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СТАРАЯ ПЕСНЯ 
О ГЛАВНОМ
КАК ЖЕ ВЫБИВАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 
ИЗ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ, ХОТЯ ЗАСЛУЖЕННО СЧИТА-
ЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ИНДИКАТОРОВ ЕЕ СОСТОЯНИЯ! 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ЭТОМ ГОДУ НИКТО 
НЕ РАССЧИТЫВАЕТ, СИТУАЦИЯ ВСЕМ ПОНЯТНА. 
НО И ПАДЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЮТ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕБОЛЬШОЕ: КАК ВАМ 4 % СНИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОЗВУЧИВАЕТ?

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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А ВОТ С ПРОДАЖЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ КАРТИНКА СКЛАДЫВАЕТСЯ СОВСЕМ ИНАЯ.
Если в относительно благополучном 2021-м продажи новых легковых автомобилей 
и LCV приблизились к 1700 тыс. шт., то в этом году и планку в 800 тыс. достичь 
будет ой как непросто. Минпромторгом прогнозируется падение в два раза, а вот 
«Автостатом» почти в три. Стратегия развития автомобильной промышленности РФ 
до 2035 года, представленная недавно Минпромторгом, предусматривает несколько 
сценариев развития: базовый, в котором к 2026 году рынок восстанавливается до 1,6– 
1,7 млн автомобилей, пессимистичный — до 1,3 млн в тот же срок и оптимистичный, 
где до 2025 года цифры соответствуют базовому сценарию, затем идет постепенный 
рост, а к 2030–2032 гг. рынок достигает показателей 2,8–3 млн автомобилей. Мало 
того, доля электрических машин должна расти на 65–70 % ежегодно и к 2030 году со-
ставить 15 % продаваемых у нас автомобилей.

Все эти показатели должны обеспечиваться так называемым технологическим 
суверенитетом, предусматривающим производство отечественных комплектующих, 
в частности АКП, малых дизельных двигателей, систем ABS, ESP, своих подушек без-
опасности и других узлов. Уровень локализации автомобилей по задумке создателей 
стратегии — не менее 80 %. Без остальных 20 % импорта видимо никак не обойтись. 
Но, слава богу, про тотальное пересаживание на общественный транспорт авторы 
стратегии не сильно распространялись, а ведь это было лейтмотивом Транспортной 
стратегии РФ до 2030 года, подписанной Мишустиным в конце прошлого года.

Интереснее становится, если посмотреть, кто сейчас на рынке правит бал. Впервые 
за несколько лет изменилась тройка лидеров, хотя и в моменте. На первом месте, раз-
умеется, АвтоВАЗ: в прошлом году его доля впервые за много лет снизилась до 20 %, 
а сейчас, естественно, