ ПЕРЕВЕСОМ, ПОБЕДИЛ HAVAL F7. НО 
С ТЕХ ПОР МНОГОЕ ПЕРЕМЕНИЛОСЬ: ОБЕ МОДЕЛИ ПРЕТЕРПЕЛИ РЕСТАЙЛИНГ, 
А GEELY ATLAS ЕЩЕ И ПОЛУЧИЛ ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД. КАК ОН ТЕПЕРЬ ВЫ-
СТУПИТ ПРОТИВ КОНКУРЕНТА?  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

GEELY ATLAS PRO ЦЕНА: 3 318 990  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
HAVAL F7 ЦЕНА: 3 449 000  В ПРОДАЖЕ: С 2022 Г.
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ДА, ЗА ДВА ГОДА ИЗМЕНИЛОСЬ
многое. И особенно ценники 
на кроссоверы. Если весной 
2020-го топовый Atlas стоил около 
1,7 млн р., то теперь эту цену мож-
но смело умножать на два! А ведь 
мы еще тогда придирались к до-
роговизне кроссовера Geely: цен-
ник, мол, «совсем не китайский». 
Теперь же о подобных ценах можно 
только мечтать… Правда, на фоне 
катастрофического падения продаж 
дилеры стали гораздо сговорчивее 
и не только больше не навязывают 
«допы», но и готовы скинуть цену 
на пару сотен тысяч рублей без ка-
ких-либо дополнительных условий. 
А если покупатель сдает старую ма-
шину в трейд-ин или берет кредит, 
скидка может быть еще внушитель-
нее. Но даже при таких выгодных 
условиях ажиотажного спроса 
в салоне дилера мы не наблюдали: 

люди пока не привыкли к новым 
ценам и ждут — может, еще по-
дешевеет? Нам же ждать некогда: 
нужно разобраться, что китайцы 
предлагают за эти деньги.

Кстати, дилеры Haval тоже пере-
писали ценники. Два года назад 
мы забирали на тест кроссовер 
F7 с 2,0-литровым мотором и пол-
ным приводом, который стоил 
в максимальной комплектации 
порядка 1,8 млн р. Теперь же 
за обновленную версию «семерки» 
просят больше 3,4 млн! И, как 
и в случае с «Джили», раскупать 
кроссоверы по таким ценам народ 
не спешит. Хотя в продаже новая 
версия F7 появилась еще в начале 
весны, на дорогах за это время она 
мне так ни разу и не встретилась. 
Сейчас на кроссовер дают скидку 
в 180 000 р., но, учитывая, на-
сколько выросла цена, это мало что 

меняет. Хотите сэкономить больше? 
Можно взять дорестайлинговый 
F7 — у дилеров еще есть нераспро-
данные машины из старых запасов, 
которые на 190 тысяч дешевле ре-
стайла. И тут возникает резонный 
вопрос: а вообще, стоит ли пере-
плачивать за обновления?

В компании Geely позициони-
руют Atlas Pro не как модерниза-
цию старого «Атласа», а как новую 
модель. И здесь с ними можно 
согласиться, поскольку отличаются 
оба кроссовера как небо и земля. 
Причем снаружи различие заметно 
меньше: новые фары, капот, решет-
ка радиатора, бамперы и задние 
фонари, а еще шильдик 48V, гово-
рящий о наличии гибридного при-
вода. Но кузов-то остался прежний! 
Да, но не совсем. Оказывается, ки-
тайцы поменяли геометрию проема 
задней двери, чтобы понизить по-
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5

HAVAL F7 3 449 000 
рог багажника. Визуально полезный 
объем грузового отсека даже вырос, 
хотя в подполье теперь находится 
не только докатка, но и 48-воль-
товый литий-ионный аккумулятор 
с конвертером системы мягкого ги-
брида. Пятая дверь, кстати, теперь 
оснащена электроприводом. 

Чисто по кузовным деталям 
Haval F7 обновился не сильно: ди-
зайнеры подправили только форму 
бамперов и решетки радиатора 
(за счет них автомобиль вытянул-
ся в длину аж на 7 см), а капот 
и светотехнику трогать не стали. 
Но и этого вполне хватило, чтобы 
внешность кроссовера преобра-
зилась кардинально. А некоторые 
изменения здесь несут не столько 
косметический, сколько практиче-
ский смысл: так, вместо зацветав-
ших ржавчиной после российских 
зим и дорожных реагентов хро-
мированные накладки в нижней 
части дверей заменили наклад-
ками из черного пластика. А еще 
с переднего бампера исчез радар 
адаптивного круиз-контроля — его 
заменила камера под лобовым 
стеклом. Как показала практика, 
зимой камера работает лучше ра-
дара, который быстро залепляется 
снегом. Да и в случае повреждения 
бампера в ДТП материальные по-

тери будут значительно меньше. 
На заднем бампере теперь нет 
хромированной мишуры и ими-
тации выхлопных труб — без них 
«китаец» смотрится солиднее. 
Но на большее, увы, ресурсов 
не хватило: о кнопке электропри-
вода пятой двери покупатели F7, 
как и прежде, могут только меч-
тать. Да и сам багажник, учитывая 
габариты модели, по-прежнему 
не блещет вместительностью. 

1 2

ВОЖДЕНИЕ
Такое ощущение, 

что 190-сильный 

мотор превосхо-

дит возможности 

шасси: тормозов 

явно не хватает. 

7

САЛОН
Большой экран 

медиа центра и при-

борной панели — это 

красиво и удобно. 

Новая расцветка ожи-

вила интерьер, но ам-

биентной подсветки 

по-прежнему нет.

8

КОМФОРТ
После рестайлинга 

ничего не поме-

нялось: подвеска 

отрабатывает неров-

ности неплохо, но не 

идеально. Шумки не 

хватает. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система удержания 

в полосе стала черес-

чур ретивой, но мож-

но наловчиться 

быстро ее отключать.

8

1 Одинокая кнопка 
включения подогревов 
сидений перекидывает 
в меню медиацентра.

2 Новая приборная панель 
стала гораздо информатив-

нее, да и дизайн меню 
здесь приятнее.
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GEELY ATLAS PRO 3 318 990 

Интерьер «Атласа» про-
сто не узнать. Новое торпедо 
с 12,3-дюймовым экраном медиа-
центра от «Тугеллы» без всякого 
преувеличения смотрится роскош-
но. Кстати, руль здесь тоже «тугел-
ловский». Как у «Тугеллы» сделан 
и блок кнопок, а также шайба 
выбора режимов вождения: они 
удобно сгруппированы на возвы-
шении центральной консоли возле 
компактного джойстика автомата, 
заменившего длинный «аналого-

вый» рычаг. Экран электронной 
приборной панели подрос всего 
на один дюйм — с семи до восьми. 
Но за счет того, что он находится 
под общим стеклом со светодиод-
ными указателями температуры 
и запаса топлива, сама приборка 
кажется больше. Включение подо-
грева передних сидений и распре-
деление потоков обдува переехало 
на экран медиацентра, но при этом 
все основные функции раздельно-
го «климата» вынесены на удоб-
ные кнопки. Еще здесь появилась 
42-цветная амбиентная подсветка, 
и качество звука аудиосистемы зна-
чительно улучшилось. Но не обо-
шлось и без потерь: теперь нет 
предустановленной навигации 
iGo, хотя в качестве альтернативы 
можно зеркалить экран смарт-
фона, запуская на медиацентре 
«Яндекс-навигатор», «Мэпс ми» или 
«Гугл-карты». А вот Apple CarPlay 
с Android Auto как не было, так 
и нет…

Два года назад я критиковал 
неудачный профиль передних 
сидений «Атласа», теперь же во-
просов к ним нет: в новых креслах 
даже жесткость набивки подобрана 
оптимально. Исправили китайцы 
и подогрев сидений: раньше он ра-

54

3

ВОЖДЕНИЕ
Характер здесь 

не такой боевой, 

как у «Тугеллы», 

но динамика 

и комфорт точно 

не разочаруют. 

8

САЛОН
Преобразился

до неузнаваемости: 

смотрится дорого

и современно. 

«Музыка» наконец 

зазвучала. 

9

КОМФОРТ
Кроссовер стал за-

метно тише, 

на сиденьях 

греются не только 

подушки, 

но и спинки.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
В «топе» 

полный набор 

электронных 

ассистентов.

9

едо

3 Кресла, по срав-
нению с прежним 

«Атласом», стали удобнее.
4 Экран медиацентра — как 

в «Тугелле». Под ним — блок 
полезных клавиш.

5 Светодиодные шкалы 
по бокам 8-дюймовой пане-

ли приборов делают ее 
визуально шире.
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привычки. Единственное, нужно 
помнить, что у обновленного F7 ря-
дом с подогревом водительского 
кресла включается и его охлажде-
ние: раньше такой опции не было, 
и по незнанию можно случайно вы-
брать не то, что хотел. 

На заднем ряду без перемен: 
F7 по-прежнему радует регулируе-
мым наклоном спинки, простором 
в коленях и отсутствием выступа 
центрального тоннеля. Но огорчает 
всего одним разъемом USB, кото-
рый к тому же расположен неудоб-
но — почти у самого пола. Зато 
спереди есть сразу три USB-гнезда, 
включая отдельное для питания 
регистратора или радар-детекто-
ра, расположенное теперь с левой 
(раньше было с правой) стороны 
зеркала заднего вида. После обнов-
ления у кроссовера также появи-
лись сине-молочная расцветка дер-
матинового салона и новый дизайн 
металлизированных вставок в тор-
педо. Смотрится свежо, но не бога-
то. А вот амбиентной подсветкой, 
в отличие от конкурента, Haval так 
и не разжился, да и качество музы-
ки лучше не стало. Зато здесь есть 
Apple CarPlay и Android Auto — воз-
можно, для кого-то это важнее.

Но лично для меня важнее, как 
кроссоверы едут. И здесь шведско-
китайский инжиниринг Geely ока-
зался на высоте. Гибридный привод 
Atlas Pro может кратковременно 
давать прибавку в 13 электрических 
«лошадей», которые здорово по-
могают 177-сильному турбомотору 
при разгоне. По тому, с какой пры-
тью этот кроссовер срывается с ме-
ста, расходуя при этом в среднем 
8,5 л/100 км, никогда не скажешь, 

благодаря мягкой работе гибридной 
системы, которая помогает при раз-
гоне, то ли китайцы не пожалели 
шумки, то ли оба фактора сложи-
лись вместе, но прогресс очевиден.

В Haval F7 также уделили вни-
мание салону больше, чем обновле-
нию внешности. У кроссовера по-
явилась 12,3-дюймовая приборная 
панель, правда ставится она только 
в «топе», а версии попроще полу-
чают 7-дюймовый экран или даже 
аналоговые (!) приборы. А вот но-
вый экран медиацентра — единый 
для всех комплектаций. Его диа-
гональ также 12,3 дюйма — против 
прежних 9. Но изменился не только 
размер: сам экран стал гораздо яр-
че, и, сдавая назад, больше не нуж-
но вглядываться в блеклую картин-

ку с камер кругового обзора: сей-
час все видно четко. На экран, 

как и прежде, заведено 
управление подогревами 

передних кресел и «кли-
матом» с физическими 
кнопками «горячего» до-
ступа. При этом в Haval 
решили отказаться 
от джойстика и кнопок 

управления медиацен-
тром на центральной 

консоли: они и раньше-
то были не особо нужны, 

а сейчас, при таком большом 
и высоко посаженном сенсорном 

экране, — и подавно. Само меню 
мультимедиа полностью новое, 
но при этом отличается от меню 
медиацентра Haval Jolion с точно 
таким же 12,3-дюймовым экра-
ном — как графически, так и по ло-
гике управления различными режи-
мами. Где удобнее — скорее вопрос 

1

2

ботал только на подушке, а теперь 
греется и спинка. При этом кнопки 
включения подогревов на втором 
ряду, которые прежде были спря-
таны в откидном подлокотнике (!), 
перенесены на более привычное 
место в торце центральной консоли. 
Здесь же разместилась пара USB-
зарядок — в дополнение к двум пе-
редним разъемам. Что еще? На мой 
взгляд, в салоне стало тише: то ли 

час все 
как и

упр
пе
м
к
с
р
о

у
тр

кон
то бы

а сейчас
и высоко по

1 Задний ряд 
Haval F7 раду-
ет простором 
и ровным 
полом. 
2 В Atlas Pro 

сзади также 
просторно, 
как и в обыч-
ном «Атласе».
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ВЕРДИКТ
ПРОИГРАВ КОНКУРЕНТУ ДВА ГОДА НАЗАД, КРОССОВЕР GEELY ХОРОШО 
ПОДГОТОВИЛСЯ К НОВОМУ БОЮ, ОДЕРЖАВ ЗАСЛУЖЕННУЮ ПОБЕДУ. 
И ЕСЛИ ATLAS PRO НЕ ПУГАЕТ ВАС ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ГИБРИД-
НЫМ ПРИВОДОМ С ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕДЕШЕВЫМ РЕМОНТОМ В БУДУ-
ЩЕМ (НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО 5-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ), ТО ОН ПОРАДУЕТ ВАС 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ HAVAL F7. 

Стартер-генератор 

«Атласа» добавля-

ет 13 «лошадей» 

при разгоне.

Паспортные 

данные близки 

к реальному 

расходу.

Стоимость 

обслуживания 

Haval заметно 

ниже.

Гибридный 

кроссовер 

заметно тяжелее, 

но на ходу 

это незаметно.

БАНК ДАННЫХ

  GEELY ATLAS PRO HAVAL F7
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4544 4691

Ширина, мм 1831 1866

Высота, мм 1713 1690

Колесная база, мм 2670 2725

Клиренс, мм 171 190

Полная масса, кг  н. д. 2230

Снаряженная масса, кг 2080 1720

Объем багажника, л 378  723 (под крышу)

Объем топливного бака, л 58 56

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 200 195

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,9 9,0

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 8,5 12,5

загородный цикл 5,8 7,5

смешанный цикл  6,8 8,8

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, бензиновый,

  3-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1477 1967

Мощность, л. с. при мин-1 177 при 5500 190 при 5500

Крутящий момент, Нм при мин-1 255 при 1800–4500 340 при 2000–3200

Трансмиссия роботизированная, роботизированная,

  7-ступенчатая 7-ступенчатая

Привод полный полный

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска независимая независимая

Тормоза (передние/задние) дисковые дисковые

Размер шин 225/60R18 215/55R19

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  8850 9500

ТО-1/ТО-2,  14 100 / 21 000 9000 / 14 500

ОСАГО,  8250 8250

Каско,  51 000 76 900
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост,  

возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 Geely Atlas Pro Haval F7
Вождение 8 7

Салон 9 8

Комфорт 9 8

Безопасность 9 8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,8 7,8

3

4

3 И без того небольшой объем багаж-
ника «Хавейла» отсекает низко распо-
ложенная шторка. 
4 После обновления у «Джили» опу-

стились пол и порог багажника — стало 
удобнее.

что он весит больше двух тонн. 
Помимо того, что «прошка» отлич-
но ускоряется, она еще и хорошо 
тормозит, чего не скажешь о со-
пернике. Причем на слабые тормоза 
2,0-литрового Haval F7 мы жалова-
лись еще два года назад, и с тех пор 
ничего не изменилось! Учитывая 
резкий подхват 190-сильного тур-
бомотора, в городе нужно быть 
очень аккуратным, чтобы случайно 
не затормозить о впереди идущую 
машину. Для подстраховки можно 
перевести машину в режим «Эко», 
тогда ускоряется она не так бойко, 
позволяя вовремя остановиться. Что 
касается управляемости, то крос-
совер Geely также понравился мне 
больше. И пусть усилие на руле 
кажется искусственным, оно здесь 
более внятное, чем у соперника, 
и при смене режимов вождения 
меняется гораздо ощутимее. Что 
касается комфорта проезда неров-
ностей, то здесь обе модели справи-
лись на «четверочку»: уже неплохо, 
но есть куда расти. 

АВТОМОБИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

КОМПАНИЯМИ:

GEELY ATLAS PRO — 

«ЭКСПО КАР»;

HAVAL F7 — «ХАВЕЙЛ 

МОТОР РУС». 
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СРАВНЕНИЕ BMW X4 30i ПРОТИВ GEELY TUGELLA

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ
BMW X4 30i ЦЕНА: 3 600 000 * В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
GEELY TUGELLA ЦЕНА: 3 649 990 В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.

* Цена подержанного BMW X4 30i 2019 года выпуска.
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BMW X4 30I ПРОТИВ GEELY TUGELLA СРАВНЕНИЕ

НАЙТИ В САЛОНЕ НОВЫЙ BMW 
X4 совершенно невозможно, а ес-
ли и откопаете остатки, дилер 
попросит за него баснословные 
деньги, поэтому для «равновесия» 
мы нашли слегка подержанную 
машину 2019 года выпуска, кото-
рая сейчас стоит как новенькая 
Tugella — 3,5 миллиона рублей. 
Так что сегодняшний тест будет 
с ноткой субъективизма, который 
в него привнесла владелица BMW 
Наталья.

Обновление семейства Х4 идет 
очень быстрыми темпами. Первая 
модель поколения F26 появилась 
в 2014 году, а спустя всего 4 года 
вышло совершено новое G02, кото-
рое продержалось на рынке 3 года 
и перенесло рестайлинг. Наблюдать 
за этим со стороны интересно, 
а владельцам одно расстройство. 
Только купил новую машину, а она 
уже старая. Дилеры предлагают 
обмен, чтобы быть в ногу со време-

нем, но размер доплаты пугает, при-
чем никаких кардинальных отличий 
между моделями нет. Похожие 
моторы, как ни странно, не слиш-
ком большой выбор электроники 
и огромная доплата за наиболее по-
пулярные опции. У Geely ситуация 
диаметрально противоположная. 
За основу взята модульная архитек-
тура Volvo XC40. Также у шведов 
позаимствовали 2-литровый турбо-
мотор мощностью 238 л. с. и 8-сту-
пенчатый автомат Aisin. Кстати, 
очень похожая коробка использу-
ется и на BMW, только у «баварца» 
мотор вдоль кузова, а у Tugella — 
поперек.

На BMW Натальи очень по-
хожий мотор. Тоже 4-цилиндро-
вый, 2-литровый, с турбонаддувом 
мощностью 249 л. с. На бумаге 
баварцы обещают, что Х4 должен 
быть немного быстрее, чем Geely, 
но в реальности мы этой разницы 
не ощутили. Стартовали несколько 



38 5 КОЛЕСО  ИЮЛЬ — АВГУСТ 2022  WWW.5KOLESO.RU

1

BMW X4 30i 3 600 000 *

1  У панели приборов ограниченный функционал, графика могла бы быть 
интереснее.
2  У кресел большой диапазон регулировки — это всегда приятно.
3  Слишком высокая крышка багажника здорово ограничивает обзор назад

раз, менялись машинами, но ре-
зультаты очень близкие. BMW зву-
чит более грозно, но одинаковый 
крутящий момент и схожая мощ-
ность не позволяют Х4 вырваться 
вперед. Причем списать результат 
на возраст «баварца» не получится, 
пробег у машины всего 45 ты-
сяч км, и даже несмотря на по-
стоянный рост аппетитов дилеров, 
до недавнего времени машина ре-
гулярно проходила обслуживание 
у официалов. 

Сравнивать салоны наших 
соперников очень сложно. По-
клонники баварских машин сей-
час, наверное, сильно удивятся, 

но уровень проработки электрон-
ных ассистентов и продуманная 
эргономика Volvo перекочевала 
в Geely практически без изме-
нений. Если бы не фирменные 
узоры на радиаторных решетках 
и крутилках климат-контроля, 
Tugella вполне можно было бы 
принять за европейский авто-
мобиль. А вот BMW 2019 года 
в пакетной комплектации лишена 
не только адаптивного круиза, 
но и функции экстренного тор-
можения. Вроде и мелочь, кото-
рой пользуешься крайне редко, 
но зато сколько нервов, времени 
и денег способна сэкономить 

ВОЖДЕНИЕ
В части драйва к ба-

варским машинам 

не придраться, вот 

только возможности 

мотора оказались 

наравне с Geely, а хо-

телось бы быстрее. 

10

САЛОН
Теоретически X4 может 

быть очень богатым, 

но все приятные опции 

стоят достаточно 

весомых денег, и мало 

кто готов за них до-

плачивать.

8

КОМФОРТ
Места в салоне хватает 

как спереди, так и сза-

ди, но подвеска могла 

бы быть более мягкой 

и лучше переваривать 

дорожные стыки.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Увы, но безопасность 

баварцы тоже продают 

за доплату, в «базе» нет 

ни адаптивного круиз-

контроля, ни слежения 

за дистанцией.

8

3

2

СРАВНЕНИЕ BMW X4 30i ПРОТИВ GEELY TUGELLA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
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4

5 6

GEELY TUGELLА 3 649 990  

4  Цифровая панель приборов имеет возможность выбора графики и цветового 
оформления.
5  У передних кресел есть вентиляция и память настроек.
6  Экран мультимедиа крупнее и немного развернут к водителю.

эта опция. Тем более в услови-
ях нынешних цен на запчасти. 
Только представьте себе лег-
кое городское ДТП на скорости 
10–15 км/ч и цену на фирменные 
ноздри и диодные фары. Попасть 
в такую аварию на Geely прак-
тически невозможно. Даже если 
водитель отвлекся, Tugella снача-
ла предупредит грозным писком, 
а потом сама «нажмет на тор-
моз». 

Те, кто часто паркуется в стес-
ненных условиях, наверняка много 
раз ошибались в оценке расстояния 
до предметов в камере заднего вида 

на BMW. Она слишком широко-
угольная и сбивает с толку не мень-
ше сферических зеркал заднего 
вида. Теоретически баварцы давно 
открыли для себя систему кругового 
обзора, но она предлагалась как 
весьма дорогая опция, в то время 
как у Geely она доступна уже в ба-
зовой комплектации. Причем мож-
но не только посмотреть на машину 
с высоты птичьего полета, но также 
«покрутить» ее в 3D, а при желании 
даже заглянуть под нее, что особен-
но актуально на бездорожье. А зна-
ете, как приятно летом включить 
вентиляцию кресла как себе, так 

ВОЖДЕНИЕ
По разгону 

с места Tugella 

самый быстрый 

автомобиль за свои 

деньги, но в по-

воротах BMW все-

таки азартнее. 

9

САЛОН
По обилию опций 

Geely можно смело 

ставить на одну сту-

пень с европейскими 

марками.

10

КОМФОРТ
20-дюймовые 

колеса требует 

бережного отноше-

ния, но подвеска 

отлично справляется 

со своей работой, 

проглатывая почти 

все неровности.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Модульная 

платформа Volvo 

и полный набор ак-

тивных ассистентов 

сводят вероятность 

аварии практически 

к нулю.

10

BMW X4 30i ПРОТИВ GEELY TUGELLА СРАВНЕНИЕ
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и своей спутнице. Увы, найти такую 
BMW на вторичном рынке крайне 
сложно, так как и за эту опцию 
баварцы просили слишком много, 
а значит, хорошо упакованных Х4 
у нас в стране единицы. Про размер 
экрана мультимедиа даже говорить 
не хочется, у Tugella он больше 
12 дюймов и лучше кастомизирует-
ся, как, впрочем, и цифровая панель 
приборов.

По количеству места сзади 
между соперниками паритет. 
По длине колесной базы BMW за-
метно больше, но особенность 
продольной компоновки двигателя 
поглощает лишние сантиметры. Для 
меня стало приятным сюрпризом, 
что несмотря на стремительные 
силуэты, сидеть сзади вполне ком-
фортно в каждом кроссовере даже 
пассажирам среднего роста около 
180 см. У BMW предусмотрен лючок 
для лыж, а пассажиры Geely будут 
рады подогреву дивана и паре USB-
разъемов.

Багажник Х4 немного крупнее, 
но этот выигрыш в литрах достига-
ется за счет отсутствия запасного 
колеса. У Geely длина и ширина по-
ла очень похожи на BMW, но высота 
меньше, зато под полом прячется 
докатка. В дальней дороге она мо-
жет оказаться очень кстати. 

Собираясь на тест этих машин, 
я опасался, что обе будут очень 
жесткие, и забегая вперед скажу, 
что они точно созданы для хороших 
дорог. У Tugella в базовой комплек-

тации 19-дюймовые колеса, а в мо-
ей топовой еще на дюйм больше. 
Выглядят здорово, но высота про-
филя резины не очень большая. 
У BMW оказались 19-дюймовые 
шины. Вроде не выглядят пугающе, 
но прибавьте к этому М-подвеску 
и жесткие шины run-flat, и о ком-
форте можно забыть. Управляются 
обе машины очень азартно и про-
воцируют на быструю езду. Учтите 
также турбомоторы, обеспечи-
вающие разгон до сотни менее 
чем за 7 секунд, и будьте готовы 
регулярно получать штрафы за пре-
вышение скорости или заранее 
настройте функцию ограничения 
скорости. По расходу топлива по-
казатели тоже очень близкие: BMW 
обещает среднее потребление 7,8 
литра, Geely — 8,1. Но при высокой 
мощности реальные показатели 
в первую очередь зависят от тем-
перамента водителя. Если регу-
лярно крутить мотор до отсечки, 
то и 15 литров на сотню не предел.

Невзирая на спортивную внеш-
ность и плотные подвески, на этих 
кроссоверах все-таки можно поки-
дать асфальт. Да, крадучись, чтобы 
на острых камнях не повредить 
резину и диски, но дорожный про-
свет в 200 мм и полный привод 
оставляют надежду на уверенный 
выезд со двора и даже некоторый 
азарт при езде по заснеженным до-
рожкам.

Ну и, конечно, в нынешних 
условиях нельзя не обратить 

1 Как ни странно, но даже в кросс-купе вполне можно ез-
дить сзади.
2 Но в BMW третьему в центре будет неудобно из-за высоко-

го тоннеля.

1

2

СРАВНЕНИЕ BMW X4 30i ПРОТИВ GEELY TUGELLA

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
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3 Багажник BMW немного крупнее, 
и у него есть лючок для лыж, но под 
полом нет запасного колеса, и в случае 
пробоя придется ждать эвакуатор.
4 Размеры по полу у Geely практиче-

ски как у Х4, но высота меньше. 
Оба багажника имеют электропривод.

внимание на стоимость содержа-
ния автомобилей. Здесь между 
кроссоверами очень заметная 
разница. Интервал между ТО оди-
наковый — 10 000 км, но цена 
отличается в разы. Уже за первое 
обслуживание BMW придется 
отдать более 50 тысяч рублей, 
и объяснить самому себе эту трату 
очень сложно. А если в дополне-
ние нужно еще поменять тормоз-
ные колодки или еще какие-то ме-
лочи, то счет за ТО может здорово 
испугать. Аппетиты дилеров Geely 
заметно скромнее, они в среднем 
просят вдвое меньше, и на скла-
дах всегда есть большой запас 
запчастей. Кроме того, гарантия 
на Tugella составляет 5 лет, про-
тив 3 лет у BMW. Таким образом, 
на Х4 Натальи заводская поддерж-
ка уже закончилась, хотя если бы 
она в аналогичной ситуации обла-
дала Geely, то могла бы еще в те-
чение двух лет спокойно кататься, 
не задумываясь о возможных вне-
запных расходах на ремонт. 

ВЕРДИКТ
ВЫБОР ПОДЕРЖАННОГО АВТОМОБИЛЯ — ЭТО ВСЕГДА ЛОТЕРЕЯ, ОСОБЕННО 
КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ АВТОМОБИЛЕ, ГАРАНТИЯ НА КОТОРЫЙ УЖЕ ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ. КОНЕЧНО, МАГИИ БРЕНДА СЛОЖНО ПРОТИВОСТОЯТЬ, НО СОВРЕМЕН-
НЫЕ GEELY УЖЕ СПОСОБНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ. ЭФФЕКТНЫЙ ДИЗАЙН, ОТЛИЧНАЯ 
ДИНАМИКА И ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, КОТО-
РЫЕ ПОМОГУТ ВОДИТЕЛЮ СПРАВИТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ С ЛЮБОЙ СИТУАЦИЕЙ. 

Экономия топлива 

в городе на BMW 

достигается за счет 

системы старт-

стоп, на трассе эко-

номичнее Tugella.

Страхование по-

держанного BMW 

в разы дороже 

нового Geely, как 

и стоимость обслу-

живания. 

По длине Geely 

немного короче, 

но это особенности 

компоновки 

машин.

БАНК ДАННЫХ

  BMW X4 30i GEELY TUGELLA
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4752  4605

Ширина, мм 1918 1878 

Высота, мм 1621 1643

Колесная база, мм 2864 2700

Клиренс, мм 204 204

Снаряженная масса, кг 1720 1815 

Полная масса, кг 2400 2115

Объем багажника, л 525 446

Объем топливного бака, л 65 54

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 240 210

Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 6,9

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,4 11,4 

загородный цикл 6,9 6,3

смешанный цикл  7,8 8,1

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый, 

  4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1998 1969

Мощность, л.с. при мин-1 249 при 5200–6500 238 при 5500 

Крутящий момент, Нм при мин-1 350 при 1450–4600 350 при 1800–4500

Трансмиссия автоматическая, автоматическая,

  8-ступенчатая 8-ступенчатая

Привод полный полный 

Передняя подвеска McPherson McPherson

Задняя подвеска независимая многорычажная

Тормоза дисковые дисковые

Размер шин 245/50R19 245/45R20

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  18 675  17 850

ТО-1/ТО-2,  50 752 / 50 752 27 620 / 50 276

ОСАГО,  19 545 19 545

Каско,  154 280 45 796
* 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.

 BMW X4 30i Geely Tugella
Вождение 10 9

Салон 8 10

Комфорт 9 9

Безопасность 8 10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,8 9,5

BMW X4 30i ПРОТИВ GEELY TUGELLА СРАВНЕНИЕ

3

4
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ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ
БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ КРОССОВЕР — МЕЧТА МНОГИХ, И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИМЕТЬ КУЧУ ДЕТЕЙ, ДОСТАТОЧНО ОБЗАВЕСТИСЬ ОДНИМ-ДВУМЯ, И ЧЕМ ЗА-
ПОЛНИТЬ НЕДОСТАЮЩИЙ ОБЪЕМ, ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ. НАЧИНАЯ С ДЕТСКИХ 
ВЕЛОСИПЕДОВ И КОЛЯСОК И ЗАКАНЧИВАЯ НАДУВНОЙ ЛОДКОЙ И СПИННИН-
ГОМ. ТАК Я И ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО ЗА РУЛЕМ CHERY  TIGGO 8 PRO

 ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА

CHERY  TIGGO 8 PRO ЦЕНА: 3 589 900  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.
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КОМУ-ТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ,
что в названии этого китайского 
кроссовера не хватает приставки 
Max, подробный рассказ о ко-
тором вы также найдете в этом 
номере, но, катаясь каждый день 
на обычном Tiggo 8 Pro, я так 
и не смог себя убедить в не-
обходимости полного привода 
для современного кроссовера. 
Переднего мне везде хватило. 

Вопрос полного привода 
сродни запасу, который, соглас-
но пословице, карман не тянет, 
но в случае с машинами все 
не так просто. В первую оче-
редь, приставка Max оценивается 
Chery в 650 тысяч рублей, а это 
достаточно весомый аргумент. 
Конечно, кроме полного приво-
да будет еще и более мощный 
2-литровый мотор с хорошим 
потенциалом для чип-тюнинга, 
но мы обсуждаем семейный крос-
совер, а не хот-хетч.

Однажды потратившись на сам 
автомобиль, в последующем при-
дется еще и чаще заправляться. 
У меня расход топлива на Tiggo 
8 Pro составил в среднем 8 ли-
тров 92-го, тогда как Max с его 
большей массой и более крупным 
двигателем потребляет уже около 
10 литров. Получается переплата 
в среднем 1 р./км пути, и она по-
стоянна, а реальная потребность 
в полном приводе бывает крайне 
редко. Ну а тем, кто несмотря 
ни на что покидает асфальт, на-
верное, лучше смотреть в сторо-

1 2

3

3

1 Блестящий 
пластик кра-
сиво выглядит 
только на новой 
машине, со вре-
менем он зати-
рается и теряет 
свой вид.
2 Цифровая 

панель при-
боров имеет не-
сколько вариан-
тов цветового 
оформления, но 
мне привычнее 
со стрелками.
3 Салон про-

сторный и хо-
рошо отделан, 
единственная 
претензия — от-
сутствие регули-
ровки подушки 
сиденья по углу 
наклона.

Больше всего меня 
впечатляет его дизайн. 
Китайцам удалось создать 
очень эффектный пере-
док и стильный профиль. 

С какой стороны на него 
ни посмотришь — очень 

правильные пропорции. Вроде 
то там, то тут можно уловить 

некоторое сходство с европейски-
ми марками, но облик очень са-
мобытный. Я не знаю другого та-
кого автомобиля из Поднебесной, 
в котором бы не хотелось что-
то доработать.

Салон не такой авангардный, 
как у Max, панель приборов 
цифровая, но под собственным 
козырьком, а не единое целое 
с экраном мультимедиа. Зато 
блок климат-контроля сенсорный. 
Возможно, пользование им не-
много отвлекает от дороги и кру-
тилки были бы привычнее, но сам 
факт сенсоров роднит Chery с то-
повыми моделями Audi.

Отдельного респекта Tiggo 8 Pro 
заслужил от пассажиров, кото-
рых я катал сзади. Места там 
с большим запасом. Спинки 
регулируются по углу наклона, 
а сам диван установлен на салаз-
ках. Зимой очень кстати будет 
еще и подогрев всех сидений. 
На третьем ряду я пока никого 
не возил и сам не катался, но де-
ти наверняка его оценят. Тут 
важно попасть в правильный воз-
раст, когда им уже можно ездить 
без специальных кресел, но еще 

ну более 
серьезных 
внедо-
рожников, 
а не кроссо-
веров.

Сначала 
меня немного 
пугал слишком 
маленький мотор 
1.6Т, но его возмож-
ностей вполне доста-
точно. При разгоне с места 
до 100 км/ч Chery показывает 
8,5 секунды при обещанных 8,9. 
Еще одним аргументом для меня 
стал мотор 1.4 на Skoda Kоdiaq, 
и ведь машина с ним тоже ездит, 
причем у чехов есть еще и версии 
с полным приводом. Так что если 
не заглядывать под капот и не за-
думываться о величинах второго 
порядка, то Tiggo 8 Pro ощущает-
ся весьма шустрым как на трассе, 
так и в городе.

Еще один аргумент в поль-
зу переднего привода и мотора 
1.6 — ресурс роботизированной 
коробки передач. Эта же транс-
миссия применяется на более 
мощном Exeed VX и способна 
переваривать до 250 л. с., так что 
есть надежда, что робот с двумя 
сцеплениями в связке с более 
скромным мотором и передним 
приводом будет служить очень 
долго. Но о ресурсе мы еще по-
говорим ниже, а пока о том, чем 
Tiggo 8 Pro удивляет каждый 
день.
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хватает там места. Теоретически 
туда можно сажать и взрослых, 
тем более что спинки регули-
руются по углу наклона, что 
большая редкость для третьего 
ряда. Но комфортнее там все-
таки возить детей. Мне же очень 
понравился огромный багажник 
Chery, он воистину бездонный, 
а при складывании сидений вто-
рого ряда получается совершенно 
ровный пол. Мне это помогло 
при перевозке коробок со шка-
фами, а кто-то, возможно, и сам 
заночует в Tiggo 8 Pro в дальней 
дороге.

А теперь нюанс, с которым 
я пока столкнуться не успел, 
но не могу обойти его внимани-
ем. Это 7-летняя гарантия, кото-
рая допускает пробег в 200 ты-
сяч км. Конечно, у нее есть свои 
оговорки, и, например, на эле-
менты подвески она действует 
меньшее время, но сам факт того, 
что китайцы гарантируют столь 
большой ресурс для небольшого 
турбомотора с очень внушитель-
ной отдачей и 7-ступенчатого ро-

бота с двумя сцеплениями, вызы-
вает уважение. Для поддержания 
этой гарантии придется каждые 
10 тысяч км посещать офици-
ального дилера, но мне кажется, 
это разумная плата за богато ос-
нащенный автомобиль, который 
сейчас предлагается по весьма за-
манчивой цене.

Таковы мои первые впечат-
ления от Chery Tiggo 8 Pro, я 
продолжаю на нем кататься и, 
надеюсь, к следующему номеру 
он не успеет меня разочаровать, 
а я соберу  больше эксплуатацион-
ных данных и обязательно сравню 
китайский кроссовер с его прямы-
ми конкурентами. 

1 У Chery получился 
простой и очень 

лаконичный дизайн.
2 Удивительно, но даже 

в 7-местном варианте 
в багажнике остается 

немного места.
3 Если сложить все 

сиденья, сзади 
можно спать.

CHERY  TIGGO 8 PRO
Габариты 4722х1860х1705 мм

База 2710 мм

Снаряженная масса 1640 кг

Полная масса 2143 кг 

Клиренс 190 мм

Объем багажника 193/2201 л

Объем топливного бака 51 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1598 см3, 

186/5500 л. с./мин-1, 275/2000–4000  Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая, 

передний привод

Размер шин 235/55R18

Динамика 185 км/ч; 8,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.)

8,6/6,2/7 л на 100 км

1

2 3
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МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

Тест-редактор

Возраст: 32 года

Водительский стаж: 10 лет

ГДЕ МОЯ 
КОВБОЙСКАЯ ШЛЯПА?
КАЗАЛОСЬ БЫ, ПЕРЕД ВАМИ ПРОСТОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ УТИЛИТАРНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ, ПОВЕСТВОВАНИЕ О КОТОРОМ ДОЛЖНО СВОДИТЬСЯ ЛИШЬ 
К ЦИФРАМ И ФАКТАМ. НО АГРЕССИВНАЯ МОРДАШКА, ЯРКИЙ ЦВЕТ, ХРОМИ-
РОВАННЫЕ ДУГИ И ВНЕДОРОЖНАЯ РЕЗИНА ЗАСТАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПО-
ЛИСА СМОТРЕТЬ НА НЕГО КАК НА КАКОЙ-НИБУДЬ ИТАЛЬЯНСКИЙ СПОРТКАР. 
А КАКИЕ ОЩУЩЕНИЯ ЗА РУЛЕМ… НО ОБ ЭТОМ РАССКАЖУТ НАШИ АВТОРЫ

 ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

MITSUBISHI L200 ЦЕНА: 4 179 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

В моей системе автомобильных 
координат, которая вырабатыва-
лась и корректировалась годами 
работы в автожурналистике, есть 
один изъян — пикапы. Вернее, да-
же не изъян, а аномалия. Сколько 
ни пытался, не могу толком объ-
яснить, почему я так люблю эти 
«грузовики». Можно, конечно, 
выдвинуть теорию про подсозна-
тельное восприятие, сложившееся 
с детства от впитывания серым 
веществом в голове западной 

культуры, но правильным ответом 
будет — «потому что!».

С гигантами из Северной 
Америки, укомлектованными тяго-
витыми V-образными «восьмерка-
ми», все более или менее понятно. 
Грузишь в бескрайний кузов не-
большую ферму, в салон — боль-
шую семью, забиваешь подста-
канники с нишами колой и бурге-
рами, берешь на прицеп трейлер 
со стадом коров и колесишь 
от Техаса до Монтаны. Собственно, 
уже многие годы самым продавае-
мым автомобилем в США остается 
«грузовик» Ford F-Series. 

Но в России «Монтана» — это 
не красивейший штат, а в лучшем 
случае название какой-нибудь 
кофейни, в худшем — керамо-
гранита. И пикапы, которые 
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официально представлены у нас, 
принадлежат к касте среднераз-
мерных. Аудитория, которой они 
необходимы с практической точки 
зрения, настолько мала, что да-
же не попадет под штраф за не-
санкционированный митинг, если 
решит собраться в одной точке. 
И несмотря на все это, я каждый 
день с каким-то мальчишеским 
восторгом садился за руль этого 
оранжевого Mitsubishi L200.

Вызывающая X-образная мор-
дашка фирменной дизайнерской 
концепции Dynamic Shield, кото-

рой L200 обзавелся с рестайлин-
гом 2019 года, светодиодные глаза, 
хромированные дуги в открытом 
кузове, 18-е шестиспицевые ди-
ски, злая резина BFGoodrich All-
Terrain T/A размерностью 265/60 
и, конечно, этот яркий цвет, как 
у сицилийских апельсинов. Как тут 
не восторгаться?! 

Цифровая начинка в салоне 
могла бы быть и посовременнее. 
Уж больно скудными и устарев-
шими воспринимаются экран 
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бортового компьютера и медиа-
центр. Но общий уровень про-
стоты в интерьере не сбивает 
с толку. Он как бы говорит тебе: 
«Мужик, где твоя борода, клетча-
тая рубашка и топор? Надо кузов 
дровами заполнить!» И в его 
салон действительно не жалко ки-
нуть топор и пару грязных сапог, 
ведь L200 настоящий работяга, 
а не представитель холеных белых 
воротничков. 

К тому же это работяга, кото-
рый сможет загрузиться теми же 
дровами далеко за пределами 
асфальта. У него полноприводная 
трансмиссия Super Select 4WD-II 
с понижайкой, межосевым диффе-
ренциалом Torsen и блокировкой 
заднего дифференциала, «зуба-

стые» покрышки, 220 миллиме-
тров воздуха под брюхом и 2,4-ли-
тровый турбодизель на 430 «нью-
тонов» момента. 

Круто? Еще как! Практично? 
Не уверен… Внедорожный арсенал 
позволяет самому грузовому из лег-
ковых «Мицу» купаться в грязи, 
прыгать по полям и быть завсегда-
таем слетов любителей офф-роуда. 
Но в то же время весь этот арсенал 
отражается на плавности хода, 
а соответственно, на целостности 
груза. L200 не боится ям и сты-
ков, но с радостью передаст всю 
тактильную палитру от проезда 
по колдобинам водителю и пасса-
жирам. Особенно задним! 

Кроме того, в кузов размером 
1520 на 1470 мм влезет не каж-

дый крупногабаритный груз. Мало 
того, груз должен быть устойчив 
к дождю, грязи и… ворам. Можно 
заказать рольставню, но высота 
бортов в 475 мм опять же не по-
дойдет под каждый груз. Кунг? 
Да, но тогда усложняется процесс 
загрузки/разгрузки и, конечно же, 
портится внешний вид. Я забирал 
L200 из пресс-парка с мыслями, 
что за месяц в компании с ним 
освою сразу несколько переездов 
с крупными вещами, а в итоге 
грузил разобранный шкаф в крос-
совер. Иронично!

Вот и получается, что с практи-
ческой точки зрения применение 
среднеразмерного пикапа вроде 
Mitsubishi L200 очень ограниченно. 
Но тогда отчего я грущу, когда про-
щаюсь с ним?.. Мне кажется, дело 
в ощущениях, которые он дает жи-
телю мегаполиса. Уставший от небо-
скребов, бетонных коробок, шума, 
ритма, офиса, кофеен с хипстерами 
и клерками, ты садишься в авто-
мобиль, созданный исключительно 
для работы в сельской местности. 
Автомобиль, который в мире циф-
ровизации и размытой реальности 
воспринимается чем-то настоящим 
и существенным. Автомобиль, кото-
рый каждый день настраивал меня 
на волну жизни вдали от города: 
двухэтажный сруб, терраса, лес, озе-
ро, гектар земли, костер, Джонни 
Кэш на виниловой пластинке и, ко-
нечно, клетчатая рубашка. 

1 В эпоху 
цифры и сен-
сора малень-
кий экран 
медиацентра 
в салоне L200 
выглядит 
крайне скром-
но. Тачскрин 
бесхитрост-
ный, бликует 
на солнце, 
подтормажи-
вает и наделен 
скромной гра-
фикой, но под-
держивает 
Apple CarPlay 
и Android Auto.

1
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Полностью СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА
доступна в самых дорогих комплектациях.

Фирменная ТРАНСМИССИЯ SELECT 
4WD-II предлагает четыре режима 

работы.

УДОБНО

ЯРКО

За спинкой заднего дивана расположена 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НИША.

ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ

Фотограф

Возраст: 26 лет

Водительский стаж: 6 лет

Уверен, что для многих дискус-
сии об эстетике пикапов будут срав-
нимы с поиском эстетики в гаечном 
ключе. Собственно, что может быть 
прекрасного в утилитарной рабо-
чей технике?! Но ведь может! Все 
зависит от обстановки. Поместите 
Mitsubishi L200 возле какого-нибудь 
модного заведения на Патриарших 
прудах, и даже этот классный тер-
ракотовый цвет его не спасет от аб-

сурдности экспозиции. Но взгляните 
на базу отдыха с деревянными до-
миками, гектарами полей и лесов, 
фермами, конюшнями, стрельбища-
ми, охотничьими собаками, и мозг 
сам нарисует в этом месте пикап. 

В эру отсутствующих по понят-
ным причинам пресс-туров мы ор-
ганизовали себе его сами. Решили, 
что хватит L200 задыхаться в го-
роде и отправились вместе с ним 
на несколько дней в Калужскую 
область, на базу отдыха и экоту-
ризма «Головинка». Чистая при-
рода, отсутствие связи и разговоры 
по вечерам — какой автомобиль 
смотрелся бы здесь органичнее? 
Естественно, перечислялись пика-

2 Салон прост как 
по материалам, так 

и по наполнению, но удо-
бен. К обилию клавиш раз-
ного размера привыкаешь 

быстро. Кресла хорошо 
держат спину, но подушки 

хотелось бы подлиннее.

2

ДЕТАЛЬНО
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пы и, внезапно, Range Rover. Из-
за охотничьей темы и любви бри-
танцев к этому занятию.

L200 и вправду смотрится здесь 
своим в доску парнем. Разве что 
не хватает ссадин на кузове, ко-
торые бы свидетельствовали о его 
трудолюбии: отвезти охотников 
на точку, привезти дров или до-
ставить с местной фермы дюжину 
бидонов с молоком. По пересечен-
ной местности, естественно! Иначе 
какой смысл в среднеразмерном 
пикапе с внедорожными примочка-
ми, если можно управиться с фур-
гоном?!

Так уж получается, что даже 
в этой рубрике, где авторы просто 
делятся своим личным мнением 
и впечатлениями, профессиональ-
ная деформация требует дать чи-
тателям хоть какой-то вменяемый 
потребительский совет. Но сейчас 
его не будет. Тот, кому нужен сред-
неразмерный пикап для работы 
или разного рода задач, и без на-
шего мнения его купит. Как и тот 
человек, который может его ку-
пить просто из прихоти, а не прак-
тической надобности. 

Впрочем, тем и другим будет 
нелишним узнать, какой именно 
среднеразмерный пикап достоин 
внимания и кошелька. До не-
давних пор я бы назвал Hilux, 
но L200 сумел переубедить. 
Практичная аудитория выберет 
его из-за более доступной цены. 
Аудиторию «купил, потому что 
могу» подкупит трансмиссия Super 
Select 4WD-II, доступная в дорогих 
комплектациях и превосходящая 

по части комфорта и без-
опасности классический 

part-time. Смотрите-
ка, вот и потреби-

тельский совет 
получился!

ВЕРА КИРИЛЛОВА

Event-менеджер 

Возраст: 34 года

Водительский стаж: 15 лет

С чего начинаются приключе-
ния? С хорошего настроения! Вот 
и в этот раз при виде большого тер-
ракотового пикапа я с диким вос-
торгом побежала собирать все необ-
ходимое для тест-драйва Mitsubishi 
L200. Когда за плечами огромный 
опыт в проведении различных 
автомобильных мероприятий, соб-
ственный тест-драйв не может быть 
скучным. Как уже выше написал 
мой коллега, мы направились в ка-
лужские земли — места, куда я езжу 
не меньше раза в месяц, так как 
там живут мои родители, но всегда 
не было времени и подходящего ав-
томобиля для ознакомления с мест-
ностью. 

Стартанули мы в пятничные 
пробки… Естественно, дорога 
до конечной точки заняла два с по-
ловиной часа. Вопреки рассказам, 
что в пикапах некомфортно ездить 
на дальние расстояния, у меня 
не возникло дикого желания ско-

поппо чччасааститиии кккккоомомм
опопопппоппасасасаснононноносссс

papapaappaapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrr --
ккакакаккаккакакакакакака,,,

тетет
пппп

1 Пара подстаканни-
ков спереди расположены 

слишком близко к под-
локотнику — неудобно 

тянуться.
2 Заглушки на месте 

кнопок на центральной 
консоли оставляют по-

слевкусие экономии.

1

2
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Мы оказались в месте, куда, можно 
сказать, не ступало колесо авто-
мобиля. Во время пикника, болтая 
ножками с открытого борта, смотря 
на невероятно красивую приро-
ду, я поняла, что не сомневаюсь 
в надежности автомобиля, и даже 
если какой-то журналист совершит 
ошибку, то L200 ее предотвратит. 

Казалось бы, лучшей лока-
ции для этого автомобиля нет, 
но мы отправляемся дальше. 
Конеч ная точка у нас должна была 
быть на базе отдыха «Головинка», 
но подъезжая к повороту, мы ре-
шили, что финиш может и подо-
ждать, ведь это не официальный 
пресс-тур с точным, согласован-
ным по минутам таймингом. 
Пересаживаюсь на пассажирское 
сиденье, устраиваюсь поудобнее, 
подключаюсь к Apple CarPlay и на-
чинаю искать вблизи интересные 
локации на карте. 

L200 так и шепчет тебе: «Эй, 
смотри, какая лужа! Ммм… глина… 
Больше грязи! Давай, мы сможем!» 
Заезжая в сосновый лес, водитель 
игриво влетает в лужу и радуется, 
как ребенок, который выходит 
гулять после дождя, а мама стро-
го смотрит и угрожающе качает 
головой. В роли мамы была я, так 
как накануне мы договаривались 

рее сесть на пассажирское сиденье. 
Наоборот, уютно устроившись за ру-
лем этого яркого монстра, я на-
строила под свои 165 см сиденье, 
зеркала, руль и выехала из двора, 
словно управляю не грузовым авто-
мобилем, а обычным кроссовером. 

Когда мы выехали из Москов-
ской области, я вспомнила рассказы 
о водопаде, который должен быть 
на нашем пути. Из-за крутого спу-
ска и накатанной сельхозтехникой 
колеи на легковом автомобиле к не-
му не проехать. Двухкилометровая 
прогулка под палящим солнцем 
не входила в мои планы. Поэтому, 
подъехав к оврагу, я вышла из ма-
шины, окинула профессиональным 
взглядом маршрут и задумалась, 
сможет ли нас удивить Mitsubishi 
в этот раз, или мы проведем увлека-
тельный вечер в поисках трактора. 

В тот момент я подумала, что 
журналистов бы сюда не повезла: 
могут «засадить» машину. Но сама 
решила — рискну! Надо же про-
верить, на что способен этот кра-
савчик. Итак, овраг с легкостью 
преодолен! Благодаря «зубастой» ре-
зине, высокому дорожному просвету 
и полному приводу пикап словно 
не заметил препятствий на подъезде 
к нашей первой остановке. Даже 
понижайку не пришлось включать! 

3

MITSUBISHI L200
Габариты 5225х1815х1795 мм

База 3000 мм

Снаряженная масса 1930 кг

Полная масса 2850 кг 

Клиренс 220 мм

Кузов (длина/ширина/глубина) 1520/1470/475 л

Объем топливного бака 75 л

Двигатель дизельный, турбирован., 4-цилиндр., 

2442 см3, 181/3500 л. с./мин-1, 430/2500 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 265/60R18

Динамика 177 км/ч

Расход топлива (город/трасса/смешан.)

9,9/7,8/8,6 л на 100 км

не лезть в грязь и не пачкать наши 
белые кроссовки. Накатавшись не-
сколько часов по лесам и лужам, 
увиливая от деревьев, встречая из-
умленные взгляды местных жителей 
деревни, которые гуляли по лесу, 
мы довольные приехали на нашу 
базу отдыха. 

В лучах заходящего солнца, 
под топот коней с плаца и могу-
щественной природы невольно 
чувствуешь себя героем сериала 
«Йеллоустоун». Эй, где моя ков-
бойская шляпа? В городе пикапу 
достаточно динамики для комфорт-
ного движения и маневренности. 
На трассе я чувствовала себя ком-
фортно, но 181-сильный дизель 
не вызывает желания выходить 
на обгоны. Дать какую-то объ-
ективную оценку сложно, так как 
L200 подходит либо для сельской 
местности, либо для души. А так 
как я пока еще городской житель, 
с покупкой пикапа не тороплюсь. 

3 L200 пред-
лагается с дву-
мя вариантами 
дизельной 
турбочетверки 
2.4. Один раз-
вивает 154 си-
лы и 380 Нм, 
второй — 181 
«лошадь» 
и 430 Нм. КП — 
6-ступенчатые 
«механика» 
и автомат Aisin.

Toyota Hilux

от 3 641 000 

Isuzu D-Max

от 4 559 000 

Great Wall Poer

от 3 999 999 

КОНКУРЕНТЫ
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ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
ТРИ АВТОРА, ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И ВСЕГО ОДИН АВТОМОБИЛЬ, НО ЗАТО 
КАКОЙ! УДЛИНЕННЫЙ OPEL ZAFIRA LIFE В ДОРОГОМ ИСПОЛНЕНИИ COSMO. 
СМОЖЕТ ЛИ ЭТОТ ЧЕРНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ШАТТЛ РУССКО-НЕМЕЦКО-ФРАН-
ЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕУСПЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И В СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ, И В БИЗНЕСЕ? ВЫЯСНЯЕМ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ

 ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

OPEL ZAFIRA LIFE ЦЕНА: 4 289 000  В ПРОДАЖЕ: C 2019 Г.

МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

Тест-редактор

Возраст: 32 года

Водительский стаж: 10 лет

С перерожденным Opel Zafira, 
который под крылом французской 
Groupe PSA (ныне Stellantis) на-
растил объем, посадочные места 
и приставку Life к имени, я успел 
познакомиться еще в доковидные 
времена в Германии. Встреча была 
так же мимолетна, как случайный 
флирт с красоткой в баре. За сот-
ню километров на шоссе и ровно 
два поворота (от завода на трассу 
и с трассы к отелю) мы едва успели 
запомнить имена друг друга. Сейчас 
другое дело! Стадия свиданий остав-
лена в прошлом, и большой черный 
микроавтобус с молнией на логоти-
пе уже которую неделю помогает 
мне по хозяйству в семейно-быто-
вых делах. 

Тяговитая дизельная «турбочет-
верка» 2.0 на 150 сил и 370 Нм 

момента, чуть более 5,3 метра 
от бампера до бампера, почти 3,3 
метра между осями, почти 2 метра 
в высоту и столько же в ширину, 
боковые двери с электроприводом, 
семь посадочных мест, четыре 
из которых представлены капитан-
скими креслами, четыре столика, 
бессчетное количество подстакан-
ников, черная дыра из разных ниш 
и багажник, в котором хватит места 
на установку гардероба из одного 
недавно закрывшегося шведского 
магазина мебели. Все это — Opel 
Zafira Life в удлиненном исполне-
нии и с примочками комплектации 
Cosmo. Детка, ты просто космос! 

Казалось бы, лучше автомобиля 
для семьи быть не может. С таким 
настроением проходят первые дни 
теста. Я трачу любую свободную 
минуту на изучение возможностей 
трансформации салона «Зафиры». 
Меняю положение большого бокса 
на втором ряду, раскрыливаю столи-
ки, разворачиваю вокруг своей оси 
капитанские кресла второго ряда, 
двигаю третий ряд или вообще вы-
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стаканниками и парой столиков, по-
шатывается и не вызывает чувства 
надежности. Покрытие столиков 
скользкое — дети потеряют свои 
планшеты в первом же повороте. 
Подстаканники способны удер-
жать разве что мышиные чашечки. 
Штатные коврики местами не под-
ходят под прорези направляющих 
кресел. 

Но главная проблема — это 
дефицит живительной энергии 
для гаджетов. Один USB-порт у во-
дителя, одна розетка на 220 В под 
пассажирским передним креслом 
да пара входов на 12 В по сало-
ну… Во времена, когда количество 
электронных устройств у людей 
превышает количество их друзей, 
на такой энергетический кризис 
в салоне большого «Опеля» хочется 
лишь развести руками. 

Нет, мне нравится Zafira Life 
в комплектации Cosmo. Нравится, 
что пока сын занимается в секции 
плавания, я не сижу с другими ро-
дителями на скамейке, а работаю 
с ноутбуком в своем мини-офисе 
на втором ряду «Опеля». Просто 
похоже, что «Космо» он как раз 
больше про работу, чем про се-
мью. 

1 Кресла в комплек-
тации Cosmo оснащены 

электрорегулировками, 
подогревом и массажем.
2 Светит самая дорогая 
Zafira Life ксеноновыми 

фарами и светодиодными 
ходовыми огнями.

1

2

таскиваю из салона всю мебель, 
превращая микроавтобус в фургон. 
Сын каждую свою поездку проводит 
на новом месте. «Сегодня я поеду 
на третьем ряду, пап!», «А теперь 
хочу на капитанское кресло, но 
ехать буду спиной вперед!», «Хочу 
ехать со столиками!», «Хочу ехать 
без столиков…» — каждая поезд-
ка — новый запрос. 

Когда маленькому боссу на-
доедает прыгать по салону, 

а мне таскать мебель, 
первоначальное впе-

чатление идеального 
автомобиля для семьи 
перестает быть таким 
уж очевидным. Все ярче 
досаждают нюансы, все 
больше вопросов появля-

ется к авторам «Зафиры». 
К французам, которые вы-

купили Opel у GM, но слов-
но не предоставили немцам 

больше возможностей для инди-
видуализации. К немцам, которые 
взяли у французов базу от Peugeot 
Traveller / Citroen SpaceTourer, но, 
погрузившись в унификацию, забы-
ли о своей педантичности.

Большой бокс, который транс-
формируется в подлокотник с под-
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OPEL ZAFIRA LIFE ФОКУС-ГРУППА

4

ДЕТАЛЬНО

ПРОЕКЦИЯ выводится на специальный 

щиток, а не на лобовое стекло.

Позади переднего пассажирского кресла распо-

ложена КЛАССИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА.

ПО СТАРИНКЕ

Несмотря на передний привод, предусмотрено 

несколько ВНЕДОРОЖНЫХ РЕЖИМОВ.

ЭНЕРГИЯ

ЕСТЬ ВЫБОР

лами, которые будут приносить 
удовольствие, ведь у меня сегодня 
день рождения. Хоть мой мужчи-
на и старался тщательно скрыть 
сюрприз, я догадывалась, что 
сегодня он меня приятно удивит. 
Так и случилось! Рядом с домом 
припаркован большой черный то-
нированный минивэн Opel Zafira 
Life. Возле автомобиля стоит га-
лантный мужчина в костюме. Как 
по волшебству, открывается за-
дняя дверь, и я оказываюсь в на-
стоящей лаунж-зоне. Комфортное 
кресло с подлокотниками, раз-
ложенный столик, на котором 
стоит бокал холодного игристо-
го и легкие закуски. Ощущаю 
себя не просто Верой, а Верой 
Игоревной.

Пристегиваю ремень безопас-
ности, откидываю для удобства 
кресло, делаю глоток из бокала, за-
крываю глаза — день обещает быть 
интересным. Но вдруг мы входим 
в поворот, и я едва успеваю схва-
тить бокал до его фееричного паде-
ния. Да уж… Вот и найден минус. 
Подстаканники в столике номиналь-
ные, чуть глубже пары сантиметров. 
Даже если бы это был стаканчик 
с кофе, он бы тоже полетел в путе-
шествие по огромному салону. 

Из наслаждения меня вы-
рывают звонки от коллег. Надо 
срочно отправить смету по пред-
стоящему проекту. И вот тут 
я смогла увидеть все плюсы 

Не буду утомлять вас расска-
зами про габариты, управление 
и динамику. Мои коллеги уже рас-
сказали и расскажут это за меня. 
Скажу одно: я не заметила ника-
ких сложностей в передвижении 
за рулем этого черного микроавто-
буса. Зато расскажу, каково быть 
пассажиром в Opel Zafira Life… 
VIP-пассажиром!

Май. Погода, наконец-то, раду-
ет теплом. Я выхожу из подъезда, 
предвкушая идеальный день с де-

3 Увы, инте-
рьер «Зафиры» 
не оригинален. 
Салон без изме-
нений скопиро-
ван с собратьев 
по платформе 
Peugeot Traveller 
и Citroen 
SpaceTourer. 
4 Шайба вме-

сто селектора 
удобна — эконо-
мит простран-
ство и позволяет 
перемещаться 
между ряда-
ми, не выходя 
на улицу.

ВЕРА КИРИЛЛОВА

Event-менеджер 

Возраст: 34 года

Водительский стаж: 15 лет

3
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ФОКУС-ГРУППА OPEL ZAFIRA LIFE

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

1 2 Капитанс-
кие кресла 
на втором ряду 
многофункци-
ональны. Они 
складываются, 
разворачиваются 
против движения 
и легко выта-
скиваются при 
необходимости. 
Между кресла-
ми на полозьях 
установлен бокс, 
из которого можно 
достать столики.

1

2

«Зафиры» в исполнении Cosmo, 
которые затмили минусы. Достаю 
ноутбук, подключаюсь к розетке 
на 220 В, быстро и с удобствами 
делаю свою работу, наслаждаясь 
поездкой. 

Проезжая мимо стеклянных 
высоток Москвы-Сити, мы об-
суждаем, что если бы пришлось 
делать презентацию или ивент, 
посвященный Opel Zafira Life, 
то Сити стал бы оптимальной 
локацией. Ведь главная целевая 
аудитория минивэна в «космиче-
ской» комплектации с раздельны-
ми креслами и столиками — это 
бизнесмены, которые предпочита-
ют заднему правому креслу седа-
на F-сегмента простор, удобную 
посадку и высадку, а также пол-

ноценное рабочее место. И все 
это предлагает «Зафира». 

К закату я заканчиваю все 
дела. Мой личный водитель 

возвращает меня домой, 
открывает дверь, подает 
руку и несет все мои вещи 
и покупки. Перед тем как 
зайти домой, оборачива-
юсь на Opel и понимаю, 
что не хотела бы ездить 

каждый день за рулем 
«Зафиры», но на втором ря-

ду — с превеликим удоволь-
ствием!
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OPEL ZAFIRA LIFE ФОКУС-ГРУППА

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ

Фотограф

Возраст: 26 лет

Водительский стаж: 6 лет

сервисов Apple CarPlay / Android 
Auto медиацентром «Зафиры». 
Но что мне категорически не нра-
вится — скромное количество 
USB-портов и крохотная полочка 
для смартфона под блоком климат-
контроля. 

Микроавтобус Zafira Life и крос-
совер Grandland X — первые мо-
дели нового «Опеля», вышедшие 
в 2019 году под покровительством 
французов. Но если Grandland X 
основательно отличается от  собра-
тьев по платформе в лице Peugeot 
3008 и Citroen C5 Aircross, 
то «За фи ру» вниманием обделили. 
Опознать ее в компании Peugeot 
Traveller и Citroen SpaceTourer 
можно разве что по логотипу 
и мордашке. Даже фурнитура в са-
лоне идентичная. Это не значит, 
что Zafira Life плохая. Хорошая! 
Но у меня не возникло четкого по-
нимания, почему выбрать необхо-
димо именно ее. 

3 Трех-
местный 
третий ряд 
по-настоящему 
просторен, 
хотя по ком-
форту усту-
пает первым 
двум. Даже 
с максимально 
отодвинутым 
назад дива-
ном третьего 
ряда длинная 
«Зафира» 
радует вну-
шительным 
багажником. 

OPEL ZAFIRA LIFE
Габариты 5306х1920х1948 мм

База 3275 мм

Снаряженная масса 2246 кг

Полная масса 2772 кг 

Клиренс 175 мм

Объем багажника 989/4554 л

Объем топливного бака 69 л

Двигатель дизельный, 4-цилиндровый, 

1997 см3, 150/4000 л. с./мин-1, 370/2000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,

привод передний

Размер шин 215/60R17 

Динамика 183 км/ч; 12,7 с до 100 км/ч 

Расход топлива

6,4 л на 100 км в смешанном цикле
3

Первое время я стараюсь 
оценивать Opel Zafira Life как 
фотограф — с эстетической точки 
зрения сквозь призму камеры. 
Но какой объектив или поляри-
зационный фильтр ни накрути, 
особого изящества в большом 
черном автобусе не появляется. 
В белом цвете было бы интерес-
нее… Черный так черный! Значит 
откладываю фотоаппарат, нахожу 
черный костюм и сливаюсь с де-
сятками персональных водителей 
аналогичных вэнов, которые ждут 
своих випов в Лужниках. 

Несмотря на размеры, длинная 
Zafira Life проста в управлении. 
С высокой посадкой и отличным 

обзором я с легкостью маневри-
рую по улочкам в центре Москвы 
и аллеям в Лужниках. А на трас-
се вэн вообще в своей стихии. 
Уверенно держит курс и хорошо 
отфильтровывает все неровности, 
которые попадают под 17-дюй-
мовые колеса, обутые в рези-
ну Continental ContiVanContact 
100 размерностью 215/60.

Двухлитровый турбодизель 
на 150 сил и 370 «ньютонов» тя-
говит. Автоматическая 6-ступен-
чатая коробка не молниеносна, 
но и не досаждает долгими пау-
зами при переключении «вниз». 
Автобус снаряженной массой 
под 2,3 тонны живо набирает 
скорость и бодро выходит на об-

гоны. Но главное, радует 
умеренным аппетитом — 

8,5 литра солярки 
в среднем. С запасом 

хода под 800 кило-
метров при полном 
69-литровом баке 
так и хочется от-
правиться в путе-
шествие. Ну, или 

заняться между-
городними перевоз-

ками… 
Мне нравятся ши-

рокие подлокотники, рас-
положение подстаканников 

в углах у передних стоек, большие 
карманы в дверных картах и да-
же шайба-селектор трансмиссии. 
С ней в салоне больше воздуха, 
можно спокойно ходить между ря-
дов, не вылезая на улицу. Удобно, 
когда за окном идет дождь. 
Нравится, что есть проекция 
на лобовое стекло и поддержка 
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МОТО

НЕГАДКИЙ 
ГУСЕНОК

BMW G310GS ЦЕНА: ОТ 930 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД МЫ ДЕЛАЛИ МАТЕРИАЛ О BMW G310GS. РЕЧЬ ТОГДА 
ШЛА О ТОМ, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО НАПОЛНИЛСЯ РЫНОК МАЛОКУБАТУРНЫХ 
МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ. ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РОС, И МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ 
МОТОЦИКЛ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕКОТОРЫЕ МАР-
КИ УШЛИ С РОССИЙСКОГО РЫНКА, НЕКОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ. BMW БОРЮТСЯ 
ЗА ТО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ПРОДАЖИ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ. ПОМОЧЬ В ЭТОМ 
КАК РАЗ И МОЖЕТ МОДЕЛЬ G310GS  ЕГОР ТИМОФЕЕВ  ФОТО НИКИТЫ КОЛОБАНОВА

КОГДА В 2016 ГОДУ БЫЛ ВЫ-
пущен родстер BMW G310R, 

он произвел фурор, так как, 
помимо достойных ТТХ, 

предлагал многим же-
лающим билет в мир 

владельцев BMW 
«за недоро-

го». Родстер 
оказался 

весьма 

успешным, и появление на свет 
маленького «гусенка», то есть вне-
дорожно-туристического мотоцик-
ла на той же базе, не заставило 
себя долго ждать. 

BMW G310GS заточен на ту-
ризм и в какой-то степени на вне-
дорожную езду. В связи с послед-
ним на память сразу приходит слу-
чай на GSTrophy 2017, когда все 
участники приехали на больших 
«гусях», а один участник — как 
раз на G310GS. Казалось, вла-
дельцы больших мотоциклов его 
просто растопчут во внедорожной 
схватке, но владелец «гусенка» 
взял и выиграл с приличным запа-

сом в общем зачете! Оказалось, 

BMW G310GS
ЗАТОЧЕН НА ТУРИЗМ 

И В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ
НА ВНЕДОРОЖНУЮ ЕЗДУ
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что маленький «гусь» ввиду своего 
низкого веса получился более бы-
стрым и маневренным, чем боль-
шие мотоциклы.

В 2021 году G310GS получил 
рестайлинг. Он стал более со-
бранным в плане сборки: раньше, 
по ощущениям, он был «погре-
мушкой», теперь же ничего в нем 
не гремит и не трясется. 

Основное обновление коснулось 
головной оптики: вместо обыч-
ной галогенной вечно трясущейся 
и плохо светящей фары аккуратно 
вписалась новая диодная. Ночью 
стало ездить намного приятнее — 
свет улучшился в разы. Появились 
четкая световая граница и более 
детальное освещение дороги, что 

BMW G310GS

BMW G310GS
Габариты (длина / ширина по зеркалам / высота по седлу) 2075 / 880 / 835 мм

База 1420 мм

Объем топливного бака 11,5 л

Двигатель 313 см3, 1-цилиндр., 4-тактн., с водяным охлаждением

Трансмиссия 6МКП, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка перевернутого типа, диа-

метр 41 мм, ход подвески 180 мм / двусторонний литой алюминиевый маятник, 

моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружины, ход 180 мм

Тормоза (передний/задний) гидравлический, 1 диск  300 мм, 4-поршневой 

суппорт / 1 диск  240 мм, 1-поршневой суппорт с плавающей скобой

Сухая масса 175 кг

Технологии ABS 

важно для безопасности. Кроме 
того, появился дневной ходовой 
огонь, включающийся вместе с за-
жиганием. 

Больше дизайнеры BMW не по-
радовали поклонников марки ника-
кими изменениями, разве что доба-
вили новую черно-желтую расцвет-
ку в честь 40-летия семейства GS. 

По технике мотоцикл остал-
ся практически неизменным. 
Одноцилиндровому 310-кубовому 
мотору, как и раньше, не хвата-
ет момента на низких оборотах, 
зато после 5–6 тысяч оборотов 
он раскрывается и показывает 
солидную для своего объема 
динамику. Отсутствие момента 
«внизу» не очень хорошо для вне-
дорожной езды, вот и приходится 
ехать по принципу «умру, но газ 
не брошу». 

Единственная значимая моди-
фикация мотора — электронный 
впрыск, который дает надежду 
в следующих поколениях 
увидеть на G310GS элек-
тронные помощники 
и разные режимы ра-
боты двигателя. 

По комфорту мо-
тоцикл достаточно 
приятен, солидные 
ходы подвесок 
и низкий вес позво-

ляют ни в чем себе не отказывать: 
запрыгнуть на бордюр — легко, 
срезать через лес — еще легче. 
Мотоцикл хорош, даже и добавить 
нечего. Единственное, чего ему 
не хватает, так это фирменного по-
догрева ручек, но увы — бюджет.

Цены на этого малыша нынче 
стартуют с 930 тысяч рублей (па-
ру лет назад за эти деньги можно 
было позволить себе приобрести 
новенький F750GS). Стоил бы 
он около 500 тысяч, можно бы-
ло бы задуматься о покупке, по-
скольку G310GS все же больше 
«учебная парта», и через год-два 
его придется сменить... Но что го-
ворить о том, что, если и вернет-
ся, то неизвестно когда. Поэтому 
сегодня можно подумать о покупке 
за эти деньги чего-то посолиднее 
на вторичке.

BMW G310GS достойный аппа-
рат для новичков, для того, чтобы 

получить начальные навыки 
внедорожной езды, с ком-

фортом и расширенны-
ми возможностями 

передвигаться в го-
роде, чего, напри-
мер, не позволит 
какой-нибудь ней-
кед. Но снова все 
упирается в стои-

мость. 
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
 KTM ADVENTURE 250

РЫЖЕЕ-
БЕССТЫЖЕЕ

 KTM ADVENTURE 250 ЦЕНА: ОТ 800 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.

«МАЛЕНЬКИЙ» ADVENTURE СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЖДАЛИ ДАВНО, ЕДВА ЛИ 
НЕ С МОМЕНТА ДЕБЮТА ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ KTM DUKE 390. И ДОЖДАЛИСЬ: 
KTM ADVENTURE 250 ДОБРАЛСЯ ДО РОССИИ. УВЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОПУ-
ЛЯРНЫМ МОТОЦИКЛ НЕ СТАЛ И ВРЯД ЛИ СТАНЕТ  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БЮДЖЕТНО, МЕСТАМИ ДАЖЕ
очень, а то и откровенно дешево… 
Взгляд скользит по мотоциклу, 
припаркованному у входа в ди-
лерский центр. С «энтри-левел» 
австрийцы перегнули, сэкономив 
даже там, где не стоило. С другой 

«250-КА» — ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ ТОЛЬКО КТМ

И НИЧТО ДРУГОЕ...



61WWW.5KOLESO.RU  ИЮЛЬ — АВГУСТ 2022  5 КОЛЕСО

стороны, кому как не самому до-
ступному представителю семейства 
Adventure положена лампа накали-
вания в фаре?

Монохромная приборная па-
нель, примитивные пульты — все 
максимально просто, а глуши-
тель — обрезок трубы с торчащи-
ми заклепками — куда более уме-
стен на китайской поделке. Зато 
по части шасси обошлось без «кро-
илова»: стальная трубчатая рама 
аналогична 390-кубовому собрату, 
перевернутая вилка WP, алюмини-

евый маятник с открытыми ребра-
ми жесткости — все на месте!

Увы, из регулировок лишь пред-
натяг пружины амортизатора, 
а из вспомогательной электро-
ники заявлена только ABS, но для 
доступной модели достаточно. 
Главное, что аппарат сохранил по-
роду: шасси может похвастаться 
высокой крутильной жесткостью, 
да и подвески с ходом 170 мм 
спереди и 177 мм сзади неплохо 
глотают неровности.

А вот тормозов могли бы от-
сыпать и побольше: даром что 
320-миллиметровый тормозной 
диск спереди работает в паре 
с 4-поршневым оппозитным 
суппортом Bybre с радиальным 
креплением и армированной ма-
гистралью, его потенциала хватает 
совсем впритык. По крайней ме-
ре, если пытаться ехать быстро. 
А шасси это позволяет!

Легкий, почти невесомый аппа-
рат чутко реагирует на руль и уве-
ренно пилит поворот за поворо-
том, главное — привыкнуть к чрез-
мерно узкой тушке и не слишком 
широкому седлу, сильнее сжимая 
бак коленями. Широкий руль 
и вертикальная посадка настраи-
вают на бездорожье, но серьезный 
оффроуд Adventure 250 противо-
показан.

Литые колеса диаметром 
19 дюймов спереди и 17 сзади 
ограничивают внедорожный 
потенциал ровными грейдера-
ми и асфальтом средней раз-
битости. А жаль, ведь топлив-
ного бака объемом 14,5 литра 
при заявленном расходе в 3,1 л 
на сотню при любых раскладах 
должно хватать на 400–450 км. 
Недостижимая автономность для 

больших «туристов»! Страшно 
представить, куда маленький 
«Эдвенчер» заберется с 20-ли-
тровой канистрой за спиной. 
Впрочем, близкие показатели 
дальности хода предлагают и кон-
куренты, способные похвастаться 
и более кубатурными моторами.

В отличие от Honda CRF 
300 Rally, Kawasaki Versys 300 
и BMW G310 GS, KTM предлага-
ет 250-кубовый мотор. Не знаю, 
как чувствуют себя субтильные 
пилоты, но мои 110 килограммов 
этот «вибратор» не вытягивает. 
В городе приходится постоянно вы-
кручивать рукоятку газа до упора 
и щелкать передачи 6-ступенчатой 
коробки. Ниже 4 тысяч обороты 
лучше не опускать.

Вибраций много, и доходят они 
как до руля, так и до подножек. 
В городе внимания на них не об-
ращаешь, а вот на больших пере-
гонах зуд в самых нескромных 
местах начинает раздражать. Как 
и ветрозащита, отсутствующая 
чуть меньше чем полностью: ко-
роткое ветровое стекло не полно-
стью закрывает от ветра даже 
грудь. Зато на руле есть щитки, за-
щищающие руки от ветра и веток.

Кажется, что у Adventure 
250 полно недостатков, но ав стрий-
цы осознанно пошли на упроще-
ния, пытаясь избежать внутренней 
конкуренции и каннибализма 
с соплатформенным Ad ven ture 390. 
Иными словами, 250-ка — для тех, 
кто хочет только КТМ и ничто дру-
гое… И если в прошлом году, когда 
я проводил этот тест, меня удивила 
цена в 490 тысяч, то сейчас за него 
«по запросу» озвучивают порядка 
800 — тут даже самые отъявленные 
фанаты марки призадумаются. 

 KTM ADVENTURE 250

KTM ADVENTURE 250
Высота по седлу 855 мм

База 1430 мм

Двигатель 1 цилиндр, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 248,8 см3, 29,5 л. с., 24 Нм

Трансмиссия 6МКП, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка / моноамортизатор

с регулировкой преднатяга пружины

Тормоз (передний/задний) 1 диск / 1 диск

Сухая масса 156 кг

Технологии ABS
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
KAWASAKI VERSYS 1000 SE

ментарным клювом под острым 
носом выглядит нелепо. Но не все 
безнадежно. К примеру, крупные 
фонари адаптивной подсветки по-
воротов, встроенные в боковые 
обтекатели, выглядят интересным 
ходом, да и работают неплохо. 
Увы, это прерогатива исполнения 
SE, у базовой версии на месте 
роскошных фонарей установлены 
скучные заглушки. Экономика 
должна быть экономной!

Зато наш подопытный упако-
ван по полной: здесь и обогрев 
рукояток, и ветровое стекло с ре-
гулировкой, очень кстати и разъем 
прикуривателя, позволяющий за-
ряжать гаджеты на ходу. Не хвата-

ЖАБА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

KAWASAKI VERSYS 1000 SE ЦЕНА: ОТ 2 475 000  В ПРОДАЖЕ: С 2019 Г.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЭНДУРО? НЕТ, СКОРЕЕ БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР, ЭДАКИЙ 
ЯПОНСКИЙ ПЕРЕВОД ИТАЛЬЯНСКОГО СЛОВА MULTISTRADA, ПЕРЕЖИВШИЙ 
ОБНОВЛЕНИЕ В ТЕПЕРЬ УЖЕ ДАЛЕКОМ 2018 ГОДУ. ВСТРЕЧАЙТЕ, KAWASAKI 
VERSYS 1000 SE!  ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ
внятного маркетингового про-
движения, мотоциклы этой марки 
продавались неплохо — в по-
следние годы модельная гамма 
Kawasaki становилась все инте-
ресней. (Российское представи-
тельство Kawasaki тестовых мото-
циклов давно не держит, и героя 
нынешнего рассказа я выпросил 
у владельца.)

А вот дизайн — наоборот. 
Пытаясь выработать фирмен-
ный узнаваемый стиль, японцы 
заигрались с нагромождением 
острых углов и граней. Кому-
то нравится, но как по мне, 
перетяжеленная морда с руди-

НА VERSYS
ХОЧЕТСЯ ОТПРАВИТЬ-
СЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ 

НА КАЧЕСТВО АСФАЛЬ-
ТА И ИЗВИЛИСТОСТЬ 

ДОРОГ
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KAWASAKI VERSYS 1000 SE
Габариты (длина/ширина/высота по ветровому стеклу) 2270x950x1490 мм

База 1520 мм

Двигатель 4 цилиндра, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 1043 см3, 120 л. с., 102 Нм

Трансмиссия 6МКП, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) регулируемая телескопическая вилка /

регулируемый моноамортизатор

Тормоз (передний/задний) дисковый / дисковый

Снаряженная масса 332 кг

Технологии электронная рукоятка газа, ABS, тре кшн-контроль, адаптивные

подвески, квикшифтер

«ЛИТРОВЫЙ» VERSYS —
ОДИН ИЗ САМЫХ

ДОСТУПНЫХ МОТОЦИКЛОВ 
В СВОЕМ КЛАССЕ.

KAWASAKI VERSYS 1000 SE

ет разве что регулировки высоты ет разве что регулировки высоты 
седла, но на этапе покупки дилеры седла, но на этапе покупки дилеры 
предлагают заниженное сиденье предлагают заниженное сиденье 
в качестве опции. Впрочем, с мо-в качестве опции. Впрочем, с мо-
ими 195 сантиметрами в седле, ими 195 сантиметрами в седле, 
возвышающемся над землей возвышающемся над землей 
на 840 мм, вполне комфортно по-на 840 мм, вполне комфортно по-
лучается доставать до «пола» обе-лучается доставать до «пола» обе-
ими ногами. ими ногами. 

Интересно выглядит и прибор-Интересно выглядит и прибор-
ка: блюдце аналогового тахометра, ка: блюдце аналогового тахометра, 
окруженное яркими контрольными окруженное яркими контрольными 
лампами, и прямоугольник цветно-лампами, и прямоугольник цветно-
го экрана информативны и читае-го экрана информативны и читае-
мы всегда.мы всегда.

Даже если оставить за скоб-Даже если оставить за скоб-
ками тот факт, что «литровый» ками тот факт, что «литровый» 
Versys — один из самых доступ-Versys — один из самых доступ-
ных мотоциклов в своем классе, ных мотоциклов в своем классе, 
аппарат подкупает. В его осно-аппарат подкупает. В его осно-
ве — диагональная алюминиевая ве — диагональная алюминиевая 
рама, которую на сайте произ-рама, которую на сайте произ-
водителя почему-то называют водителя почему-то называют 
дуплексной, отдельный трубчатый дуплексной, отдельный трубчатый 
подрамник, алюминиевый маят-подрамник, алюминиевый маят-
ник, работающий с моноаморти-ник, работающий с моноаморти-

затором через рычаги про-затором через рычаги про-
грессии.грессии.

Подвески исполнения SE Подвески исполнения SE 
регулируемые, и не просто, регулируемые, и не просто, 
а «по проводам»! Но главное — а «по проводам»! Но главное — 
это повадки, отточенные до со-это повадки, отточенные до со-
вершенства. В движении Versys вершенства. В движении Versys 
ощущается большим и солидным, ощущается большим и солидным, 
но заявленная масса не «давит». но заявленная масса не «давит». 
Поворачиваемость максимально Поворачиваемость максимально 
нейтральная, реакции не слишком нейтральная, реакции не слишком 
острые, но и неповоротливым его острые, но и неповоротливым его 
не назвать — золотая середина!не назвать — золотая середина!

А вот пара 4-поршневых суп-А вот пара 4-поршневых суп-
портов с радиальным креплением, портов с радиальным креплением, 
пришедшая вместе с рестайлин-пришедшая вместе с рестайлин-
гом, тут как нельзя кстати — гом, тут как нельзя кстати — 
с тормозами полный порядок. Для с тормозами полный порядок. Для 
полного счастья хочется разве что полного счастья хочется разве что 
изменить настройки ABS, чтобы изменить настройки ABS, чтобы 
хотя бы в спортивном режиме хотя бы в спортивном режиме 
электроника вмешивалась по-электроника вмешивалась по-
позже, от ее чрезмерной заботы позже, от ее чрезмерной заботы 
устаешь.устаешь.

Есть здесь и мотор: 120 сил от-Есть здесь и мотор: 120 сил от-
нюдь не рекорд, но и нынешней нюдь не рекорд, но и нынешней 

энерговооруженности хватает как энерговооруженности хватает как 
в городе, так и на трассе. Рядная в городе, так и на трассе. Рядная 
«четверка» отлично тянет даже «четверка» отлично тянет даже 
на низах, а электронная рукоятка на низах, а электронная рукоятка 
газа позволяет выбирать режимы газа позволяет выбирать режимы 
работы мотора. Но главное — мяг-работы мотора. Но главное — мяг-
кость, сопровождающая каждое кость, сопровождающая каждое 
взаимодействие с мотоциклом.взаимодействие с мотоциклом.

Рычаг сцепления радует подат-Рычаг сцепления радует подат-
ливостью и упругостью, переклю-ливостью и упругостью, переклю-
чения передач эталонно плавные, чения передач эталонно плавные, 
да и двусторонний квикшифтер да и двусторонний квикшифтер 
не раздражает ударами. Вдобавок не раздражает ударами. Вдобавок 

на сбросах газа мотор самосто-на сбросах газа мотор самосто-
ятельно делает что-то вроде ятельно делает что-то вроде 

перегазовки. По характеру перегазовки. По характеру 
Versys — полная противо-Versys — полная противо-
положность жесткому и не-положность жесткому и не-
рвозному BMW S1000XR, рвозному BMW S1000XR, 
каждая встреча с которым каждая встреча с которым 
убивает тысячи моих нерв-убивает тысячи моих нерв-

ных клеток.ных клеток.
На Versys хочется отпра-На Versys хочется отпра-

виться в путешествие, не огля-виться в путешествие, не огля-
дываясь на качество асфальта дываясь на качество асфальта 
и извилистость дорог. У японцев и извилистость дорог. У японцев 
получилось создать действитель-получилось создать действитель-
но гармоничный и приятный но гармоничный и приятный 
мотоцикл на все случаи жизни, мотоцикл на все случаи жизни, 
главное — не обращать внимания главное — не обращать внимания 
на дизайн.на дизайн.
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ТРАССА

ВСЕ РЕШАЕТСЯ 
НА ФИНИШЕ, ИЛИ 
ЧУДЕСА ФОТОСЕССИЙ

6 июля, старт пролога гонки близ 
Астрахани. На берегу живописного озера 
беседую с моим старым приятелем, опыт-
нейшим штурманом Костей Жильцовым. 
Наш разговор прерывает фотограф, 
который просит сделать фото экипажа 
Дениса Кротова и Константина Жильцова 
перед стартом гонки. «Знаешь, приметы 
здесь ни при чем, но какой смысл фото-
графировать перед ‘‘началом спектакля’’? 
Все решит финиш», — резонно замечает 

Костя. И он был абсолютно прав, хотя 
фотограф и упустил шанс сделать снимок 
будущих победителей. А все начиналось 
с доминирования Владимира Васильева 
и Алексея Кузьмича, выступавших 
на BMW X5. Затем у парней была полом-
ка, отчаянное преследование Mini John 
Cooper Works Rally Дениса и Константина 
и авария двукратного обладателя Кубка 
мира. А ведь для Владимира Васильева 
миссия была вполне выполнимой: 
на 118 километрах заключительного 
спецучастка ралли-рейда ему нужно 
было отыграть чуть больше двух минут. 
А может, примета не фотографироваться 
перед стартом сыграла решающую роль? 
Нет, к черту мистику — лично я, причем 
с его согласия, перед стартом фотографи-

ровал пилота команды «КАМАЗ-мастер» 
Дмитрия Сотникова. Тем не менее имен-
но Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев 
и Ильгиз Ахметзянов стали победителями 
в грузовом зачете, опередив своих коллег 
по команде Эдуарда Николаева, Евгения 

1 Победитель в зачете квадроциклов 
Дмитрий Калинин.
2 Для экипажа Нифонтовой гонка на-

чиналась сложно, но затем были и победы 
на спецучастках, и достойный финиш.
3 Победители в категории Т1 Денис Кротов 

и Константин Жильцов.
4 Дмитрий Сотников.
5 Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» экипаж 

Сергея Вязовича.

ЭТОТ НЕЛЕГКИЙ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
ДАЖЕ БЕЗ ВИЗИТА В «ЗАРУБЕЖЬЕ» НЫНЕШНЯЯ РЕДАКЦИЯ РАЛЛИ-РЕЙДА 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» БЫЛА НАПОЛНЕНА ИНТРИГОЙ, А РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ БЫ-
ЛИ АБСОЛЮТНО НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ. КРОМЕ ТОГО, НА МАРШРУТЕ МАРАФОНА 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ РЕГИОНЫ — ЧЕЧНЯ И ДАГЕСТАН  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА

1 2

5

4

3
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РАЛЛИ-РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Яковлева и Богдана Каримова. А вот 
в «МАЗ-СПОРТавто» моя съемка носила 
чисто технический характер, но всякого 
рода проблемы посыпались на белорусов 
как из рога изобилия. Правда, Сергей 
Вязович, Павел Гаранин и Виталий 
Мурылев (хоть они и планировали дать 
бой «КАМАЗ-мастер» в борьбе за победу) 
финишировали в призовой тройке. Был 
и еще один интересный момент. В рал-
ли-рейды вернулся АВТОВАЗ, выставив 
на гонку в зачете Т2 автомобиль Lada 
4Х4 Bronto 2. В этом году марке Lada 
Niva исполнилось 45 лет, и, конечно же, 
хотелось бы отметить эту дату на всю 
катушку. Но возвращение в гоночную 
дисциплину не может быть быстрым, 
и шишек придется набить еще изрядно. 
Тем не менее с пилотом LADA Дмитрием 
Вороновым я беседовал после проблем 
экипажа на первом же полноценном спец-
участке, после чего неприятности для 
экипажа не закончились. Но до финиша 
новинка АВТОВАЗа добралась, финиши-
ровав на четвертой позиции и уступив 
подиум экипажам из Туркменистана, вы-
ступавшим на Nissan Patrol, а победите-
лем в этой зачетной группе стал экипаж 
Мердана и Шохрата Тойлыевых.

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШЕЕ
Фраза о том, что корректная работа двигателя во многом зависит 

от качества моторного масла и топлива, звучит банально. Тем не менее 
в автогонках они могут стать как соавтором успеха, так и причиной 
фиаско. На ралли-рейде «Шелковый путь» официальным поставщиком 
и техническим партнером была компания «Газпром нефть», обеспечившая 
бензином, дизельным топливом и маслом все автомобили, причастные 
к гонке: от боевых машин и техничек команд до машин организаторов и автомобилей прессы (кстати, 
для журналистов компания Chery предоставила комфортабельные Tiggo 8 Pro Max). Для этого было предо-
ставлено 23 500 литров бензина АИ-100, 15 485 литров бензина АИ-95 и 104 960 литров дизельного топлива.

ЕКАТЕРИНА ДОРОНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ ГРУППЫ 
РАЛЛИ-РЕЙДА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»:

Основное требование к топливу — стабильность его характеристик при 
любых условиях. Именно поэтому в качестве поставщика мы выбрали сеть 
АЗС «Газпромнефть» и работаем с ней с тех пор как начали осуществлять заправку 
всей техники гонки из бензовозов. Важно и то, что в ассортименте сети автозаправоч-
ных станций есть бензин G-Drive-100, который хорошо себя показал в самых разных 
условиях, включая высокогорье, и который высоко оценили спортсмены.

б й (

Нынешняя редакция 
«Шелкового пути» была 

отмечена как острой 
борьбой, так и новыми 
маршрутами — на карте 

гонки появились Дагестан 
и Чечня. 
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ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

1 Достойную 
конкуренцию «Синей 

армаде» КАМАЗа составили 
экипажи «МАЗ-СПОРТавто».

2 Опытнейший Сергей 
Карякин выступал в роли 

играющего тренера Никиты 
Мазепина. И финишировал 

на подиуме.

1

2 4

3

3 Для Владимира Васильева и Алексея 
Кузьмича финал гонки сложился драматически.
4 Дебют «Нивы» отмечен финишем в Москве.

Проба масла помещается в специальную 
кювету, а затем через создавшуюся масля-
ную пленку прибор пропускает инфракрас-
ные лучи. Пленка поглощает часть излуче-
ния, прибор «чертит» график (накладывая 
его на график образца свежего масла) 
и выдает характеристики в численном вы-
ражении. Каждый диапазон на графике 
имеет свою зону ответственности: щелоч-
ное число, вода, сажа, этиленгликоль… 
Основным параметром является щелочное 
число, которое показывает оставшийся 
в масле запас моющих, диспергирующих, 
нейтрализующих и других присадок. 
Инфракрасный спектрометр максимально 
мобилен — можно капнуть масла букваль-
но с масляного щупа автомобиля, и в тече-
ние короткого времени получить результат. 
Кроме того, все три прибора могут рабо-
тать автономно порядка четырех часов.

Программное обеспечение с искусствен-
ным интеллектом, в котором «зашиты» 
десятки тысяч исследований проб масел, 
позволяет составить прогноз возможных 
неполадок, которые инженеры и механи-
ки команд могут превентивно устранить. 
Что касается спортсменов, то они при-
нимают самое непосредственное участие 
в «лабораторных работах» — Анастасия 
Нифонтова и команда «МАЗ-СПОРТавто» 
заливают масла G-Energy, после чего 
инженеры могут оценить работу продук-
тов в сложнейших условиях. Экспертам 
«Газпромнефть — смазочные материалы» 
такая работа позволяет разрабатывать вы-
сокотехнологичные рецептуры моторных 
масел для обычных автомобилей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Неотъемлемой частью каждого из би-
вуаков стала мобильная лаборатория 
G-Energy от «Газпромнефть — смазочные 
материалы», предоставляющая цифровой 
диагностический сервис для автомобилей 
участников. Работоспособность двигателя 
и трансмиссии во многом зависит от каче-
ства и состояния масел, которые в них ра-
ботают, а с помощью экспресс-тестов, про-
водимых в «полевой» лаборатории, можно 
с точностью и превентивно обнаружить 
неприятности, которые могут произойти 
с агрегатами. «Как анализ крови может вы-
явить или предупредить заболевание, так 
и исследования проб помогут оценить со-
стояние самого масла и обнаружить следы 
износа деталей двигателя или 
трансмиссии, которые могут 
привести к поломке», — рас-
сказывает эксперт мобиль-
ной лаборатории G-Energy 
Александр Волков. В качестве 
эталона используются пробы 
масла, взятые после короткого 
пролога основной гонки — 
масло еще достаточно свежее, 
но уже «прирабо-
тавшееся», а за-
тем исследования 
проводятся после 
каждого пройден-
ного участниками 
спецучастка.

Наличие 
металлов из-
носа определя-
ется с помощью 

рентгенспектрометра. Проба масла про-
свечивается с помощью рентгеновского 
излучения, в котором атомы металлов из-
носа «активизируются» и отвечают харак-
терным для каждого из них излучением. 
Эти излучения и фиксируются детекто-
ром. Исследование занимает полминуты, 
а дальше остается разложить все по полоч-
кам: железо — это гильзы цилиндров, ко-
ленчатый вал или распределительный ме-
ханизм и его приводы, медь, олово и сви-
нец — подшипники скольжения и втулки, 
хром — поршневые кольца… Что касается 
исследований самого масла, то для обе-
спечения оптимального давления в систе-
ме смазки важным показателем является 
кинетическая вязкость. Для этого в ячейку 
вискозиметра помещается проба масла, ко-
торая последовательно проходит через два 
датчика, после чего выдаются показатели 
кинетической вязкости при +40 ºC. Затем 

исследователь вводит индекс 
вязкости конкрет-
ного продукта, 
и прибор пересчи-
тывает показатели 
на температуру 
в +100 ºC, то есть 
на рабочие параме-
тры масла в двига-
теле. Вязкость мас-
ла — очень важная 
характеристика, 
но не менее важно 

знать, насколько 
масло в процессе работы 
сохраняет все свои конди-
ции. Для анализа состояния 
масла служит спектрометр, 
в конструкции которого 
применяются инфракрасные 
передатчик и приемник. 
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С АСФАЛЬТА НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Победителем в зачетной категории Т3 стал экипаж Никиты Мазепина и Антона Власюка. И если смо-

треть только на результат, то складывается ощущение, что сменить гоночную дисциплину для экс-пилота 
«Формулы-1» — раз плюнуть. На самом деле это не так. 

С действующими пилотами «Формулы-1» общаться непросто. Согласования на интервью с пресс-офисами 
команд, жесткие временные рамки, дежурные, тщательно выверенные и политкорректные фразы самих 
 гонщиков… Другое дело ралли или ралли-рейды — здесь и с чемпионами мира, и с наследными принцами 
можно без проблем и интересно побеседовать. Что касается Никиты Мазепина, то лично мне было любопыт-
но поговорить с пилотом «Формулы-1» перед дебютом в новой для него дисциплине.

Прежде всего, хотел бы поинтересоваться выбором. Почему, к примеру, не классическое ралли, 
к которому благоволили и Роберт Кубица, и Кими Райкконен?

Трассы классического ралли мне не так интересны, как езда по бездорожью. Мне с детства нравились 
квадроциклы, я выступал на «Ладога Трофи», где получил огромное удовольствие от езды по торфяным 
болотам. Теперь приехал сюда, и мне очень нравится багги с ее специфической работой подвески, нравится 
само испытание, путешествие в незнакомые для меня места России. Ралли-рейд — это, в первую очередь, 
путешествие.

 Как оцениваете степень готовности и каковы ожидания?
У нас были тесты, получил кое-какой накат, но главное обучение пройдет… Чуть по привычке не сказал 

в выходные, но здесь гонки гораздо длиннее. 
Наверняка пришлось что-то в себе менять…
В «Формуле-1» ты работаешь с идеальной системой, и если проигрываешь полторы секунды с круга или, 

тем более, вылетаешь в гравий, гонка для тебя, с большой долей вероятности, закончена. Но от Сергея 
Корякина, который мне здесь очень помогает, я услышал такую историю. С одного из спецучастков 
«Шелкового пути» они были эвакуированы с помощью трактора, а через девять дней гонки финишировали 
первыми. Здесь независимо от того, как складывается гонка, нужно не переставать верить в себя. 

Можно по каким-то реперам сравнить «Формулу-1» и ралли-рейды?
Сложно провести параллели. В «Формуле-1» всю гонку 

едешь на пределе, 

и машина «заточена» на то, чтобы два 
часа выдерживать этот темп. Здесь авто-
мобили должны выдержать 10-дневное 

и крайне жесткое испытание. Да и для людей испытание не менее сложное — для успеха человеческий фак-
тор играет не менее важную роль. Но ралли-рейд — это фантастическое приключение, а еще и возможность 
познакомиться с очень интересными людьми. 

В «Формуле-1» пилот один на один с трассой, соперниками, автомобилем. Ну, еще общение по 
радиосвязи с инженером. Здесь неотъемлемой частью процесса являются штурман, дорожная 
книга, поиски контрольных точек…

Точно, здесь все по-другому! И у пилота должны быть совершенно иные профессиональные навыки. 
Но мы уже видели успешные выступления Фернандо Алонсо на «Дакаре». Если ты претендуешь на то, чтобы 
быть одним из лучших в мире, то должен пробовать выступать на любых дорожных покрытиях и в любых 
условиях. 

Прав ли я, говоря, что отношения между гонщиками в «Формуле-1» и в ралли-рейдах диаме-
трально противоположны?

Абсолютно правы. Если в F1 ты забредешь в чужой гараж, тебя, в лучшем случае, вежливо попросят уйти. 
Я только что разговаривал с ребятами из команды МАЗа, и они приглашали заглянуть к ним, обещали все 
показать и поделиться их богатым опытом. 

В «Формуле-1» очень важна работа пилота с инженером. Нужна ли такая работа в ралли-рей-
дах, и готовы ли вы к ней?

Думаю, что готов. И чинить машину могу, и понимаю автомобиль для ралли-рейдов в инженерном плане. 
Не на том уровне, на каком бы хотелось, но я быстро учусь.

Скорее всего, это вопрос преждевременный, но нет ли в планах продолжить выступления 
в этой дисциплине?

Не знаю. Я четко разделяю эти два своих увлечения: «Формула-1» — мое место работы, и на каждую гонку 
я выхожу с определенными ожиданиями. На «Шелковом пути» я стартую впервые, и моя цель — получить 
удовольствие и посмотреть новые для меня места. 

В ШАГЕ 
ОТ ПОДИУМА

Рассказ об Анастасии Нифонтовой заслу-
живает отдельного, причем очень большого 
материала. Женщина-мотогонщица уже само 
по себе событие неординарное, а мотогонщица 
успешная — тем паче. Мотокросс, марафоны 
Africa Eco Race и «Дакар»… Это все о ней. 
Причем в одном из «Дакаров» она стартовала 
в зачете, предполагавшем участие без тех-
нической поддержки! На нынешнем ралли-
рейде «Шелковый путь» женский экипаж, 
выступающий на багги в составе Анастасии 
Нифонтовой и Екатерины Ждановой, без вся-
кого преувеличения был в центре внимания 
и зрителей, и журналистов.

Прошлые отношения с «Шелковым путем» 
у Насти складывались непросто, поэтому она 
была полна решимости снять проклятие это-

го несчастливого для нее марафона. «Подготовка 
к гонке прошла в штатном режиме, накануне 
мы протестировали автомобиль, все подгото-
вили, все отлично. Эта гонка особенна для нас 
тем, что у нас новый партнер — бренд G-Energy: 
мы едем на новом для себя масле, которое 
мы тоже уже проверили на тестах. Особенность 
была в том, что мы готовились к жаре. В жару 
мотору тяжело работать, и нас порадовало, что 
эти масла показали себя очень хорошо. Так что 
планируем ехать на результат, так как сейчас 
лидируем в Чемпионате России по ралли-рей-
дам, и хотелось бы сохранить это лидерство. 
Кроме того, ‘‘Шелковый путь’’ — это такая гонка, 
приехать на подиум в которой просто мечта. 
В общем, настроены по-боевому», — говорила 
на предстартовой пресс-конференции Анастасия. 
И этот боевой настрой не угасал до финиша. 
Хотя старт тут же определил Настю и Катю в ка-
тегорию догоняющих: на первом полноценном 
спецучастке на багги срезало привод. А теперь 
представьте: жара под 40 градусов, выжженная 
степь и две хрупкие девушки пытаются по-
менять привод! «Поменяли бы, — рассказывала 
на бивуаке Настя. — Физических сил не хватило 
извлечь привод». А дальше была погоня, победы 
на спецучастках и обидное четвертое место в ка-
тегории Т3. Хотя почему обидное — проклятия 
«Шелкового пути» для Анастасии Нифонтовой 
теперь не существует.



ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКАГАРАЖ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ
К ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ

Компания Marelli разработала новую комплексную платформу 
800-вольтовых инверторов из карбида кремния (SiC), обеспечивающую ряд 
преимуществ в плане габаритов, массы и в особенности эффективности. 
Карбид кремния признан оптимальной технологией для силовой электро-
ники и отлично подходит для использования в инверторах, основная 
задача которых заключается в том, чтобы преобразовывать получаемый 
от батареи постоянный ток в переменный, используемый двигателями 
электромобилей. Кроме того, благодаря продуманной конструкции и ин-
новационному дизайну каналов охлаждения, обеспечивающих значитель-
ное снижение теплового сопротивления между самими SiC-компонентами 
и охлаждающей жидкостью, новая 800-вольтовая инверторная плат-
форма Marelli отличается оптимизированной тепловой структурой. Среди 
основных преимуществ платформы следует отметить возможность извле-
кать больше энергии из аккумулятора и обеспечивать значительное увели-
чение дальности хода электромобиля. Кроме того, это способствует более 
быстрой зарядке и лучшему ускорению. Наконец, компактный и эффектив-
ный инвертор позволяет использовать батарею меньшего размера, что по-
ложительно отражается на таких характеристиках транспортного средства, 
как стоимость, масса и экологичность. Программное обеспечение для всех 
инверторов линейки Marelli разработано внутри компании. Электрический 
блок управления, на котором хранится софт, расположен в одном корпу-
се с инвертором. Программное обеспечение соответствует стандартам 
AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) и специально настроено 
для соответствия стандартам диагностики автопроизводителей.
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ПО НОВЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ООО «ЛЛК-Интернешнл» на ежегодной выставке «Уголь России и май-
нинг» представило решения, направленные на реализацию программы 
импортозамещения. На своем стенде компания продемонстрировала 
самые актуальные продукты ЛУКОЙЛ, которые наилучшим образом 
отвечают потребностям индустрии и производителей техники. Основой 
экспозиции стали масла, смазки и технические жидкости ЛУКОЙЛ для 
обслуживания спецтехники горнодобывающих предприятий и техноло-
гического оборудования металлургических компаний.

Например, в качестве продуктов моторной группы на стенде пред-
ставили всесезонное полусинтетическое масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 
M3 для карьерной и строительной автотехники, работающей в тяжелых 
условиях. Помимо моторных масел в экспозиции были представлены 
пожаростойкие гидравлические жидкости линейки ГЕЙЗЕР HFAE и другие 
продукты, востребованные в этом индустриальном сегменте. Кроме того, 
специалисты ЛУКОЙЛ выступили с рядом докладов в рамках партнерской 
конференции. Во время выступления докладчики познакомили гостей 
мероприятия с широким спектром продукции ЛУКОЙЛ, замещающим им-
портную продукцию, а также с современными техническими и цифровыми 
сервисными решениями собственной разработки компании, повышающи-
ми эффективность бизнес-процессов предприятий.  

Компания «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив», российский производитель тя-
гово-сцепных устройств под брендом ORIS, предлагает российскому 
потребителю современные, качественные и доступные по цене фар-
копы. Главные факторы успеха компании — высококачественное 
российское сырье, современное оборудование и строгое следо-
вание актуальным производственным стандартам. В 2020 году 
завод «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» в Новоорске получил сертификат 
соответствия стандарту экологического менеджмента ISO 14001. 
С этого времени на площадке планомерно внедряются актуальные 
экологические решения. Работа ведется в направлении использова-
ния энергосберегающих технологий, уменьшения выбросов вредных 
веществ, а также рациональной работы с отходами. Для уменьшения 
объемов потребления электрической и тепловой энергии в помещениях за-
вода были установлены современные светодиодные осветительные приборы, 
что позволило уменьшить нагрузку на электросеть. Для обогрева помещений 
зимой на предприятии используется тепло, генерируемое работой компрессо-
ров. Это снижает потребление централизованно поставляемой электрической 
и тепловой энергии. Для поддержания нормальной температуры летом тепло 
эффективно отводится через систему вентиляции, что позволяет реже за-
действовать систему кондиционирования. Для тех помещений, где зимой ис-

пользуется автономный подогрев котлами, устанавливается четкий режим 
работы агрегатов. Сами котлы оснащены электронным управлением 

и способны работать в энергосберегающих режимах.
Важной темой стала и работа с отходами: для каждого этапа про-

изводства установлен свой регламент их разделения и сортировки. 
В первую очередь речь идет об отходах черного металла, которые 
отправляются на вторичную переработку, чтобы впоследствии вер-
нуться на завод в виде нового проката. Ведется работа и с попутно 
возникающими отходами — в первую очередь это использованные 

батареи и аккумуляторы. Поскольку для их утилизации требуются 
особые условия, на заводе организованы специальные пункты сбора. 

Завод в Новоорске изначально задумывался как экологичная производ-
ственная площадка, поскольку планировалось, что в качестве сырья будет 

использоваться уже готовый прокат. Тем не менее потенциально опасные 
отходы могут появиться на этапе нанесения защитного покрытия на готовые 
изделия. Для их нейтрализации на заводе установлены современные ло-
кальные очистные сооружения, применение которых позволяет производить 
полную очистку используемой технической воды. При производстве фаркопов 
и работе с сырьем для внутренней заводской маркировки используются только 
максимально экологичные водоэмульсионные краски.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗАПЧАСТЕЙ

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ.
ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ
КАК ИЗВЕСТНО, ПРОГНОЗЫ – ВЕЩЬ НЕБЛАГОДАРНАЯ. НО В БУДУЩЕЕ ЗАГЛЯ-
НУТЬ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ. ПОЭТОМУ МЫ ПОПРОСИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМ-
ПАНИЙ-ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАТЬ 
АНАЛИЗ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ И ПОРАССУЖДАТЬ О ТОМ, ЧТО НАС ОЖИДАЕТ.

Для представителей компаний мы подготовили четыре вопроса:

1. Как менялся бизнес в 2020–2021 гг. и как оценивается нынешняя ситуация?
2. Потребовалось ли менять стратегию для стабилизации бизнеса?
3. Каковы прогнозы и есть ли возможности для построения долгосрочных планов?
4. Появился ли новый взгляд на возможности локализации производства, есть ли для этого
потребности?

ПЕТР НЕЧИПОРЕНКО,
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР УК «КАРВИЛЬ»

1. Очень много говорилось о том, как 
пандемия и ее последствия повлияли 
на бизнес в мире и в России. Не претендуя 
на истинность и научность, мы можем 
описать нашу точку зрения, через ка-
кие горнила прошел бизнес запчастей 
и с какими изменениями он столкнулся. 
Во-первых, сильно исказились уже на-
бившие оскомину «логистические цепочки». 
Бизнес столкнулся с трудностями в доставке 
товара, образовавшимися из-за остановки «махо-
вика поставок». Незначительные задержки на месяц 
приводили к серьезному дефициту товара, а попытки 
восполнить дефицит сталкивались с возросшим спро-
сом на транспортные услуги. Новый спрос перевозчики 
не могли удовлетворить из-за недостатка подвижного 
состава (в основном судов), неспособна была обрабо-
тать груз логистическая инфраструктура, не готовы 
были принять составы железнодорожные пути. В итоге 
логистика очень подорожала (в два-три раза по от-
ношению к «допандемийным расценкам), что привело 
к существенному росту цен на товары. В некоторых слу-
чаях логистические затраты стали превышать цену 
товаров, что вызвало кратное подорожание последних. 
Во-вторых, из-за того, что поставки товаров сократи-
лись значительно больше, чем спрос на них, во многих 
товарных нишах проявился дефицит. Из-за глобально-
го масштаба такого дефицита быстро восполнить его 
не получилось — производственные мощности были 
рассчитаны на определенный объем, и после остановки 
производств на два-три месяца дефицит пришлось вос-
полнять на протяжении целого года. Во многих товарах 
дефицит не восполнен до сих пор (но это скорее касается 
не автозапчастей, а выпуска новых автомобилей, на ко-
торый серьезно повлияла нехватка полупроводников). 
А как мы знаем, любой дефицит неизбежно приводит 
к росту ценности товара — и в автозапчастях мы также 
наблюдали значительный рост цен. В-третьих, суще-
ственно возросла доля электронной торговли, и в авто-
запчастях отразились все процессы, характерные для 
других товарных групп. В-четвертых, совокупность всех 

статус, поэтому постоянно работа-
ем над модернизацией наших 
производственных площадок 
в Ярославле и Омске, а также 
над расширением ассорти-
мента производимых шин 
различных сегментов. 

Сейчас оба наших завода 
работают в штатном режиме, 
идет подготовка к зимнему се-
зону. В 2022 году мы выпустили 
на российский рынок новую модель вне-
дорожных шин Cordiant Off-Road 2. В 2023 году плани-
руем порадовать потребителей еще одной новинкой. 
В целом мы не меняем своих планов, в сложившейся си-
туации АО «Кордиант» удается сохранять стабильность 
и следовать стратегическим планам, в которые были 
внесены незначительные корректировки, связанные 
в основном с подорожанием импортных компонентов 
и увеличением сроков их доставки.

МИХАИЛ МАРТЫНОВ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ «КОРЕАНА»

1. В 2020 году мировая экономика столкнулась 
с пандемией. Рынок автозапчастей в России из-
за эпидемиологической ситуации встал на паузу вместе 
со многими отраслями в стране и в мире.

Позже возникли логистические проблемы, которые 
накатывали по нарастающей и продолжались больше 
года. Появились проблемы с подачей контейнеров, 
фрахт подорожал в три раза. В тот период проблема 
с транспортом носила общемировой масштаб, а сейчас 
она затрагивает только Россию. Если сравнивать ситу-
ацию с текущими обстоятельствами, то весной 2022 го-
да логистика наладилась значительно быстрее — уже 
в мае и к началу лета срок доставки контейнеров 
вернулся к стандартным пяти неделям. Отмечу, что 
на клиентах «Кореаны» этот разрыв никак не отраз-
ился, поскольку к началу этого года компания подошла 
с большими складскими запасами. Основные проблемы 
возникли у тех, кто возил запчасти из Европы.

2. Компания «Кореана» существует с 1999 года. 
Мы вместе со страной прошли большую часть современ-
ных кризисов. Поэтому рассматриваем подобные обсто-
ятельства как потенциал для роста. Стратегия бизнеса 
в большей степени менялась планово. Так совпало, что 
последние серьезные плановые изменения в компании 
начались за полгода до пандемии, которая только 
ускорила эти перемены. Мы успешно внедрили инно-
вации, несмотря на то, что пришлось перейти в режим 
удаленной работы сотрудников: организовали колл-
центр, усовершенствовали онлайн-продажи и доставку, 
доработали сайт, начали работу на маркетплейсах.

рыночных процессов привела к дефициту складских 
площадей. Бизнесу стало не хватать маневровых 

возможностей, что привело к буму инвести-
ций в коммерческую недвижимость.

2. По существу, наша стратегия не из-
менилась. Но из-за изменившихся обсто-
ятельств нам во многих аспектах при-
шлось ускориться. В частности, особого 

повышения темпа потребовало собствен-
ное производство, которое нам пришлось 

в авральном режиме обеспечивать обору-
дованием — только так можно было нарастить 

объемы производства. По той же причине пришлось 
срочно искать новые складские ресурсы. 

3–4. Мы, по своей сути, оптимисты и поводов для 
паники не видим. Как говорится в древней китайской 
пословице, когда дуют ветры перемен, глупцы строят 
стены, а умные строят ветряные мельницы.

Нынешняя ситуация открывает для нас массу новых 
возможностей: западные производители автозапча-
стей прекращают поставки и освобождают огромную 
долю рынка. Мы уже почувствовали значительный рост 
в тех сегментах, где доминировали европейские по-
ставщики. Для нас в несколько ином виде повторяется 
ситуация 2021 года: мы вынуждены засучив рукава 
ускоряться в плане производства и в плане расширения 
складских площадей.

АЛЕКСАНДР НАКОНЕЧНЫЙ,
PR-МЕНЕДЖЕР АО «КОРДИАНТ»

1–2. Во время пандемии, когда многие цепочки 
поставок замедлялись или нарушались из-за ограни-
чений, вводимых по всему миру, мы искали альтерна-
тивных поставщиков в самых разных регионах мира, 
успешно сформировав пул надежных партнеров для 
удовлетворения всех потребностей производства. Это 
позволило нам не корректировать производственные 
планы и обеспечить дистрибьюторов нашей продукци-
ей в полном объеме. 

3–4. АО «Кордиант» является одним из крупнейших 
в Восточной Европе производителей шин для легковых 
автомобилей, коммерческого транспорта и грузовых 
ЦМК шин. Мы планируем сохранить и упрочить этот 
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3. На сегодняшний мо-
мент я не вижу существен-
ных угроз для развития 
бизнеса. Риски, связанные 

с пандемией, еще есть, 
но мы научились с ними жить. 

Это может грозить лишь неболь-
шой коррекцией продаж. 

Логистические риски для нашей сферы минималь-
ны — мы работаем с Кореей, начали развивать на-
правление Китая. Торговля с этими странами, на наш 
взгляд, подвержена минимальным угрозам. Основные 
проблемы сейчас у дилеров с обслуживанием и ремон-
том гарантийных автомобилей. И эти проблемы могут 
обостриться еще больше, если дилеры не решат вопрос 
с наличием запчастей на своих складах. Если подвести 
итог, то в корейском направлении мы имеем возмож-
ность долгосрочного планирования. Например, активно 
развиваем направление собственных торговых марок 
и видим в этом перспективу.

4. Потребности в локализации производства есть — 
они обусловлены рисками, связанными с возможными 
проблемами в логистике. Поэтому мы ведем посто-
янный мониторинг отечественных производителей 
и всерьез рассматриваем локализацию при проработке 
собственных торговых марок.

ВАСИЛИЙ БОДРОВ,
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР DENSO 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

1. По итогам 2021 финан-
сового года, показатели обо-
рота Denso выросли на 10 %. 
Рост продаж был обусловлен 
несколькими факторами. Во-
первых, развитием ассортимен-
та: в нашем портфеле появилось 
несколько новинок, включая сервис-
ное оборудование E-videns. Во-вторых, мы запустили 
новую линейку щеток Endurovision Plus, которая за ко-
роткий промежуток времени хорошо зарекомендовала 
себя на рынке. Активно развивались и наши дистри-
бьюторы, которые являются проводниками продукции 
Denso для конечных клиентов. Многие компании от-
крыли новые филиалы в отдаленных регионах, благо-
даря чему наша продукция стала более доступной для 
конечного клиента. Благоприятное влияние оказала 
и логистика. Если раньше поставки осуществлялись 
только из Европы, то в 2021 году для Denso заработали 
новые каналы из Японии и Китая, что повысило ско-
рость поставок.  Что касается сегодняшней ситуации, 
то, конечно, для всех она развивается по непредска-
зуемому сценарию. Один из ключевых вопросов для 
нас сегодня — реструктуризация цепочек поставок, 
над чем мы работаем наиболее активно. Компания 
Denso продолжает работу со своим брендом, защищая 
его репутацию от фальсификата, выполняя все гаран-
тийные обязательства. Да, объем продаж существенно 
сокращен, но склады наших партнеров по-прежнему 
пополняются, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. 

2. Не секрет, что в текущих условиях горизонт 
планирования сократился в среднем до одного-двух 
месяцев. Что касается команды Denso, то мы избрали 
путь создания динамических стратегий, которые фор-
мируются в зависимости от рыночных условий. В связи 
с уходом многих конкурентов планируем возможные 
пути замещения их объема своей продукцией.

3. В нынешних условиях строить долгосрочные 
планы довольно сложно ввиду непредсказуемости си-
туации. У нас есть так называемые планы «B» и «C», 
но они носят краткосрочный характер.

4. Бренд Denso всегда ассоциировался с япон-
ской надежностью и высочайшим качеством. Наша 
продукция подлежит четкому и строжайшему контролю 
качества со стороны производства. Именно поэтому 
мы всегда импортировали наш товар из стран Европы 
и Азии. Кроме того, при текущем спросе на рынке 
нет необходимости в дополнительной локализации. 
Заводы Denso справляются с удовлетворением ны-
нешнего спроса. Даже при его росте мощности наших 
производств хватит на покрытие этой потребности. 
Не стоит забывать и о параллельном импорте, который 
в последнее время все чаще упоминается на рынке. 
В такой ситуации причин для локализации производ-
ства в России просто нет.

В заключение хотел бы отметить, что команда Denso 
сохраняет желание остаться на рынке и продолжает 
работать несмотря на текущую ситуацию. Мы рассчиты-
ваем, что вскоре вернемся к предыдущим показателям 
и даже перевыполним их. Сегодня мы продолжаем вы-
полнять все гарантийные обязательства, консультируем 
покупателей, отгружаем продукцию нашим дистрибью-
торам. Все обращения наших партнеров, сервисных стан-
ций и конечных клиентов мы не оставляем без ответа. 
Рассчитываем, что в ближайшем будущем наша компа-
ния возобновит свое полноценное функционирование.

ТАТЬЯНА МАКСЮТЕНКО,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ MOBILAND

1–2. Неожиданная пандемия заставила быстро раз-
виваться рынок онлайн. В 2022 году этот тренд про-
должается, но с учетом изменившейся логистики, 
слабо предсказуемых курсов валют и наложенных 
санкций. Трудностей добавляют колебания цен, 
связанные с волатильностью рубля. Сложно сейчас 

всем компаниям, но не все готовы об этом гово-
рить публично, составляя сразу несколько стратегий 
под разные варианты развития событий. Разумеется, 
ситуация, связанная с COVID-19, потребовала пере-
стройки стратегических планов, этим курсом мы сле-
дуем и сейчас: развиваем интернет-магазин, увели-
чиваем долю онлайн-продаж, продукция MOBILAND 
стала хорошо продаваться на маркетплейсах. Подход 
покупателей к тратам становится более осознанным, 
на первый план выходит качество 
товара, особенно для запча-
стей дороже двух-трех тысяч 
рублей. Мы уделяем много 
внимания работе над сохра-
нением качества нашей про-
дукции, несмотря на то, что 
вынуждены оптимизиро-
вать себестоимость и логи-
стику. Мы постоянно на связи 
с потребителем, каждый год 
участвуем в крупнейшей выстав-
ке автомобильных запчастей и компонентов MIMS 
Automobility Moscow. Сообщения подписчиков в наших 
соцсетях, запросы через официальный сайт mobiland.
auto, отзывы о продукции на независимых ресурсах 
говорят об увеличении узнаваемости бренда и форми-
ровании доверия к нам.

3. Скорее всего, нам предстоит работать в усло-
виях растущих цен, увеличения спроса и уменьшения 
количества брендов на рынке. Долгосрочные планы 
можно строить, если обеспечено наличие товара и есть 
возможность сохранять его качество на прежнем уров-
не или даже улучшать его. Бренд MOBILAND отлично 
стартовал в 2018 году. Нашей команде, имеющей опыт 
успешного прохождения кризисов, удается поддер-
живать все планируемые показатели и по качеству, 
и по развитию ассортимента.

4. Наш партнер Peer Group является по своей биз-
нес-модели инжиниринговой компанией, ее главная 
функция — гибко размещать заказы на самых лучших 
площадках, оставляя за собой предоставление техно-
логий, координацию процесса и контроль выходного 
качества. Само географическое место не так важно. 
На сегодня есть возможность производить часть ас-
сортимента в Турции — по заказу и под надзором. Если 
российские площадки покажут соответствие техниче-
ским параметрам и себестоимости MOBILAND, вопрос 
частичной локализации не исключен. Наша задача — 
сохранить при этом все важные потребительские ха-
рактеристики.

СЕРГЕЙ САХАРОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ 
«ШАТЕ-М ПЛЮС»

1. Еще в начале «нулевых» 
был создан пул представителей 
частных торговых марок, разме-
щающий заказы на производство 
продукции под их брендами на сторон-
них предприятиях. Щетки стеклоочисти-
телей, фильтры, тормозные колодки, детали подвески, 
резинометаллические компоненты… Примером такого 
производства был и наш бренд Patron. Самой главной 
проблемой в период пандемии COVID-19 стало крити-
ческое сокращение поставок из-за закрытия границ. 
Тем более что львиная доля продукции производилась 
в Китае. Сегодня иные сложности: кто-то из европейских 
производителей полностью прекратил поставки на наш 
рынок, кто-то продолжает поставки, исключив из них 
продукцию двойного назначения, японские компании 
находятся в режиме ожидания. Но корейские, турецкие 
и китайские партнеры обеспечивают поставки без сбоев.

2. Принципиально стратегию менять не при-
шлось. Более того, определенный дефицит на рынке 
aftermarket активизировал работу компаний, развива-
ющих частные торговые марки, и замещение целого 
ряда позиций, о котором так много говорят, произошло 
достаточно быстро. При этом и Корея, и Китай прекрас-
но чувствуют себя на нашем рынке и не только закрыва-
ют бреши, образовавшиеся в ряде артикулов с уходом 
«европейцев», но и выводят на рынок новые товарные 
группы. Да и принцип работы нашей компании не требу-
ет глобальных перемен: с учетом больших объемов по-
ставок «по-белому» у нас нет необходимости в мелком 
«сером» импорте.

3. Если говорить о глобальном планировании, 
то оно вполне возможно. Например, и об этом я уже 

говорил, проблем в работе с такими странами, как 
Корея, Китай и Турция, нет, а это ни много ни мало 
около 80 % масс-маркета. Есть определенные слож-
ности с логистикой, но постепенно и эти вопросы будут 
полностью сняты.

4. Мы как упаковщики производим ряд продуктов 
для своей торговой марки в России. Например, анти-
фриз, тормозную жидкость, различные резинотехни-
ческие изделия. Развивая тему локализации, важно 
учитывать очень много факторов: качество и себесто-
имость продукции, затраты на логистику, таможенные 
процедуры… Нередко, все взвесив, приходим к выводу, 
что выгоднее размещать заказы на предприятиях за-
рубежных, хорошо зарекомендовавших себя партнеров. 
Но это не значит, что локализацию не рассматриваем 
в принципе. Например, думаем о производстве мотор-
ных и трансмиссионных масел на российских заводах. 
Здесь, правда, присутствуют свои нюансы: есть базо-
вые отечественные масла, а вот будут ли регулярными 
поставки импортных присадок, пока неизвестно. 
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
CARBERRY

CARBERRY
КАК ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ CARBERRY 
GMBH ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

В СФЕРЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ РЕМОНТА 

История компании берет начало в 2011 году, ког-
да группа инвесторов из стран Европы и Азии дала 
старт бизнес-проекту на рынке aftermarket, в результате 

PERFORMANCE FOR VALUE — СЛОГАН CARBERRY GMBH В ОДНОМ ИЗ ВАРИ-
АНТОВ ПЕРЕВОДА ЗВУЧИТ КАК «ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ», НО ФИЛОСО-
ФИЯ КОМПАНИИ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИШЬ ПОЛИТИКОЙ ДОСТУПНЫХ ЦЕН: 
ВО ГЛАВУ УГЛА ВСЕГДА СТАВИТСЯ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ЧТО ПОДТВЕРЖ-
ДАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ СЕРТИФИКАТАМИ. И ЭТО КАК 
РАЗ ТО, ЧТО МЫ ПРИВЫКЛИ НАЗЫВАТЬ «ОПТИМАЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА»  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО CARBERRY

понентов для более чем 30 000 модифи-
каций автомобилей ведущих мировых 

производителей. Сегодня с Carberry 
GmbH активно сотрудничают более 
15 000 клиентов сегмента B2B (биз-
нес для бизнеса), и это доказывает, 
что продукция Carberry GmbH по-
лучила высокую оценку в сфере 

чего в 2016-м в Германии образовалась 
компания Carberry GmbH. Дальнейшее 
развитие было стремительным, 
и сегодня компания владеет семью 
собственными брендами, под кото-
рыми на трех десятках производ-
ственных площадок выпускаются  
свыше 10 000 артикулов автоком-
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ХАРАКТЕРНЫЙ МО-
МЕНТ ДЛЯ CARBERRY — 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОД-
ХОД К АССОРТИМЕНТУ 
ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОН-
ТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ

послепродажного обслуживания автомобилей. Вся 
продукция Carberry GmbH представлена и в розничной 
продаже, поэтому доступна широкому кругу автовла-
дельцев. 

И СВЕТЯТ, И ЧИСТЯТ
Переоценить влияние хорошего головного света 

фар на безопасность дорожного движения невозможно, 
и это прекрасно понимают разработчики немецкой ком-
пании. При этом важно не только выпустить на рынок 
продукт с высокими характеристиками, но и обеспе-
чить наличие широкого ассортимента. Номенклатура 
автомобильных ламп CARBERRY охватывает больше 
15 000 различных модификаций автомобилей и вклю-
чает все необходимые типы. Причем выбор ламп можно 
сделать как в соответствии со спецификацией автомо-
биля, так и исходя из своего бюджета. В ассортимен-
те и флагманские Day and night xenon, дающие 
свет, максимально схожий с дневным 
освещением, и полностью соот-
ветствующие тем ксеноновым 
лампам, что устанавливаются 
на конвейерах автопроиз-
водителей, и «долгоигра-
ющие» LongLife с более 
прочным стеклом колбы 
и усиленной спиралью, 
и стандартные Day and 
night с оптимальным 
соотношением цены, 
яркости света и срока 
службы, и Power light 
с самым ярким в ассор-
тименте галогеновых 
ламп CARBERRY светом. 
Свет ламп линейки Fog 
light имеет желтый оттенок, 
спектр которого в меньшей сте-
пени утомляет глаза, а в туман, 
дождь или снегопад позволяет видеть 
дальше, чем при белом свете. Есть и лампы 
с повышенной устойчивостью к сложным условиям 
эксплуатации — 24-вольтовые Truck light, предназна-
ченные для грузовиков. Что касается качества ламп, 
то при их производстве обеспечивается 100 % контроль 
на всех этапах — от тщательного тестирования по-
ступающего на завод сырья до проверки заявленных 
характеристик готовой продукции. Кроме того, вся про-
дукция производится с использованием высоких тех-
нологий. Так, к примеру, допуск при установке спирали 
не превышает 0,1 мм, что обеспечивает оптимальное 
направление пучка света, а фильтр, задерживающий 
ультрафиолетовое излучение, оказывает защитное 
влияние на стекла фар. 

В не меньшей степени, нежели качественные ав-
томобильные лампы, на безопасность влияют и щет-
ки стеклоочистителей. В ассортименте Carberry GmbH 
представлены щетки для более чем 20 000 модифи-
каций автомобилей. Что касается качества исполнения, 
то в конструкции всех вариантов щеток стеклоочисти-
телей бренда CARBERRY (а это и каркасные, и бескар-
касные, и гибридные типы щеток) используется резина 
с добавлением натурального каучука, а бесшумность 
работы щеток обеспечивается тефлоновым покрытием. 
Не меньше внимания инженеры немецкой компании 
уделяют и особенностям конструкции каркаса каждого 
типа щеток. Так, каркасные варианты имеют усиленный 
каркас, обработанный антикоррозионным составом, 
а специальная конструкция шарниров обеспечивает 

их максимальную под-
вижность и отсутствие 

люфтов на протяжении 
всего срока службы щет-

ки. Благодаря технологии 
T-FLEX высокими аэроди-

намическими свойствами, 
обеспечивающими максималь-

ное прилегание к лобовому сте-
клу, обладают бескаркасные щетки 

CARBERRY, а комплект адаптеров позво-
ляет установить этот тип на 97 % видов креплений. 
Оптимальному прижиму к лобовому стеклу гибридных 
щеток способствует используемая в конструкции пру-
жинная сталь, а дизайн изделий разработан с учетом 
современных тенденций рынка. Говоря о тенденциях, 
следует упомянуть, что ассортимент щеток стеклоочи-
стителей CARBERRY постоянно расширяется. Недавно 
появились новинки в линейке задних щеток и новые 
предложения в ассортименте комплектов. Последние 
удобны тем, что щетка уже «адресно» укомплектована 
соответствующим адаптером, и владельцу автомобиля 
нет необходимости заниматься подбором адаптеров 
креплений: он сразу приобретает комплект для Renault 
Captur, Skoda Yeti, Volkswagen Touareg… 

Щетки стеклоочистителей, так же, как и лампы, 
относятся к сегменту расходных материалов, но важ-
но то, что вся продукция CARBERRY сертифицирована 
по стандартам ЕАЭС и на нее действует годовая гаран-
тия с момента покупки.

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Недавно в ассортименте изделий CARBERRY по-

явилась новая товарная группа — приводные ремни. 
И если от качества ламп и щеток стеклоочистителей 
во многом зависит безопасность движения, то состо-
яние ремней зачастую определяет саму возможность 

движения автомобиля. В ассортименте CARBERRY более 
360 артикулов клиновых и поликлиновых приводных 
ремней, которые можно подобрать практически для 
всех модификаций автомобилей ведущих мировых 
производителей. Учитывая важность этой позиции, 
при производстве приводных ремней CARBERRY при-
меняют самые современные материалы и передовые 
технологии. Силовой основой клиновидных ремней яв-
ляется корд, который изготавливается из полиэстера, 
капрона и арамида (последний применяется, напри-
мер, для производства бронежилетов), синтетических 
материалов, способных выдерживать очень высокие 
нагрузки на разрыв. Центральный слой корда покрыт 
тканевой оболочкой, обеспечивающей износостойкость. 
Поликлиновые приводные ремни имеют более сложную 
структуру, состоящую из нескольких клиньев, что по-
зволяет им выдерживать высокие нагрузки на кручение, 
но при меньшей, чем у клиновых ремней, толщине. Как 
правило, поликлиновые приводные ремни применяют-
ся со шкивами небольшого диаметра и в тех случаях, 
когда нужно обеспечить вращение на больших скоро-
стях и с высокими нагрузками. 

Есть еще один важный момент, характерный для ра-
боты компании CARBERRY вообще, — комплексный под-
ход к ассортименту деталей для ремонта и обслужива-
ния автомобилей. При замене приводного ремня всегда 
рекомендована замена и роликов натяжителя. Поэтому 
в ассортименте продукции CARBERRY представлены 
и эти компоненты. Для потребителя это очень удобное 
решение, так как при проведении ремонтных работ нет 
необходимости в подборе деталей по каталогам различ-
ных брендов. В случае с CARBERRY поиск любой позиции 
легко произвести по поисковому запросу в электронном 
каталоге. Что касается сомнений в оригинальности про-
дукции, которую вы приобретаете (увы, подделок на 
российском рынке великое множество), то на упаковке 
деталей CARBERRY обязательно присутствует QR-код, 
отсканировав который, можно в режиме реального вре-
мени  проверить оригинальность детали.  
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CARBERRY
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
«КАРВИЛЬ»: БРЕНД STARTVOLT

КАЧЕСТВЕННО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
СПРАВЕДЛИВО
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТОРГОВЫХ МАРКАХ, ВХОДЯЩИХ С СОСТАВ УПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «КАРВИЛЬ», КОТОРЫЙ МЫ НАЧАЛИ В № 5–6 НЫНЕШНЕГО 
ГОДА. СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОБЗОР ПРОДУКЦИИ, ВЫ-
ПУСКАЕМОЙ ПОД БРЕНДОМ STARTVOLT  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО «КАРВИЛЬ» 

ВСЯ ХОДОВАЯ ЭЛЕКТРИКА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ —

ЭТО STARTVOLT. 

ШАГ ЗА ШАГОМ
Сначала было слово. Вернее, предложение новых 

технических решений, разработанных инженерной 
группой, руководимой кандидатом технических наук 
Виктором Шибаевым. Было это в 2008 году, а разра-
ботки касались производства генераторов и стартеров 
для автомобилей марок ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Интересно, что 
новая для управляющей компании «Карвиль» товарная 

частыми становились проблемы с оптимальной заряд-
кой аккумуляторов. Таким образом, коммерче-

ская составляющая была благоприятной: 
на рынке существовала потребность 

в продукте, достойные предложения 
отсутствовали, но зато у группы 
Виктора Шибаева были готовые на-
работки, позволяющие быстро за-
пустить товар в производство. Уже 
через год теория была соединена 

группа не просто расширила предложение сегмента 
aftermarket — на рынок выводились продук-
ты, превосходящие по характеристикам 
оригинальные детали. Посыл для ин-
новаций был очевиден: в арсенале 
автомобилистов все больше аксес-
суаров, увеличивающих энергопо-
требление бортовой сети. Штатные 
генераторы такую нагрузку ком-
пенсировать не могли, и все более 
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«КАРВИЛЬ»: БРЕНД STARTVOLT

Игорь Явдощук,

директор по маркетингу STARTVOLT.

ляют Китай исклю-
чительно как страну 
с дешевой рабочей 
силой и низким уров-
нем производства, 
что сказывается 
на качестве конечного 
продукта. Тем не ме-
нее для «особо сомне-
вающихся» стоит при-
вести слова директора 
по маркетингу STARTVOLT 
Игоря Явдощука: «Дей-
ствительно, большая часть 
нашей продукции произво-
дится в КНР, но происходит 
это, во-первых, при нашем 
финансово-долевом участии 
в деятельности компаний-
производителей, а во-вторых, при полном техническом 
контроле со стороны STARTVOLT. В современном мире 
успех производства мало зависит от точки на карте. 
Важно, чтобы в той самой точке был быстрый и бес-
перебойный доступ к ресурсам (в нашем случае это 
медь и алюминий) и уровень производства, планку 
которого определяем мы. Со своей стороны мы должны 
обеспечить технологический контроль и всестороннюю 
проверку качества. Для нас вопросы качества перво-
степенны, и ради этого мы готовы идти даже на такие 
непопулярные меры, как увеличение себестоимости 
продукции. Плохой или хороший товар предлагать 
конечному покупателю — это зависит от ответствен-
ности компании. У нас максимально высокий уровень 
ответственности».

С учетом нынешней политической и экономической 
ситуации сложно не оценивать и возможные проблемы 
с логистикой. Товар мало произвести, его нужно доста-
вить. «В этом плане мы прошли очень хорошую школу 
в период пандемии COVID 19, когда привычные цепочки 
поставок и всю логистику пришлось переосмыслить 
и переформатировать заново, — комментирует Игорь 
Явдощук. — Постепенно кризисные явления стали для 
нас ''новой нормальностью'', и к нынешним вызовам 
мы более чем готовы».

Еще одна проблема, с которой сегодня сталкива-
ются производители, — это поставки комплектующих. 
«Мы тоже не могли избежать сложностей с постав-
ками полупроводников, но быстро адаптировались 
к ситуации. Например, ранее в регуляторах напряже-
ния мы применяли чип Motorola, но затем оперативно 
перешли на конструкцию собственной разработки, — 
рассказывает Игорь Явдощук. — Сегодня для нас этой 
проблемы не существует. Более того, мы рассматри-
ваем возможности расширения производства в Санкт-
Петербурге. Если говорить о стратегии, то мы развива-

емся эволюционно, стараемся избегать конъюнктурных 
изменений как в производственном процессе, так и в ас-
сортименте, работать по строго намеченным планам». 

ПОЧЕМУ STARTVOLT
Нынешний рынок aftermarket отмечен одной осо-

бенностью: конечный потребитель далеко не всегда 
уверен в компетентности постав-
щика, продукцию которого он при-
обретает. Что касается STARTVOLT, 
то ряд аргументов в пользу про-
дукции этой марки уже приве-
ден выше, но вот еще несколь-
ко, которые непосредственно 
касаются товарных групп. Если 
говорить о стартерах и гене-
раторах, то высокое каче-
ство и полное соответствие 
оригинальным изделиям 
по посадочным размерам 
и выходным характеристи-
кам обеспечивается пол-
ностью автоматической 
сборкой. Лямбда-зонды 
также производятся на
автоматическом обору-
довании, а их упаковка 
обеспечивает макси-
мальную сохранность 
при транспортировке, 

что гарантирует их коррект-
ную работу после установки. Топливные модули 

комплектуются высококачественными электронными 
компонентами, а их характеристики превосходят штат-
ные аналоги. Абсолютно все выпущенные изделия, как 
и комплектующие, проходят обязательную выходную 
проверку на специализированном оборудовании, а по-
требители получают двухлетнюю (!) с момента продажи 
расширенную гарантию. Если же вернуться к истокам, 
то есть к началу процесса разработок, то STARTVOLT 
располагает всей необходимой инженерно-технической 
базой и структурами, позволяющими производить весь 
комплекс испытаний.

Есть и еще один момент. В 2014 году на базе компа-
нии «Карвиль» была организована гоночная команда 
Carville Racing, которая за свою историю принимала 
участие, причем успешно, и в ралли, и в кольцевых 
гонках. Сегодня пилоты команды стартуют в популяр-
ной Российской дрифт-серии. Спортивные автомобили, 
агрегаты и детали которых работают в режиме экс-
тремальных нагрузок, являются еще одним отличным 
полигоном для продукции УК «Карвиль». Кстати, каче-
ство деталей, выпускаемых под брендами компании, 
оценили и соперники гонщиков Carville Racing. Так, 
на 900-сильном Lexus IS200 пилота команды LUKOIL 
Racing Drift Team Андрея Астапова установлены катуш-
ки зажигания STARTVOLT. Согласитесь, такой пример 
дорогого стоит, ведь цена ошибок в автоспорте высока, 
в том числе и ошибок при выборе комплектующих. 

Во время беседы с Игорем Явдощуком я попросил 
руководителя направления коротко охарактеризовать 
бренд, который он возглавляет. Вот что он ответил: 
«STARTVOLT — это качество, профессионализм, справед-
ливый подход». Последнее касается стоимости продук-
ции — важной составляющей в  формуле «цена — каче-
ство», которая для всех нас является приоритетом при 
выборе товара. STARTVOLT предлагает потребителям 
среднюю цену на продукты, производство которых 
основано на сверхсерьезном отношении к качеству.  

с практикой, и на участке отдела конструкторских раз-
работок и технического контроля УК «Карвиль» были 
созданы опытные, а затем и предсерийные образцы 
новой для компании продукции. Вектор дальнейшего 
развития компании оказался правильным, а реальные 
характеристики стартеров и генераторов повышенной 
мощности оказались выше тех, что предполагались в хо-
де разработок. Что касается бренда STARTVOLT (название 
соответствовало номенклатуре производства — старте-
ры и генераторы), то его рождение можно датировать 
2010 годом, когда начались серийные поставки на рос-
сийский рынок продукции для отечественных автомоби-
лей, а «первой ласточкой» новой товарной группы стали 
8 моделей стартеров и генераторов. 

ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ
Вскоре после начала производства возник вопрос: 

оставаться и совершенствоваться в той нише, где 
STARTVOLT имеет максимальные компетенции, а имен-
но в генераторах и стартерах, или расширить сфе-
ру интересов в области автоэлектрики и стать одним 
из ключевых игроков на этом рынке? Стратегическое ре-
шение было принято достаточно быстро. Сегодня стар-
теры, генераторы и их комплектующие по-прежнему 
остаются самой важной товарной группой STARTVOLT, 
но результат развития хорошо отражает некое подобие 
слогана: «Вся ходовая электрика для автомобилей — 
это STARTVOLT». Подтверждением этому в полной мере 
является ассортимент продукции: катушки зажигания, 
группа датчиков (положения дроссельной заслонки, 
коленчатого вала, скорости, ABS, кислорода…), детали 
топливной системы (модули топливного насоса, моторы 
модулей, фильтры грубой и тонкой очистки, датчики 
уровня топлива…), свечи накаливания, клапаны фаз 
ГРМ, трапеции стеклоочистителей и стеклоочистите-
ли в сборе… Зачастую комплектующие, производимые 
под брендом STARTVOLT, — это не просто аналоги де-
талей, устанавливаемых на конвейерах автопроизво-
дителей. Большинство из них улучшены, разработаны 
и запатентованы специалистами российской компании. 
При этом возможность ремонта оригинальных изделий 
комплектующими STARTVOLT сохранена в полной мере.

СДЕЛАНО В…
Сегодняшнего потребителя не всегда интересует 

«как это работает», а в большей степени волнует «где 
это сделано». Что касается STARTVOLT, то около 20 % 
продукции собирается методом крупноузловой сборки 
в Санкт-Петербурге, и это в основном стартеры и гене-
раторы для отечественных автомобилей. Все остальное 
изготавливается в КНР. Вряд ли сегодня многие опреде-



ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

76 5 КОЛЕСО  ИЮЛЬ — АВГУСТ 2022  WWW.5KOLESO.RU

АМОРТИЗАТОРЫ CTR

CTR:
ВЫПУСКАЕМ ОРИГИНАЛ
АССОРТИМЕНТ ДЕТАЛЕЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
CTR, ВПЕЧАТЛЯЕТ. В НОМЕНКЛАТУРЕ ЧИСЛИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, ЧТО 
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСКИ, РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ТРАНСМИС-
СИИ И ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ. ЭТО КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КАК 
ДЛЯ КОРЕЙСКИХ И ЯПОНСКИХ МАШИН, ТАК И ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕ-
РИКАНСКИХ. ВАЖНО, ЧТО АБСОЛЮТНО ВСЕ ДЕТАЛИ CTR, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
НА РЫНКЕ AFTERMARKET, ПРОИЗВЕДЕНЫ НА ТЕХ ЖЕ ЗАВОДАХ, С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ТЕХ ЖЕ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ЧТО И ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
КОНВЕЙЕРОВ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. КРОМЕ ТОГО, CTR — ЭТО ПОСТОЯННО 
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ И ВЫВОДЯЩАЯ НА РЫНОК НОВЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИЯ. 
НАПРИМЕР, НЕ ТАК ДАВНО В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ДЕТАЛЕЙ 
ДЛЯ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ АМОРТИЗАТОРЫ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО CTR

СЕГОДНЯ CTR
РАСПОЛАГАЕТ 14 ЗАВОДАМИ, 

А 90 % ПРОДУКЦИИ 
ИДЕТ НА КОНВЕЙЕРЫ 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВСЕГО-ТО ПОЛВЕКА…
Основанная в 1971 году в южнокорейском городе 

Пусан компания CTR уже через два года стала про-
изводить и поставлять детали подвески и рулевого 
управления на конвейеры такого гиганта, как Hyundai 
Motors. Затем потребовалось расширение программы, 
и основное производство было перенесено в город 
Чангвон. Мощности нового предприятия позволили 
не только обеспечить поставки для первичной ком-
плектации, но и начать активную работу на рынке по-
слепродажного обслуживания. Объемы производства 
для сегмента aftermarket увеличивались, и в 1994 году 
был зарегистрирован бренд CTR для поставок на вто-

ричный рынок. Активизация в этом сег-
менте отнюдь не означала сокра-

щения активности в области 
поставок на конвейеры ав-

топроизводителей — так, 
в 1995 г. начались поставки 
деталей на заводы GM, 
Ford и Chrysler, а в 2005-м 
к этим маркам добавились 
представители «большой 

немецкой тройки» — Mer ce-
des-Benz, BMW и Audi. Одно-

временно с расширением про-
изводственных площадей CTR 

(так с 1992 г. стала называться ком-
пания) развивала собственную сеть центров 

исследований и разработок.
Сегодня CTR располагает 14 заводами, 11 из которых 

находятся в Южной Корее, а 90 % продукции идет на кон-
вейеры автомобильных брендов, среди которых Hyundai, 
KIA, GM, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Renault-Nissan, PSA 
Group, Chrysler, Volvo… В ассортименте производимых 
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КОНСТРУКТОРЫ 
И ТЕХНОЛОГИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ РАБОТАЮТ

В ПРЯМОМ И ПОСТОЯН-
НОМ КОНТАКТЕ 

С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

2

1
получить продукт высокого качества 
за умеренную плату.

Если вернуться к аморти-
заторам, то сначала стоит 
отметить те риски, которые 
связаны с эксплуатацией 
неисправного или некаче-
ственно изготовленного 
амортизатора. Уверенно 
управлять автомо-
билем можно только 
в том случае, если его 
колеса имеют постоян-
ный контакт с дорожным 
покрытием. Не случайно 
автогонщики, выступаю-
щие в такой дисциплине, 
как ралли, любят говорить, 
что «в воздухе автомобиль 
не рулится». Для обеспечения мак-
симального контакта колес с дорогой 
как раз и нужны хорошие амортизаторы, 
обеспечивающие оптимальное демпфирующее 
усилие. Не знаю, есть ли сейчас кровати с панцирными 
сетками, но прыгать на таком лежбище было очень забав-

но. А когда с кровати спрыгнешь, 
то сетка, поскрипывая пружинами, 
продолжает жить своей собствен-

ной жизнью. Примерно 
так же поведет себя 
автомобиль, если вме-
сто амортизатора кузов 

и подвеску будет связы-
вать лишь пружина. Таким 
образом, именно аморти-

затор осуществляет кон-
троль над сжатием при наез-
де на неровность и отбоем, 
после того как препятствие 
пройдено. Функцию демп-
фера в амортизаторе вы-
полняет масло, которое, 
перетекая через дрос-
сельные отверстия и рас-
положенные в поршне 
клапаны, оптимизирует 
ходы сжатия и отбоя. 

В процессе сжатия объем 
масла частично компенсируется 
закачанным в амортизатор га-
зом (в современных амортиза-

торах это азот — он препят-
ствует вспениванию 

масла, что исклю-
чает «провалы» 

при образовании 
пузырьков воздуха). 

Но сжатие — это лишь одна 
из важных характеристик амортиза-

тора. Не менее, если не более, 
важен отбой. Попробуйте сжать 
вертикально стоящую пружи-
ну, а затем ее резко отпустить. 

Скорее всего, пружина распрямит-
ся с такой силой, что оторвется от по-

верхности. Так же сработают и упругие 
элементы подвески, такие как пружины 

или торсионы, что приведет к потере кон-
такта колес с дорогой — если перемещение 

подвески не контролируется амортизато-
ром. Именно амортизатор оптимизирует 

скорость возврата подвески в первона-
чальное состояние.

Это в теории, а как же 
на практике? Предположим, 

в ходе отбоя шток аморти-
затора слишком быстро 

возвращается в исход-
ное положение, что не-
избежно вызовет про-
должение колебаний 
кузова. Или полярный 
случай: на неров-
ной дороге скорость 
возвращения штока 

слишком мала — гасить 
колебания придется ча-

стично сложенному амор-
тизатору, что наверняка 

приведет к жестким ударам. 
Проблемы будут и при неверно 

подобранных характеристиках хода 
сжатия: «мягкие» настройки обеспечат 

повышенную раскачку кузова, которая еще и про-
боями будет сопровождаться, а повышенная жесткость 
амортизаторов с большой долей вероятности, как при-
нято говорить, «душу вытрясет».

КАК ВЫБИРАТЬ 
АМОРТИЗАТОРЫ, 
И ПОЧЕМУ CTR?

При всей широте вопроса ответ достаточно оче-
виден: выбирать нужно комплектующие, рекомендо-
ванные заводом-изготовителем автомобиля. А так 
как основная часть производимых CTR компонентов 
ориентирована на конвейеры автопроизводителей, 
то можно быть абсолютно уверенным, что характе-
ристики всех амортизаторов тщательно подбирались 
под конкретные марки автомобилей. Здесь компро-
миссов быть не может, так как конструкторы и тех-
нологи автомобильных брендов работают в прямом 
и постоянном контакте с производителями комплек-
тующих. Собственно, именно автопроизводители и яв-
ляются заказчиками компонентов. Дальше — больше, 
так как нужно вспомнить о центрах исследований 
и разработок CTR. Дело в том, что в отделениях R&D 
не только разрабатывают конструкцию той или иной 
детали, но и уделяют много внимания материалам, 
которые будут использоваться при производстве. 
Амортизатор — это высокотехнологичное изделие, 
в конструкции которого используются прецизионные 
детали. Сальники, выполненные из стойких к агрессив-
ным средам материалов, штоки с высочайшим уровнем 
обработки, полировки и имеющие стойкое антикорро-
зионное покрытие, изготовленные с высокой точно-
стью клапаны… Труба амортизатора должна не только 
быть прочной, но и иметь точный внутренний диа-
метр, а полировка стенки соответствовать заданному 
конструкторами при проектировании уровню трения 
при движении поршня. Каждая деталь амортизато-
ра разрабатывается индивидуально, но с «оглядкой» 
на конечный продукт, который должен полностью со-
ответствовать заложенным в техническое задание па-
раметрам. В общем, правильный выбор амортизаторов 
во многом может обеспечить условие, о котором уже 
было сказано: уверенно управлять автомобилем мож-
но только в том случае, если его колеса имеют контакт 
с дорожной поверхностью.  

CTR деталей порядка 
9000 наименований, 
но ежегодно этот список 
пополняется четырьмя сот-
нями новых артикулов. Что 
касается рынка aftermarket, 
то вся продукция выпускает-
ся на заводах в Южной Корее 
и во Вьетнаме, а, как уже гово-
рилось выше, технологии, ма-
териалы, оборудование и куль-
тура производства абсолютно 
те же, что и при производстве 
комплектующих для поставок 
на конвейер.

И КОМФОРТ, 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

В России продукция CTR в группе «Подвеска и ру-
левое управление» имеет самую большую долю рынка. 
И это дорогого стоит, так как от качества деталей этой 
торговой группы напрямую зависит безопасность дви-
жения. То же самое можно сказать об амортизаторах, 
которые под брендом CTR не так давно появились 
на российском рынке послепродажного обслуживания. 
Причем предложение уже включает 768 артикулов! 
Тем не менее при выборе любых товаров мы хотим 

1  Слева —  амортизатор CTR, справа — ориги-
нальный амортизатор.
2  Разрез двухтрубного амортизатора. 

В «окне» ступенчатый поршень с низким 
коэффициентом трения.
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1000 КМ НА ВОДОРОДЕ

 Volvo Trucks несколько лет работает 
над альтернативой аккумуляторным 
магистральным тягачам. Теперь же 
компания приступила к тестам 
прототипов своих водородных 
автомобилей на топливных 
элементах. Электрические 
грузовики на топливных 
элементах будут иметь 
запас хода, сравнимый 
со многими дизельными 
грузовиками, — до 1000 км 
и время заправки менее 
15 минут. Полная масса 
автопоезда может достигать 
65 тонн или даже выше, а два 
топливных элемента способны 
вырабатывать 300 кВт электро-
энергии на борту. Пилотные 
испытания для клиентов начнутся 
через несколько лет, а коммерциали-
зация запланирована на вторую половину 
этого десятилетия. Топливные элементы будут 
поставляться компанией Cellcentric — совместным предприятием Volvo 
Group и Daimler Truck AG. Cellcentric построит одно из крупнейших 
в Европе серийных производств топливных элементов, специально 
разработанных для тяжелых ТС. Технология топливных элементов 
все еще находится на ранней стадии разработки. Она имеет много 
преимуществ, но и некоторые проблемы впереди. Одна из них — необ-
ходимость крупномасштабной поставки «зеленого водорода», который 
производится с использованием возобновляемых источников энергии, 
таких как ветер, вода и солнце. Другой проблемой является тот факт, 
что инфраструктура заправки большегрузных автомобилей еще не 
разработана.
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ГИБРИДНОЕ РЕШЕНИЕ
В рамках IX Форума регионов Белоруссии и России 30 июня в Гродно 

состоялась премьера 130-тонного карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513М 
с гибридной силовой схемой. Самосвал-гибрид БЕЛАЗ укомплектован 
дизельным двигателем ЯМЗ-845 мощностью 537 кВт (730 л. с.) и силовой 
аккумуляторной батареей, состоящей из нескольких литий-ионных блоков 
суммарной мощностью 730 кВт. АКБ и двигатель обеспечивают беспе-
ребойную работу машины в течение рабочей смены без остановки для 
дополнительной зарядки батареи. При необходимости можно зарядить 
батарею от внешнего зарядного устройства. БЕЛАЗ-7513М оснащен си-
стемой рекуперации энергии, восполняющей энергию АКБ при движении 
на спуске. Самосвал оборудован также электрической трансмиссией пере-
менного тока. Еще одна важная особенность новой разработки — съемные 
батареи, которые легко можно заменить. По желанию потребителя, само-
свал может поставляться без АКБ и уже на месте эксплуатации допол-
няться батареями, взятыми в аренду, что делает приобретение гибридной 
техники еще доступнее и привлекательнее. В планах у завода БЕЛАЗ 
изготовление гибридных карьерных самосвалов и в других классах грузо-
подъемности, прежде всего в популярных сегментах 90 и 220 тонн.

АККУМУЛЯТОР ВМЕСТО ДИЗЕЛЯ
MAN будет производить аккумуляторы для 

электрогрузовиков. Производство мощностью 
более 100 тыс. высоковольтных аккумуляторов 
в год будет организовано на заводе двигателей 
в Нюрнберге. Первоначально аккумуляторы, ко-
торые наряду с электродвигателями составляют 
основу привода электрических коммерческих ав-
томобилей, будут производиться на заводе MAN 
в Нюрнберге небольшими сериями в течение при-
мерно двух с половиной лет. Строительство крупно-
серийного производства планируется начать в середине 
2023 года и завершить к концу 2024-го. Инвестиции 
в проект составят около 100 млн евро. MAN Truck & 
Bus получит поддержку правительства земли Бавария, 
которое пообещало выделить около 30 млн евро на фи-
нансирование исследований и технологий в области 
энергетики на период с 2023 по 2027 год при условии 
выполнения финансовых и бюджетных требований. 
Средства правительства будут использованы для про-
ведения исследований в области сборки аккумуляторов, 
химии и разработки элементов. Примерно к середи-
не текущего десятилетия общая стоимость владения 
электрогрузовиком и грузовиком с дизельным двига-
телем будет на одном уровне. Поэтому MAN ожидает, 
что к тому времени спрос клиентов на электромобили 
значительно возрастет — при условии наличия соответ-
ствующей инфраструктуры зарядки.



БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ
Компания Irizar обновила большой туристический автобус. Модель 

Irizar i6S Efficient стала самым экономичным туристическим автобусом 
в истории известного испанского производителя. Благодаря активному 
использованию в конструкции высокопрочной стали и композитных мате-
риалов снаряженную массу удалось уменьшить на 950 кг, а переработан-
ная передняя маска позволила снизить аэродинамическое сопротивление 
на 30 %. В результате расход топлива сократился на 13 %. Пассажирский 
салон стал еще просторнее и комфортабельнее, в том числе за счет улуч-
шенной шумо- и виброизоляции. Переработана и эргономика рабочего 
места водителя. В качестве опции вместо наружных зеркал могут уста-
навливаться камеры, что увеличивает угол обзора и улучшает видимость 
в любых погодных условиях. Автобус i6S Efficient имеет мультиплексную 
архитектуру и оснащается передовой телематической системой от Datik. 
Она позволяет проводить удаленную диагностику, телеметрию и сохра-
нять данные в облачном хранилище. Irizar i6S Efficient будет предлагаться 
в двух- и трехосном вариантах, отличающихся по длине и пассажиро-
вместимости, с силовыми агрегатами, предназначенными для работы 
с дизельным, биодизельным топливом, природным газом и биогазом. 
Версии, адаптированные для каждого рынка, будут представлены в тече-
ние 2022 года, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

ПРОСТО 
КОСМОС

Конструкторы 
НТЦ «КАМАЗ» 
разработали 
тяжелый само-
свал КАМАЗ-6559, 
предназначенный 
для карьерных 
работ в автономном 
режиме. Автомобиль, 
созданный совместно 
со специалистами 
МГТУ им. Баумана, стал 
продолжением кама-
зовской линейки карьерных самосвалов. Беспилотный КАМАЗ-6559, 
получивший имя «Юпитер 30», создан для перевозки разрыхленной 
горной массы или руды по безлюдной технологии — без присутствия 
людей в опасной зоне работы большегрузных машин и экскава-
торов. В автомобиле отсутствует кабина для водителя. Самосвал 
с колесной формулой 4х4 построен на жесткой раме, обладает 
гибридной трансмиссией по последовательной схеме с буферными 
батареями для рекуперации энергии. Для улучшения эксплуатаци-
онных характеристик на самосвале реализован челночный режим 
движения. Автономный автомобиль оснащен камазовским рядным 
12-литровым двигателем 910.12-450, который работает в паре с ге-
нератором. Полный привод при отсутствии раздаточной коробки 
осуществлен благодаря применению в самосвале двух тяговых 
электродвигателей — по одному на каждый мост. Автомобиль спо-
собен перевозить груз до 30 тонн в полностью автоматическом либо 
дистанционном режиме. При этом скорость его движения ограничена 
до 56 км/ч. Самосвальная платформа объемом 21,5 м3 используется 
для перевозки добываемой руды или вскрышных пород. После 
полигонных испытаний в НТЦ «КАМАЗ» самосвал будет передан 
холдинговой компании «СДС-Уголь» для опытной эксплуатации в раз-
резе «Черниговский» (Кемеровская область).
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«МАГИЯ» ДОСТУПНА
Fiat Doblo пятого поколения официально представлен в Европе. 

Помимо версии с дизельным мотором, выйдет и полностью электриче-
ский E-Doblo. И в дизельной, и в электрической версиях новый Fiat Doblo 
доступен с двумя вариантами колесной базы и тремя конфигурациями 
кузова. В числе внедренных в его конструкцию передовых технических 
решений отметим опцию Magic Cargo, позволяющую увеличить вме-
стимость на 0,55 м3 для перевозки длинномеров, 5-дюймовое зеркало 
заднего вида Magic Mirror, которое показывает изображение с парко-
вочной камеры, а также технологию Magic Plug (для E-Doblo), позволя-
ющую перенаправлять энергию аккумуляторов для питания сторонних 
устройств. Максимальная грузоподъемность E-Doblo составляет 800 кг, 
кузов вмещает два европоддона. А Doblo с ДВС рассчитан на перевозку 
до тонны груза. Таких двигателей может быть два: 1,5-литровый дизель 
мощностью 100 или 130 л. с. и 1,2-литровый бензиновый двигатель мощ-
ностью 110 л. с. Вместимость грузового отделения у версии с длинной 
колесной базой благодаря Magic Cargo достигает 4,4 м3. Fiat E-Doblo ос-
нащен электродвигателем, развивающим 100 кВт и 260 Нм. Он питается 
от аккумулятора энергоемкостью 50 кВт. ч, запас хода достигает 280 км. 
Система быстрой зарядки мощностью до 100 кВт позволяет полностью 
зарядить аккумуляторы всего за полчаса.

ОСОБО БОЛЬШОЙ
«Группа ГАЗ» передала столичному предприятию 

«Мосгортранс» электробус особо большого класса 
е-Citymax 18. Эксплуатационные испытания 
проведут на маршрутах Москвы 
в ближайшее время. Модель электро-
буса разработали в Объединенном 
инженерном центре ГАЗ совместно 
с МГТУ им. Баумана в 2021 году, сам 
транспорт изготовили на Ликинском 
автобусном заводе. Длина машины 
18 м, салон вмещает 140 пассажи-
ров — в нем 44 места для сидения, 
в том числе 3 откидных. Автобус обо-
рудован системой блокировки движения 
при открытых дверях. Транспортное 
средство оснащено системами EBS, ABS, 
ASR и электронно-управляемым ручным 
тормозом EPB. В машине есть устройство 
вызова экстренных служб и ограничитель 
максимальной скорости. Электробус обо-
рудован двумя асинхронными электро-
двигателями, выполненными в едином 
конструктивном блоке с задним мостом. 
О производителе моста не сообщается. Запас 
хода е-Citymax 18 — 80 км, в дальнейшем 
его планируют довести до 100 км за счет уве-
личения емкости батареи.

ДВИЖЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

В Германии начались испытания 
грузовика Mercedes-Benz Actros 
на топливных элементах. На до-
роги общего пользования вы-
ехал магистральный тягач, 
заправляемый жидким 
водородом. В двух его 
баках помещается 40 кг 
топлива, которое по-
ставляется с недавно 
построенной стации 
в Верте. Запас хода 
обещают 1000 км и да-
же больше.

Отметим, что Daimler 
Truck отдает предпочте-
ние технологии жидкого 
водорода, так как в этом 
состоянии он имеет большую 
плотность энергии. В настоящее 
время совместно с компанией Linde 
ведется разработка еще более совер-
шенной технологии — сверхохлажденного во-
дорода Supercooled (sLH2). Она позволит не только увеличить запас 
хода, но и облегчить процесс заправки. Планируется, что в 2023 году 
в Верте запустят первую водородную колонку sLH2.

Что касается развития водородной инфраструктуры для боль-
шегрузного автотранспорта, то в этом вопросе Daimler Truck сотруд-
ничает с компаниями Shell, BP и Total Energies. Кроме того, Daimler 
Truck, Iveco, Linde, OMV, Shell, Total Energies и Volvo Group ведут со-
вместную работу над скорейшим внедрением водородных грузови-
ков в рамках программы H2 Accelerate (H2A). Серийное производство 
тягачей Mercedes-Benz Actros на жидком водороде запланировано 
на вторую половину десятилетия.
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СЮРПРИЗ ОТ «СИНАРЫ»

Xолдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) в рамках 
Петербургского международного экономического форума представил 
троллейбус собственной разработки. Для компании это первый продукт 
производства колесного городского транспорта, до этого она специ-
ализировалась в основном на производстве железнодорожной техники 
и городского рельсового транспорта. Разработанный троллейбус на-
зывается «Синара-6254», он рассчитан на 37 посадочных мест. Cалон 
оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами 
информирования, откидной аппарелью, дополнительным освещением, 
а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную 
температуру и влажность в салоне в зимний и летний период. Первый 
опытный образец транспортного средства был создан на производствен-
ных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося 
в Санкт-Петербурге. На той же площадке до конца года планируется про-
извести установочную партию из 20 троллейбусов. Машины будут экс-
плуатироваться в Челябинске, поставка запланирована в рамках реали-
зации подписанного осенью прошлого года концессионного соглашения 
по созданию и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в столице 
Южного Урала. В дальнейшем серийное производство колесной техники 
СТМ будет организовано на производственных площадках Челябинского 
трубопрокатного завода (входит в «Трубную металлургическую ком-
панию»), где уже сегодня ведутся активные работы по модернизации 
помещений и подготовке инфраструктуры.

ЗАМЕНА МАРШРУТКАМ
Городской автобус Volgabus 4298, впервые продемонстрирован-

ный на фестивале SPB Transport Fest, будет перевозить пассажиров 
в Ярославле. Автобус габаритной длиной 9 м оснащается 4-цилиндро-
вым газовым двигателем Weichai мощностью 180 л. с., АКП Allison Т270R 
и мостами Dana. Машина по кузову частично унифицирована с новым 
поколением автобусов большого класса и вмещает 49 пассажиров, мест 
для сидения — 22. Автобус оборудован всем необходимым для приема 
на борт людей с ограниченными возможностями: расширенный проем 
дверей, кнопка вызова водителя, широкая накопительная площадка 
в районе средней двери, аппарель для заезда и специальные крепле-
ния коляски в салоне.

Современный автобус среднего класса, да еще на газомоторном 
топливе станет альтернативой на маршрутах с небольшим пассажиро-
потоком, а также в период снижения пиковых нагрузок на транспорт 
в дневное время, считают в «Волгабас Групп». Кстати, в мае 2022 года 
Volgabus 4298 приступил к работе в Санкт-Петербурге. Теперь география 
эксплуатации новинки предприятия расширилась.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

СОЛЬНЫЙ 
НОМЕР

«CОБОЛЬ NN» ПОЛНАЯ МАССА: ДО 3,5 Т НАЧАЛО ПРОДАЖ: IV КВ. 2022 Г.

ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД НАМЕРЕН ДО КОНЦА ГОДА ПОСТАВИТЬ НА КОН-
ВЕЙЕР КОМПАКТНЫЙ ФУРГОН «СОБОЛЬ NN». СУДЯ ПО ВСЕМУ, ЭТО БУДЕТ 
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОДУКТОВАЯ НОВИНКА СЕЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫН-
КЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

(объемом грузового отсека от 3,5 
до 9 куб. м), а также микроавтобусы.

В семейство малотоннажников с бегу-
щим оленем на эмблеме включили вер-
сии полной массой не только 2,5 тонны, 
как у «Соболя Бизнес», но и 3,5 тонны. 
То есть по этому параметру новичок 
сравнялся с «младшими» модификация-
ми «Газели NN». Но различать их между 
собой все же можно: у «Соболя NN» по-
прежнему односкатная ошиновка во всех 
возможных исполнениях, независимая 
пружинная подвеска спереди и зависимая 
рессорная сзади.

В моторной гамме будет два дви-
гателя — хорошо известный перевоз-

чикам 2,8-литровый дизель Cummins 
2.8 ISF (150 л. с.; 330 Нм) и 3-ли-

тровый ульяновский бензи-

новой модели на тот момент не было. 
Но позже информация появилась. В ию-
не предсерийный компактный фургон 
«Соболь NN» дебютировал на «Неделе 
российского ритейла» в Москве. Каково 
его будущее?

Линейка «Соболь NN» пойдет в серию 
в конце 2022 года и будет включать в се-
бя фургоны с однорядной и двухрядной 

кабинами, с разными варианта-
ми высоты ку-

зова 

ТО, ЧТО ГАЗ ГОТОВИТСЯ ОБНОВИТЬ
семейство малотоннажников «Соболь», 
стало понятно в прошлом году: прототип 
такого автомобиля был показан на вы-
ставке Comtrans 2021. В марте 2022 года 
на фестивале «Байкальская миля» публи-
ке показали люксовый вариант «Соболя 
NN» в пассажирском исполнении. 
Главная цель весеннего показа — участие 
в шоу, никакой конкретики о на-
чале производства, ценах 
и комплектациях 
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«СОБОЛЬ NN»
Полная масса до 3,5 т

Габариты (длина, ширина, высота) 4810х2030х2200 мм

Колесная база 2,76 м

Полезный объем 7,8 м3

Емкость топливного бака 70 л

Двигатель Cummins 2.8 ISF, дизельный, рядный,

4-цилиндровый, Евро-5, 2,8 л, 150 л. с. при 3800 мин-1,

330 Нм при 2300 мин-1

Коробка передач механическая, 6-ступенчатая

Тормоза дисковые

Размерность шин 185/75R16C

«СОБОЛЬ NN»

1

3

4

5

2

1 Под капотом — пока привычный для газов-
ских малотоннажников дизель Cummins 2.8 ISF.
2 Интерьер рабочего места водителя повторя-

ет «Газель NN».
3 Для перевозки длинномерных грузов пред-

усмотрен люк под пассажирским сиденьем.
4 В проеме боковой двери есть ухватистый 

поручень.
5 У «Соболя NN» односкатная ошиновка 

во всех исполнениях.

новый Evo Tech Pro (122 л. с.; 250 Нм). 
В дальнейшем ожидается появление 
локализованного дизельного двигателя. 
Трансмиссия — 6-ступенчатая механи-
ческая КП — является собственной раз-
работкой инженеров ГАЗ и производится 
на предприятии «Нижегородские мото-
ры». Автомата пока, увы, нет в плане. 
Стоит обратить внимание на происхож-
дение других автокомпонентов: приборы 
головного освещения имеют клеймо 
«Сделано в Беларуси», а электронный 
блок управления комфортом отмечен 
шильдиком НПП «Итэлма» (Россия).

Встроенная система цифровых серви-
сов GAZ Connect (разумеется, она тоже 
является отечественной разработкой) 

позволяет с помощью 
мобильного и брау зерного 
приложений оптимизиро-
вать логистику автопар-
ков, отслеживать место-
нахождение и маршруты 
движения транспорта, 
а также контролировать 
основные технические 
параметры автомобиля. 
Интерьер рабочего места во-
дителя повторяет «Газель NN»: 
цифровая приборная панель, 
кнопка «старт-стоп» для бесключевого 
запуска двигателя, электронный ручник, 
головное устройство с сенсорным 9-дюй-
мовым экраном, мультифункциональный 
руль. Нельзя не отметить насыщенность 
кабины «Соболя NN» всевозможными 
местами хранения. Например, на вну-
тренней панели двери имеется три 
емких кармашка, а напротив пассажи-
ров — аж два бардачка! Причем нижний 
отсек запирается на ключ.

Водительское кресло Pilot по качеству 
амортизации и обилию регулировок 
не уступает хорошим «дальнобойным». 
Комфортабельные пассажирские сиденья 
получили боковую поддержку и откидной 
столик. Предусмотренный в базовой ком-
плектации зимний пакет включает в себя 
подогрев всех сидений и ветрового стек-
ла. Опционально предлагается автоном-
ный подогреватель.

Богат и арсенал систем помощи води-
телю. В перечне действующих — система 

стабилизации ESC, помощь 
при трогании на подъем HAS, 
ассистент дотормаживания BAS, 
антипробуксовочная система 
ASR, система предупреждения 
о покидании полосы LDWS, ав-
томатический ближний свет.

В рамках дебютного показа 
«Соболь NN» предстал в вари-

анте цельнометаллического 
фургона со средней по вы-
соте крышей и короткой 
колесной базой. Размеры 
его грузового отсека 
2600х1860х1614 мм, по-
лезный объем — 7,8 м3. 

Погрузочная высота со-
ставляет всего 755 мм. 

Доступ в фургон осуществля-
ется через задние распашные 

и боковую сдвижную двери. Пол 
фургона выполнен из влагостойкой фа-

неры, а стены и колесные арки обшиты 
пластиком. Выглядит аккуратно.

Машину сумели приспособить для пе-
ревозки длинномерных грузов. Для этого 
под пассажирским сиденьем предусмо-
трен сквозной люк, прикрытый спереди 
и сзади съемными экранами. Если эти 
экраны убрать, то длинномерный груз 
можно из кузова продвинуть примерно 
на метр в кабину под ноги переднему 
пассажиру. Такое же решение применяет-
ся и в «Газели NN».

Конкретных цен на новинку по-
ка нет, однако можно предположить, 
что они будут немного меньше стои-
мости полноразмерных «Газелей NN». 
При этом есть все основания полагать, 
что «Соболь NN» сохранит ключевое 
преимущество коммерческих автомо-
билей ГАЗ — самую низкую стоимость 
владения в своем классе. Для бизнеса 
это важно. 
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 ВРЕМЯ СРЕДНИХ
КАМАЗ «КОМПАС 9» (КАМАЗ-43089) ПОЛНАЯ МАССА: 9,5 ТОННЫ 
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: ОТ 4,6 МЛН 

РАНЬШЕ В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ КАМСКОГО АВТОЗАВОДА НЕ БЫЛО ГРУЗОВИКОВ 
МАССОЙ ДО 10 ТОНН. НЕ БЫЛО, А ТЕПЕРЬ ЕСТЬ. ЗНАКОМИМСЯ С СЕРИЙНЫМ 
КАМАЗ «КОМПАС», ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НОВОГО СЕМЕЙСТВА СРЕДНЕТОННАЖ-
НИКОВ РОССИЙСКОГО АВТОГИГАНТА ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ

МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

но. Премьера 9,5-тонника в исполнении 
рефрижераторного фургона состоялась 
на выставке Comtrans 2021. Новыми шас-
си, удачно приспособленными к работе 
в городской среде, заинтересовались 
производители коммунальной техники. 
Весной 2022 года на выставках были 
представлены мусоровоз и автомобиль 
с краном-манипулятором. И вот дело до-
шло до массового продукта — бортовых 

автомобилей, которые оказа-
лись в распоряжении дилеров. 

Герой нашего рассказа — 
модель «Компас 9». Не се-
крет, что в основе камского 
«Компаса» — китайский гру-
зовик JAC N-серии. Рама, мо-
сты и основные агрегаты тут, 

ся по грузоподъемности более низко, 
и наши конструкторы разработали про-
ект «Компас». Не наш сегмент, но мы ра-
ди объемов производства над этим заду-
мались» (цитата по «Интерфаксу»).

Проект стартовал со сборки тяжелых 
версий «Компас 9» и «Компас 12» полной 

массой 9500 кг и 11 990 кг 
соответствен-

БЕСКАПОТНАЯ КОМПОНОВКА, РАМА
постоянного профиля, шесть вариантов 
длины и пять вариантов полной мас-
сы, включая версию, которой можно 
управлять с правами категории В, — 
таковы основные особенности нового 
семейства коммерческих автомобилей 
из Набережных Челнов. Первая инфор-
мация о проекте «Компас» появилась 
в конце 2019 года. Во время об-
щения с прессой генеральный 
директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин ска-
зал: «Мы пришли 
к выводу, что 
нам нужно 
спускать-
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КАМАЗ «КОМПАС 9»

КАМАЗ «КОМПАС 9»
Колесная формула 4х2

Снаряженная масса, 3405 кг

Полная масса, 9500 кг

Грузоподъемность, 4845 кг

Габариты (длина/ширина/высота), 8960х2550х3400 мм

Колесная база, 4475 мм

Объем топливного бака, 200 л

Двигатель дизельный, рядный, 4-цилиндровый, Евро-5,

3760 см3, 154 л. с. при 2600 мин-1, 491 Нм при 1200 мин-1

Коробка передач механическая, 6-ступ.

Подвеска зависимая, рессорная

Тормоза  барабанные, с ABS 

Размер шин 225/75R17,5C

1 Окошки в зоне спального места ослабляют 
теплоизоляцию.
2 Надоконная полка с сеткой удобна для хра-

нения вещей.
3 На картере КП предусмотрен люк для уста-

новки коробки отбора мощности.
4 Гипоидный ведущий мост с передаточным 

числом 3,9.

1

2

3

4

кстати, тоже китайские. 
Двигатель — 3,8-литровый 
дизель Cummins ISF мощ-
ностью 154 л. с. Коробка 
передач — 6-ступенчатая 
Fast Gear. В ходовой части 
без неожиданностей: под-
веска рессорная, тормозные 
механизмы барабанного типа. 
Емкость топливного бака 200 л, 
что является одним из лучших пара-
метров в своем классе.

Главный конкурент «Компаса 9» — от-
ечественный среднетоннажник «Газон 
Next». Правда, его полная масса состав-
ляет 8,7 тонны. И упомянутый конкурент 
имеет капотную компоновку. Схожие 
по компоновке иномарки в лице Hino 
300, Fuso Canter или Isuzu Elf в связи 
с санкциями находятся в подвешенном 
состоянии. Также не будем забывать 
о наших соседях по Союзному государ-
ству. Минский автозавод пошел в сегмент 

развозных грузовиков 
по такому же пути, как 
и КАМАЗ, представив 
в сентябре 2021 года 
8-тонный МАЗ-365120 — 

совместный продукт бело-
русского производителя 

и корпорации Weichai.
Первое, что должно по-

радовать тех, кто использует 
среднетоннажники на межгоро-

де, — у «Компаса» есть спальное место. 
Правда, ширина, а главное, длина спалки 
на первый взгляд таковы, что на нее 
сможет улечься разве что ребенок. 
Но выход есть: можно откинуть 
вперед спинки центрального 
и правого сидений, которые 
в таком положении об-
разуют со спальной пол-
кой единую поверхность 
и вполне сгодятся, чтобы 
положить на них ноги.

Водительское сиде-
нье — на салазках, справа 
от него кран стояночного 
тормоза. Центральное место 
на торпедо занимают про-
стенькая магнитола и блок управ-
ления отопителем и кондиционером. 
Последний, кстати, предлагается в базо-
вой комплектации. На рулевом колесе 
с логотипом КАМАЗа кнопки и клавиши 
управления комфортными опциями, 
включая круиз-контроль и радиоприем-
ник — как в легковушке. 

Пристегнулся, отрегулировал 
руль и зеркала — и тронулся в путь. 
Окрестности дилерского центра больше 
напоминали стандартную русскую до-
рогу, семь загибов на версту. Хотя в этом 
тоже был определенный смысл: машина 
не магистральный тягач, ее стихия — 
протискиваться в лабиринте нешироких 
подъездных путей. По этому параметру 
твердая пятерка.

Усилие на руле не вызывает вопро-
сов — и в плане маневрирования 
ни к рулевому колесу, ни к обзорности 
претензий нет. Рычаг КП находится 

не на приборной пане-
ли, как у современных 
одноклассников, а справа 
от водительского сиденья. 
При этом он не склады-

вается, как на Hyundai 
Mighty и Hino, а значит, 

будет мешать перемещению 
водителя к правой двери и об-

ратно — такая необходимость 
иногда возникает. Это минус. А среди 

плюсов стоит упомянуть наличие боль-
шого количества мест для хранения, 
в том числе надоконных полок с сетками 
и выдвижных подстаканников.

Что ждет новый среднетоннажник 
в России? Интерес к нему очевиден, осо-
бенно в Центральной России, где в по-
следнее время активизировался спрос 
на такие грузовики. Большегрузные фуры 
все дальше отодвигают от кольцевых 
и объездных дорог мегаполисов, а зна-
чит, владение машиной, полная масса 
которой меньше 12 тонн, представляется 
разумным решением. Несмотря на все 
санкционные ограничения, КАМАЗ про-
должает сборку этих автомобилей и даже 
проводит мероприятия по их локализа-
ции. В планах на 2022 год сварка, окра-
ска кабин, комплектация отечественны-
ми сиденьями и приборами освещения. 
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МАГАЗИН

РОССИЙСКИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ МЕСЯЦА
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ОТ 3 199 000 

ОТ 4 024 000

GWM WINGLE 7 AT35
С заморозкой поставок японских моделей и без того невеликий выбор пикапов на российском 

рынке стал еще меньше. Из иномарок в свободном доступе сейчас есть только две модели от Great 
Wall Motor, поэтому в российском офисе компании Arctic Truck, известной своими доработками 
пикапа Isuzu D-Max, решили впервые поработать с «китайцем». За основу был взят утилитарный 
GWM Wingle 7. Доработки от Arctic Truck, включая их сертификацию и получение свидетельства 
о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям 
безопасности, потянут еще на миллион. Но результат того стоит: ведь доработанный пикап не толь-
ко круче выглядит, но еще и становится гораздо проходимее. За счет внедорожных «бигфутов» 
наружным диаметром 35 дюймов и новых амортизаторов дорожный просвет пикапа вырос с 212 
до 276 мм. В итоге геометрическая проходимость стала заметно лучше: углы въезда и съезда уве-
личились на 7 и 6 градусов соответственно и теперь составляют 36 и 29 градусов. Правда, при этом 
чуть ухудшилась маневренность модели (радиус поворота вырос с 7,3 до 8,4 метра) и выросла 

ее масса (на 70 кг). Также новые колеса за-
метно увеличили ширину пикапа (+230 мм), 
что потребовало установки пластиковых рас-
ширителей колесных арок. Двигатель и транс-
миссия остались штатными. На GWM Wingle 
7 AT35 ставится двухлитровый турбодизель 
мощностью 143 л. с. с 6-ступенчатой «меха-
никой», понижайкой и блокировкой заднего 

дифференциала. За доплату можно уста-
новить электрическую лебедку, железные 
бамперы и усиленную защиту днища. 

CHANGAN UNI-K
Тихо и незаметно в Россию 

приехал новый кроссовер Changan — 
модель Uni-K. Мы встретили его 
случайно на парковке одного 
из дилерских центров в Москве, 
после чего связались с российским 
представительством Changan, где 
нам подтвердили начало поставок 
новинки дилерам. Правда, купить 
кроссовер пока нельзя. Первую 
партию машин завезли к нам в качестве дилерских 
шоу-каров, не предназначенных для продажи. На них даже нет цен, 
хотя мы ожидаем, что стоить Uni-K будет на уровне Geely Tugella или 
Exeed TXL — в районе 4 млн рублей. Точных сроков начала российских 
продаж в компании Changan нам не назвали, сославшись на проблемы 
с логистикой. Напомним, что в Китае Changan Uni-K был представлен 
в конце 2020 года как флагманский представитель «молодежной» 
линейки Uni, под которой будут выпускаться модель с ярким дизай-
ном и новейшими технологиями. Кроссовер оснащен 2,0-литровым 
турбомотором мощностью 228 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. 
Привод кроссовера может быть как полным, так и только передним, 
но в нашей стране, скорее всего, основные продажи будут делать 
полноприводные модификации. 

HAVAL DARGO
Новый китайский кроссовер Haval Dargo, производ-

ство которого было запущено на заводе в Тульской обла-
сти еще в апреле, наконец поступил в продажу. «Дарго» 
оснащается 2,0-литровым турбоагрегатом мощностью 
192 л. с. и штатным 7-ступенатым роботом с двойным 
сцеплением. В начальной комплектации Comfort здесь 
имеется шесть подушек безопасности, система стаби-
лизации, светодиодные фары, мультируль с регулиров-
кой по высоте и вылету, подогрев лобового стекла, 
передних сидений и зеркал, электронная приборная 
панель диагональю 10,25 дюйма и такой же экран 
мультимедиасистемы, камера заднего вида с датчика-
ми парковки, круиз-контроль, однозонный «климат», 
запуск двигателя кнопкой, система выбора режимов во-
ждения и 18-дюймовые легкосплавные диски. Следующая 
комплектация Elite за 3 399 000 р. — это уже полнопри-
водная трансмиссия с муфтой Borg Warner, шторка в багажнике 
(в «базе» ее нет), раздельный климат-контроль, 12,3-дюймовый 
экран медиацентра, датчик дождя, система кругового обзора, автоматически складывающиеся зеркала и подогрев задних си-
дений. Далее идет версия Premium за 3 599 000 р. — с панорамной крышей, электроприводом двери багажника, амбиентной 
подсветкой салона, электроприводом и вентиляцией передних сидений, обивкой из натуральной (!) кожи, сабвуфером, теле-
матикой MyHaval, внедорожными режимами вождения, зеркалом заднего вида с автозатемнением, тонировкой задних стекол, 
передними датчиками парковки и полноразмерной запаской. Топовая комплектация Tech Plus, за которую просят 3 749 000 р., 
дополнительно оснащена боковыми подножками, системой контроля качества воздуха в салоне, передними сиденьями 
с функцией массажа и адаптивным круиз-контролем с системами помощи водителю: парковочный ассистент, монито-
ринг слепых зон и т. д. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

ОТ 678 300

ОТ 2 790 000

OMODA C5
Вслед за Exeed китайский автопроизводитель Chery выведет на российский рынок еще 

одни бренд — Omoda. Причем продаваться и обслуживаться автомобили новой марки будут 
отдельно от «Чери» и «Эксида»! Под «Омоду» будет создана разветвленная дилерская сеть, 
в которую на первом этапе войдет сразу сотня партнеров. Дилерские соглашения планирует-
ся заключить уже до конца лета. На старте линейка бренда Omoda в России будет состоять 
из трех моделей: в нее войдут два кроссовера и седан, которые планируется поэтапно 
вывести на рынок к лету 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно рас-
ширен и обновлен. В «Чери Автомобили Рус» считают, что автомобили марки Omoda смогут 
заместить одноклассников японских и немецких марок, приостановивших свою деятельность 
в России. Первым на российский рынок выйдет кроссовер Omoda C5, ранее анонсированный 
как Chery Omoda 5. В Китае эта модель была представлена в конце прошлого года, а ее про-
дажи в Поднебесной стартовали весной. 

JAC JS4
Компания JAC анонсировала грядущий старт российских продаж 

кроссовера JS4. Китайцы долго запрягали: изначально планирова-
лось привезти эту модель еще два года назад, но что-то не срос-
лось. Зато сейчас для JAC JS4 настал звездный час. При габаритах 
4410х1800х1660 мм этот кроссовер имеет багажник объемом 
520 л. На выбор доступно два мотора: базовая версия идет с ат-
мосферником 1.6 мощностью 118 л. с., а комплектации подороже 
оснащены 1,5-литровым турбомотором, развивающим 136 л. с. Штатно 
кроссовер оснащен 6-ступенчатой «механикой», но для турбоверсии 
также доступен вариатор Punch. А вот полноприводной трансмиссии 
здесь не предусмотрено. По умолчанию у JAC JS4 есть 17-дюймовые 
легкосплавные колеса, две подушки безопасности, система стабилиза-
ции, кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники спереди 
и сзади, электропривод зеркал, круиз-контроль, задний парктроник 
и датчик света. У версии побогаче подушек уже шесть, есть «климат», 
медиацентр с 10,25-дюймовым экраном, панорамная крыша, комбини-
рованная или «кожаная» обивка сидений, светодиодные фары, подо-
грев передних сидений, электропривод багажника, камеры кругового 
обзор и т. д. Цены пока не названы. Китайцы традиционно скрывают 
их до последнего, а учитывая, что старт продаж запланирован 
на июль, раньше информацию мы точно не узнаем. Кстати, пока так-
же неизвестно, откуда эти кроссоверы приедут в Россию: с казахского 
завода «СарыаркаАвтоПром» или напрямую из Китая — для подстра-
ховки в российском офисе JAC Motor оформили ОТТС на обе версии. 

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ
Купить новый автомобиль в России теперь можно со скидкой до 25 % — ее суб-

сидирует государство в рамках программы льготного автокредитования. Но есть 
ограничения: это должен быть автомобиль российского производства стоимо-
стью до 2 млн р., а покупатель должен иметь несовершеннолетнего ребенка, 
или быть медиком, или приобретать свой первый автомобиль. Также льготный 
автокредит смогут взять те, кто сдаст свой старый автомобиль (2016 года выпу-
ска или старше) в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года. С учетом 
льготного автокредита начальная цена Lada Granta Classic’22, составит 543 120 р., 
а упрощенная Niva Legend обойдется менее чем в 660 000 р. Кредит выдается 
с первоначальным взносом от 20 % стоимости автомобиля. Максимальную скид-
ку в 25 % получат жители Дальневосточного федерального округа, в остальных 
регионах скидка составит 20 %. 

Во всем мире автовладельцев стимулируют пересаживаться на электро-
мобили за счет финансовой поддержки государства. Наконец похожий механизм 
будет запущен в России. Вслед за госпрограммой льготного автокредитования 
в России начнет действовать программа поддержки покупателей электромоби-
лей российского производства. Причем условия по ней будут еще щедрее: госу-
дарство субсидирует до 35 % от стоимости электрокара (но не более 925 000 р.). 
Первыми воспользоваться новой программой смогут  покупатели электромоби-
лей Evolute, производство и продажи которых стартуют в сентябре на заводе 
«Моторинвест» в Липецкой области. В модельный ряд Evolute войдут три 
кроссовера, седан и минивэн. 

DONGFENG 
DF6

Китайский пикап оснащается 
2,5-литровым турбодизелем мощно-
стью 136 л. с. с 5-ступенчатой МКП 
и полным приводом «парт-тайм». 
Габариты новинки 5310х1850х1810 мм, 
дорожный просвет — 220 мм. Передняя 
подвеска — независимая, на двойных 
поперечных рычагах, задняя — зави-
симая, рессорная. Размеры грузового 
отсека 1520х1520х475 мм. Благодаря 
допустимой полной массе в 2459 кг 
пикап не попадает под ограничения, 
действующие в ПДД для грузового 
транспорта полной массой свыше 
2,5 тонны. Начальная комплектация 
DongFeng DF6 включает в себя конди-
ционер, бесключевой доступ с кноп-
кой запуска двигателя, подогрев си-
дений и зеркал, задние парктроники, 
электропривод стекол и зеркал, дат-
чики давления в шинах, систему 
ЭРА-ГЛОНАСС, USB-магнитолу 
с управлением на руле, от-
делку салона экокожей, 
систему стабилизации, 
а также подушки безопас-
ности водителя и пасса-
жира. Внешнее оборудо-
вание включает в себя 
светодиодные дневные хо-
довые огни, противотуман-
ные фары, боковые пороги, 
декоративные дуги грузового от-
сека и 16-дюймовые легкосплавные 
колесные диски.

LADA GRANTA CLASSIC
После длительного простоя АВТОВАЗ запустил сборку 

«Гранты», но пока только в упрощенных комплектациях — 
без АБС, подушек безопасности, пиротехнических предна-
тяжителей ремней безопасности, иммобилайзера и блока 
ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо седана в упрощенной комплекта-

ции, можно купить лифтбэк и универсал: цены на них стар-
туют с 698 300 и 705 300 р. соответственно. То есть лифтбэк 
на 20 тысяч дороже седана, а универсал — на 27 тысяч. 
Также доступна «внедорожная» версия Cross c увеличенным 
до 198 мм дорожным просветом, защитным обвесом из не-
крашеного пластика, легкосплавными дисками оригиналь-
ного дизайна, рейлингами на крыше и комбинированной 
обивкой сидений (ткань и экокожа) с серыми или оран-
жевыми вставками. Цены на упрощенный универсал Lada 
Granta Cross Classic’22 стартуют с 742 300 р., то есть доплата 
за увеличенный дорожный просвет и кросс-стайлинг состав-
ляет 37 000 р. Кроме того, покупатели «Гранты» могут взять 
седан в комплектации Drive Active от подразделения Lada 
Sport. Он отличается спортивным заниженным шасси, аэро-
динамическим обвесом и отделкой салона. У модели ори-
гинальные бамперы с красной окантовкой, хромированный 
наконечник выхлопной трубы, спойлер на крышке багажника 
и 15-дюймовые легкосплавные диски с алмазной полиров-
кой. В интерьере широко используются красные акценты: 
на вставках сидений, в подсветке приборов, прострочке 
кожаной оплетки руля и кожуха рычага КП. Передние сиде-

нья — с анатомическим профилем. Цены на Granta 
Drive Active 2022 модельного года стартуют 

с 804 900 р. Все упрощенные «Гранты» 
оснащены 90-сильным 8-клапанным 

мотором 1.6 с отечественным 
блоком управления и прошивкой 
Евро-2, а также 5-ступенчатой 
МКП. В стандартное оснащение 
Lada Granta Classic’22 входят 
электроусилитель руля, передние 
электростеклоподъемники, зер-

кала с электроприводом 
и обогревом, крепления 
для детских сидений 
ISOFIX, бортовой компью-
тер, центральный замок и 

аудиоподготовка с четырьмя динамиками.
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ПАРКОВКА

РЕАЛИЗАЦИЯ
СОБСТВЕННИКОМ

СВОИХ ПРАВ НЕ ДОЛЖ-
НА НАРУШАТЬ ПРАВА 

ДРУГИХ ЛИЦ

 СОСЕД ПО ДАЧНОМУ КООПЕРАТИВУ НА СВОЕМ 
УЧАСТКЕ ЗАНЯЛСЯ АВТОРЕМОНТОМ. И ЛАДНО БЫ 
ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ, НО УЖЕ НАЧАЛИ РЕМОН-
ТИРОВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ГРУЗОВИКИ. ВО-ПЕРВЫХ, 
ШУМ, ВО-ВТОРЫХ, СОЛЯРКОЙ ВОНЯЕТ. МОТОРЫ 
ЧАДЯТ СИНИМ ВЫХЛОПОМ. ЖИВУ КАК НА АВТО-
БАЗЕ. КАК ПОВЛИЯТЬ НА НЕГО, ДОБРЫХ СЛОВ 
НЕ ПОНИМАЕТ. ГОВОРИТ, Я НА СВОЕЙ ТЕРРИТО-
РИИ, НИЧЕГО НЕ НАРУШАЮ.
А. Казанцев, Московская обл.

 Собственник имущества действительно вправе рас-
поряжаться своим имуществом по своему усмотрению. 
В том числе и организовывать бизнес на собственном 
земельном участке. Если только федеральным законом 
не установлены специальные ограничения. Другое де-
ло, что реализация собственником своих прав не долж-
на нарушать права других лиц (ст. 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). В отношении дачного 
кооператива можно предположить, что использование 
земельного участка в качестве авторемонтной мастер-
ской не соответствует назначению этого земельного 
участка (например, это могут быть земли только для 
ведения приусадебного хозяйства). Не видя никаких 
документов, дать конкретный совет сложно, но если со-
сед «не идет на контакт», попробуйте обратиться в про-
куратуру с заявлением о проверке законности осущест-
вления коммерческой деятельности вашим соседом.

 Я ЗАКАЗАЛ ДОСТАВКУ БЫТОВКИ НА САДО-
ВЫЙ УЧАСТОК. ГРУЗОВИК, КОТОРЫЙ ПРИВЕЗ 
СТРОЕНИЕ, ЗАЕЗЖАЯ В НАШЕ СНТ, ПОВРЕДИЛ 
КРЫШЕЙ БЫТОВКИ, СТОЯЩЕЙ В КУЗОВЕ, КАКУЮ-
ТО ТЕПЛОТРАССУ, СДЕЛАННУЮ КАК БЫ АРКОЙ 
НАД ДОРОГОЙ. СТОРОЖ ВЫЗВАЛ ГИБДД, ТЕ ПРО-
ПИСАЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУТЕЙ И ЧТО 
ВИНОВАТ Я. ОТКУДА МНЕ БЫЛО ЗНАТЬ, ГРУЗОВИК 
КАКОГО РАЗМЕРА ПРИВЕЗЕТ МНЕ БЫТОВКУ? 
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ ГРОЗИТ ПОДАТЬ 
НА МЕНЯ В СУД. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.
Р. Янакиев, Саратовская обл.

 ГИБДД не устанавливает вину кого-либо в дорожно-
транспортных происшествиях. Это исключительная 
прерогатива суда. Также не очень понятно, по какому 
поводу с вами собрался судиться водитель грузовика. 
Правилами дорожного движения установлено, что 
именно водители обязаны действовать таким обра-
зом, чтобы не причинять вреда (п. 1.5). А это означает, 
что контролировать габаритные размеры перевоз-
имого груза должен водитель, а не тот, кто заказал 
услугу по перевозке.

 АВТОСЕРВИС ВЫПОЛНИЛ РЕМОНТНЫЕ РАБО-
ТЫ НА АВТОМОБИЛЕ КЛИЕНТА. ТОТ СЧИТАЕТ, 

ЧТО РАБОТА БЫЛА ПРОДЕЛАНА НЕКАЧЕСТВЕН-
НО, ИЗ-ЗА ЭТОГО ОН ПОПАЛ НА МАШИНЕ В АВА-
РИЮ. АВТОСЕРВИС НАХОДИТСЯ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А В ДТП КЛИЕНТ НА СВОЕЙ МАШИНЕ 
ПОПАЛ В БАШКИРИИ. ОН ОБРАТИЛСЯ В ЭКС-
ПЕРТНОЕ БЮРО В УФЕ, ГДЕ БЫЛО СДЕЛАНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПОВРЕЖДЕНИЯМ. НАШ АВТО-
СЕРВИС СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОРМАЛЬ-
НОЕ, НО ИМЕННО ЕГО ХОЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
БЫВШИЙ НАШ КЛИЕНТ ДЛЯ ПОДАЧИ ДЕЛА 
В СУД ПРОТИВ НАС. ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ 
ПОВТОРНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ АВТОМОБИЛЯ НА-
ШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ИЛИ НЕЗАВИСИМЫМ 
ЭКСПЕРТНЫМ БЮРО?
Л. Кузьмин. Реутов

 Да, провести такую экспертизу вполне можно. 
Но я бы рекомендовал дождаться, пока на вас по-
дадут в суд. И попросить суд назначить такое иссле-
дование. В зависимости от заключения 
судебного эксперта суд и будет 
принимать решение. Провести 
экспертизу до суда тоже 
можно, но, скорее всего, 
вам просто откажутся 
предоставлять авто-
мобиль на исследо-
вание. В отличие 
от ситуации, когда 
экспертиза будет 
назначена судом.

 ПАПА ПОДА-
РИЛ МНЕ СКУТЕР. 
НЕДАВНО МЕНЯ 
ОСТАНОВИЛ НАРЯД 
ДПС И ЗАБРАЛ СКУ-
ТЕР НА ШТРАФСТО-
ЯНКУ, ТАК КАК У МЕНЯ 
НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
КАТЕГОРИИ В ПРАВАХ. 
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЬШЕ 
50 КУБ. СМ, НО НА ВИД ОН НЕБОЛЬ-
ШОЙ. СКУТЕР БЕЗ ГОСНОМЕРОВ, СМОГУ ЛИ 
Я ЕГО ЗАБРАТЬ СО СТОЯНКИ, ИМЕЯ ТОЛЬКО 
СПРАВКУ-СЧЕТ ИЗ МОТОСАЛОНА О ПОКУПКЕ 
ЭТОГО МОПЕДА?
Л. Малахова, Свердловская обл.

 Справки-счет были отменены как документы, 
подтверждающие право владения, уже более деся-
ти лет назад. Чтобы отдали скутер со стоянки, вам 
необходимо представить договор купли-продажи. 
Уверен, что в мотосалоне вам выдали именно та-
кой документ.

 Я КУПИЛ НЕНОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ПРИ РЕГИ-
СТРАЦИИ В ГИБДД ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НА МАШИНЕ 
УСТАНОВЛЕНО ГБО. ФАКТ УСТАНОВКИ В ДО-
КУМЕНТАХ НЕ ОТРАЖЕН. ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 
И К ФАРКОПУ, УСТАНОВЛЕННОМУ НА КУПЛЕН-
НОЙ МАШИНЕ. БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ГОВОРИТ, 
ЧТО ОН С ТАКИМИ ДЕВАЙСАМИ ЕЗДИЛ ВСЮ 
ЖИЗНЬ. АВТОМОБИЛЬ МЕНЯ УСТРАИВАЕТ, КАК 
МНЕ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ГБО И ФАРКОП ПО ЗАКОНУ?
С. Кириенко, Ростов-на-Дону

 Необходимо сертифицировать внесенные в кон-
струкцию изменения. Это довольно трудоемкая, 
но возможная процедура. Нужно обратиться в спе-
циальную организацию, занимающуюся такой сер-
тификацией. В Интернете вы сможете найти такую 
контору без особых проблем. Получив документы 
от них и пройдя техосмотр, вы сможете зареги-
стрировать изменения конструкции автомобиля 

в ГИБДД.

 КОЛЛЕГА ПО РАБОТЕ ВО ДВО-
РЕ ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИР-

НОГО ДОМА, ДВИГАЯСЬ 
НА СВОЕЙ МАШИНЕ 

ЗАДНИМ ХОДОМ, НА-
ЕХАЛА НА ЖЕНЩИНУ. 

СРАЗУ ЖЕ ОТВЕЗЛА 
ЕЕ В БОЛЬНИЦУ, 
ГДЕ ПОДТВЕРДИЛИ 
ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ 
УШИБ И ОТПУСТИЛИ 
ДОМОЙ. ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ 
МУЖ ПОСТРАДАВ-

ШЕЙ СТАЛ ТРЕБОВАТЬ 
С КОЛЛЕГИ ДЕНЬГИ 

НА ЛЕЧЕНИЕ СУПРУГИ, 
ИЛИ ОН НАПИШЕТ ЗА-

ЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ, ЧТО 
ОНА ОСТАВИЛА МЕСТО ДТП. 

КАК ОБУЗДАТЬ ХАМА?
Н. Соломатина, Пермский край

 Пунктом 2.6 Правил дорожного движения 
предусмотрено, что водитель обязан вернуться 
на место ДТП после того как доставит пострадав-
ших в больницу. Если ваша коллега не вернулась, 
то она покинула место ДТП. Со всеми вытекающими 
последствиями в виде лишения права управле-
ния на 1–1,5 года или ареста на 15 суток. Кроме 
того, обязанность возмещения вреда здоровью 
пешехода, причиненного водителем транспортного 
средства, лежит на водителе вне зависимости 
от его вины в дорожно-транспортном происшествии 
(ст. 1079 ГК РФ).

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ АВТОЮРИСТ 
СЕРГЕЙ ВОЛГИН, ОДИН ИЗ АВТОРОВ ЗАКОНА 
О ТЕХОСМОТРЕ.

ПРИШЛИ СВОЙ ВОПРОС
НА INFO@5KOLESO.RU
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УЖЕ КОТОРЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕФОН РАБО-
тал исключительно как камера. Захочу 
связаться с миром — включу Wi-Fi. 
Обычная сотовая связь здесь недоступна. 
Никаких звонков, никаких сообщений, 
никаких других раздражающих шумов, 
которые хоть как-то могли напомнить 
о мегаполисе с его вакханалией и без-
умным темпом. Здесь, в глэмпинге с уе-
диненными «альпийскими» домиками 
ты наслаждаешься шумом ветра, чирика-
нием птиц, блеянием овечек, пасущихся 
выше в горах, фырканьем одомашненных 
лошадей, которые могут прийти прямо 
к твоей веранде, а иногда и раскатами 
грома.

Устроившись в деревянных креслах 
на веранде с видом на горы, мы с моей 
девушкой пьем свежесваренный кофе 
и обсуждаем планы на новый день. 

У глэмпинга Старый Сивух, граничащего 
с одноименной деревней, огромная тер-
ритория, обойти которую не хватит и не-
дели. Можно спуститься вниз к горной 
реке, можно подняться наверх в деревню, 
можно пойти собирать чабрец и другие 
травы или отправиться на многочасовую 
конную прогулку. 

ПРО ГЛЭМПИНГ 
СТАРЫЙ СИВУХ

На склоне горы расположились два 
больших шале, порядка двадцати уютных 
глэмпингов, несколько открытых и закры-
тых от ветра беседок, ресторан с кухней, 
крупная конюшня с плацем, туалеты, 
душевые и разнообразные рекреацион-

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТАРЫЙ СИВУХ
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ МЕДЛЕННО КРАЛИСЬ ПО КОМНАТЕ, МЕНЯЯ ЦВЕТОВОЙ ОТ-
ТЕНОК ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ. ШУРШАНИЕ ЛИСТЬЕВ ДЕРЕ-
ВЬЕВ, КОТОРЫМИ ИГРАЛ ВЕТЕР, ПЕРЕМЕШИВАЛОСЬ С ЩЕБЕТОМ ПТИЦ. ГДЕ-ТО 
В ОТДАЛЕНИИ ТАБУН ЛОШАДЕЙ РЕЗВИЛСЯ НА ЗАЛИВНЫХ ЗЕЛЕНЫХ БАЛКО-
НАХ НА ФОНЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ ГОРНОЙ ГРЯДЫ. В ГЛЭМПИНГЕ «СТАРЫЙ 
СИВУХ», РАСПОЛОЖЕННОМ ВЫСОКО В ГОРАХ ДАГЕСТАНА, НАЧИНАЛСЯ ЕЩЕ 
ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА
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Несколько ночей в Old Sivukh мы про-
вели в своем «караване», а потом для 
разнообразия сменили дом на колесах 
на альпийский домик.

Помимо уединения с природой в да-
леком от цивилизации месте, Old Sivukh 
предлагает много активностей. Есть боль-
шая конюшня, где можно пообщаться 
с лошадьми или отправиться на конную 
прогулку в горы. Доступны джип-туры 
по окрестностям. И, конечно, гастроно-
мические приключения с лучшими кули-
нарными традициями аварцев.

ПРО СЕЛО 
СТАРЫЙ СИВУХ

Глэмпинг расположен на территории 
села Старый Сивух, которое было обра-
зовано переселенцами из вольного кара-

тинского общества более 900 лет назад. 
Село, соседствующее с Чечней и андий-
скими селами Ботлихского района, за-
нималось скотоводством и охраной гра-
ниц Гумбета. Несколько раз село разру-
шалось: войсками завоевателя Хромого 
Тимура, царскими войсками, самими 
сельчанами, чтобы не дать возможности 
царским войскам остановиться в селе, 
а также Красной армией при насиль-
ственном переселении жителей в Чечню 
в 1944 году.

Переселенные местные жители по-
лучили право вернуться в село лишь 
в 1986 году. Они отстроили порядка 
40 домов, но отсутствие работы в горах 
и экономические невзгоды привели к то-
му, что сейчас в селе проживают всего 
три семьи. Цель владельцев глэмпинга 
«Старый Сивух» не только в привлече-
нии туристов, но и в возрождении сво-
его села. 

ные зоны вроде большого, выложенного 
из камня костровища. 

Шале стоят на вершине и представляют 
собой треугольные двухэтажные домики, 
вмещающие до семи человек. В них не-
сколько комнат, балкон, собственная ванна 
и туалет, заборчик из камня с внутренним 
двориком, баня, парковка и зона барбекю. 
Пока шале только два, но скоро будут до-
строены еще несколько. Забронировать 
шале на сутки стоит 6000 р.

Глэмпинги, расположенные чуть 
ниже, — это небольшие отапливаемые 
«альпийские» домики, рассчитанные 
на двух взрослых человек и одного ре-
бенка. Их стоимость — 4000 р. за сут-
ки. Из их спален и веранд открывается 
потрясающий вид на горы. Возле каж-
дого домика есть кран с горной ключе-
вой водой. Персональных санузлов нет, 
но в шаговой доступности множество 
комфортабельных, чистых душевых 
и туалетов. 

Кроме того, можно приехать в глэм-
пинг с домом на колесах. Но стоимость 
стоянки надо запрашивать отдельно. Она 
будет зависеть от того, какими ресурсами 
глэмпинга вы собираетесь пользоваться. 

1 Глэмпинги расположены таким образом, чтобы у всех гостей открывался фантастический вид 
на горный массив.
2 Старый Сивух расположен на высоте 1800 метров над уровнем моря на северном склоне горы 

Буцрах, высота которой достигает 2880 метров. На верх горы можно подняться на лошадях.

1

2
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В ДАГЕСТАНЕ 
МНОГО ДОСТОПРИМЕ-

ЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. 
НЕ ХВАТИТ И НЕДЕЛИ, 

ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ 
ИХ ВСЕ.

ПРО ПРАВИЛА
На территории глэмпинга, как 

и во всех горных поселениях Дагестана, 
действуют несколько правил, соблюдая 
которые, вы проявите уважение к мест-
ной культуре, религии и людям. Здесь 
не приветствуются алкоголь, шумные ве-
черинки и пляжный дресс-код, а курение 
разрешено только в специальных местах.

ПРО ЛЮДЕЙ
В Дагестане можно влюбиться, ко-

нечно же, в природу и… в людей! За не-
делю по самому Дагестану мы проехали 
порядка 1700 километров и успели по-
знакомиться со многими местными 
жителями. И каждый раз не пере-
ставали удивляться открыто-
сти этих людей в общении, 
гостеприимству и желанию 
оказать безвозмездную по-
мощь. 

На одной из горных 
дорог мы пробили коле-
со. Жители ближайшей 
деревни нашли для нас 
компрессор, подкачали 
колесо, чтобы мы могли 
доехать до шиномонта-
жа, и даже предлагали 
нам взять этот единствен-
ный компрессор с собой 
с просьбой вернуть его, 
когда мы залатаем колесо. 
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1 Вид с одной из обзорных площадок 
Сулакского каньона.
2 Высыхающее соленое озеро Колтан-Нур 

в Калмыкии.

1

2

Безвозмездно! В поисках шиномонта-
жа в городе Буйнакске мы обратились 
к экипажу ДПС. Патрульные тут же 
предложили нам ехать за ними и сопро-
водили до мастерской. А пока мастер 
ремонтировал колесо, они рассказали 
нам о многих достопримечательностях 
Дагестана, которые мы еще не успели 
увидеть, и оставили свой номер теле-
фона для связи на случай, если еще что-
нибудь произойдет.

ПРО ПРИРОДУ И ЕДУ
В Дагестане много достопримеча-

тельностей. Не хватит и недели, чтобы 
посетить их все. На берегу Каспия, воз-
ле Дербента стоит памятник советской 
инженерной мысли — ракетный корабль-
экраноплан проекта 903 «Лунь». Рядом 
расположена старинная Дербентская 
крепость. Но посещать ее советую в про-
хладное время года. 

Недалеко от Махачкалы можно про-
гуляться по бархану Сары-Кум, осмотреть 
часть отреставрированных зданий старой 
железнодорожной станции и отведать 
вкусного кофе. В самой Махачкале хоро-
шо прогуляться по Старому городу и вкус-
но поесть в ресторане «Сад» и рестора-
не-музее «На Lermontova». Там подают 
шикарные чуду и хинкал.

По дороге из Махачкалы в Старый 
Сивух сделайте обязательную остановку 
в Сулакском каньоне. Несколько потря-
сающих видовых площадок на горы, 
на Чиркейскую ГЭС (самая большая 
гидроэлектростанция на Северном 
Кавказе) и на реку Сулак не оставят 
вас равнодушными. По самому водо-
хранилищу настоятельно рекомендуем 

прокатиться на катерах Red Boats — 
экстрим гарантирован.

Накатавшись на катерах и попив го-
рячего чая из самовара с местными жите-
лями, можно заехать на обед в ресторан 
на базе форелевого хозяйства «Османов». 
Оно расположено напротив раскручен-
ной и переоцененной «Главрыбы», где 
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не протолкнуться от туристов. При этом 
«Османов» намного вкуснее и камернее. 

ПРО ДОРОГУ
Из Москвы в Старый Сивух мы вы-

двинулись на Volkswagen Tiguan с кара-
ваном на прицепе. Маршрут построили 
таким образом, чтобы он не повторялся 
на протяжении всего путешествия. 
В сторону Дагестана поехали через 
Тамбов, Волгоград и Элисту с двумя 
ночевками. Увы, для кемпинга и авто-
туризма этот маршрут подходит не луч-
шим образом. Глэмпинги отказались 
принимать дом на колесах, кемпинги 
под Тамбовом оставляют желать луч-
шего, а в Элисте, где мы остановились 
на вторую ночевку, их и вовсе нет. 
Несмотря на неудобства с размеще-
нием, о выбранной дороге в сторону 

ЦЕНА ВОПРОСА
КАЛЬКУЛЯТОР ПУТЕШЕСТВИЯ
ТРАНСПОРТ И ПРОЖИВАНИЕ
Стоимость отеля/апартаментов,  от 500 до 6000

Средний счет в ресторане,  от 1000 до 1500

ДОРОГА
Cтоимость топлива ,  55 

Средний расход топлива 

(с караваном), л/100 км 11,5

Протяженность маршрута, км 5700

Общее время в пути, ч 68:00

Макс. разрешенная скорость, км/ч 130
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Дагестана мы не пожалели — хотя бы 
раз в жизни стоит проехаться по бес-
крайней степи и прогуляться по соля-
ным озерам. 

Из Старого Сивуха в Москву поехали 
через Грозный, Кисловодск, Ростов-на-
Дону и Воронеж. Захотите повторить 
наш маршрут — не слушайте Яндекс.
Навигатор. В сторону Грозного из се-
ла Старый Сивух он предложит ехать 
короткой дорогой через несколько 
горных перевалов. На деле дорога боль-
ше похожа на козью тропу с острыми 
камнями, обрывами и крутыми подъ-
емами. Порядка четырех часов у нас 
ушло на преодоление 30 километров. 
Про безвозвратно потраченные нервы 
молчу. Чтобы попасть в Чечню, местные 
пользуются другой дорогой — через 
Ботлих. Она дольше по километражу, 
но существенно безопаснее и быстрее 
по времени.

В Кисловодске есть несколько кем-
пингов, где принимают дома на коле-
сах. По инфраструктуре они чуть лучше, 
чем аналоги под Тамбовом, но все так 
же оставляют вопросы к качеству услуг 
и чистоте. Зато между Ростовом-на-
Дону и Воронежем расположен отлич-
ный транзитный кемпинг и гостевой 
дом «Двор сурка». Если вы отправляе-
тесь из Москвы на Юг с домом на коле-
сах, советую остановиться на ночевку 
там. 

3 Катера Red Boats — настоящие спорткары, оснащенные парами 300-сильных моторов. Катание 
на них не оставит никого равнодушным.  
4 Во второй половине лета уровень воды в Чиркейском водохранилище поднимается на 10–15 метров. 
5 Завтрак в компании коз в кемпинге «Ореховый Ручей» под Тамбовом.

3

4

5
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Рис. Виталия Подвицкого

1982 ГОД. ИНСТИТУТ, ОБЩАГА. ХОЧЕТСЯ УСПЕТЬ ВСЕ. БЕСПЛАТНЫЕ
курсы ДОСААФ на получение водительских прав — то, что надо! Теорию 
молодой мозг впитывает, а вот с практикой вождения — экстрим: 
не хватает на всех в группе старенького «Москвича», и приходится 
рулить грузовичком ГАЗ-51 с необходимостью перегазовки — ве-
тераны знают, что это такое. Тем не менее накануне выпуска еду 
на «Москвиче» с инструктором Михалычем мимо пивной точки. 
«Надо подъехать», — командует Михалыч. Все бы ничего, но на пути 
к заветной двери два металлических прута, торчащие из земли. 
«Это проверка моего мастерства — проехать между этими железяка-
ми», — пронеслось у меня в мозгу. Михалыч среагировать не успел, 
как я уже вонзил нашу учебную лошадку меж прутьев, не задев 
ни один из них. Расстояние — по одному сантиметру с каждой стороны! 
Аплодисментов я не услышал, с Шумахером меня не сравнили — он на тот 
момент был еще пацаном. Михалыч сначала применил ко мне наиболее 
доступные ему шедевры русской словесности, а только потом выяснилось, что 
никакого испытания не предполагалось. Надо было просто подъехать к пивнушке 
безо всяких фокусов, пиво спешки не любит. Экзамен потом я сдал, а вот личный 
автомобиль у меня появился только через 10 лет. 
Антон Михайлов

ПЕРЕД ПАНДЕМИЕЙ ПОДРЯДИЛСЯ Я НА СВОЕМ МИКРОАВТОБУСЕ КАТАТЬ ТРУППУ АРТИСТОВ БАЛЕТА
на льду. Народец там подобрался креативный, в плане денег не жадный, правда, и поездить пришлось: 
развозка главных артистов по тренировкам, доставка еды, воды плюс другие мелкие поручения. Как-то раз, 
под начало зимы, говорят мне: «Езжай в Москву, мы там костюмы снеговиков для новогодней сказки зака-
зали. Привезти надо срочно». Ну, поехал. Из Питера в Москву долетел, костюмы загрузил — и обратно. Еду, 
глаза как у кролика, но срочно же надо. Вот с платной дороги съехал, до дома рукой подать, и останавлива-
ет меня экипаж ГИБДД: «Добрый день, лейтенант такой-то. Вид у вас уставший, что везете»? У моего микрика 
стекла тонированы, вид у меня и правда несвежий. Решил приколоться. Говорю летехе с придурью в голосе: 
«Везу снеговиков». Ноябрь на дворе, но не до такой степени, чтобы снеговиков в машине возить! Тот радост-
но засуетился, грозным голосом потребовал открыть заднюю дверь. А костюмы выглядели так: на человека 
надевали большие шары и поменьше шар — голова с ведерком и морковкой. Надел я на себя голову снего-
вика и ору лейтенанту: «Смотри, а ты не верил, что снеговиков везу!» Плюнул он в сердцах, обозвал меня 
чудацким шутником, отдал документы, на том и разъехались. Та новогодняя сказка получилась красивой. 
Может, из-за снеговиков?
Андрей Лукьянов

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

ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

ПОСЛЕ АРМИИ, В НАЧАЛЕ 80-Х,
решил на будущую женитьбу подзара-

ботать. Устроился на КАМАЗ-5410 по-
луприцеп-шаланду возить. Машина 
была сказка: мощная, выносливая. 
Раз загрузился в Ставрополе. 
Еду на Элисту, потом оттуда 
в Подмосковье. На посту перед 
Элистой гайцы тормозят. Говорят: 
«Ты дуй в Волгоград без оста-

новки, тут зеки недавно сбежали, 
наверняка на дорогу пойдут». 

А спать охота, но приободрился, 
пришпорил камазика и дернул 

без остановок. Уже километров двад-
цать до Волгограда остается, на дворе 

ночь, спать хочется — сил никаких. Тем 
более завтра суббота. Машинально при-

сматриваю место для ночлега. А его мне надо 
много: тягач и фура с грузом. Наконец вижу — ровная 
площадка, одинокий фонарь посредине и никого. 
Ну, указатель «город Волгоград» я проехал, значит, 
это пригород его. Заехал на площадку под фонарь, 
проверил замки на фуре, задернул шторки в кабине 
и махом отрубился. Просыпаюсь утром, а за окнами 
гул голосов, шум, крики, куры кричат. Выглядываю — 
мама дорогая, я запарковался на колхозном рынке! 
Народу кругом — пропасть. Вышел из машины, на-
чинаю расталкивать колхозников, прошу освободить 
мне дорогу. Те, естественно, кроют меня матом. 
Ладно, думаю, сами разойдетесь. У того камаза 
тормоза были пневматические. Пока на месте не по-
газуешь, воздуха не накачаешь, никуда не поедешь. 
Закрылся в кабине, мысленно перекрестился и завел 
машину. Это было что-то! Как я выплюнул первую 
порцию сизого едкого дизельного выхлопа, как давай 
камазик мой, как паровоз,  дымом чадить, так все 
колхозники и разбежались. Ругались на меня, так на-
до было вывеску получше приделать, что это рынок. 
А то в пятницу никого, а в субботу рынок. А я им сво-
ей парковкой, как сейчас говорят, новостную повестку 
дня сделал. 
Н. Сергиенко
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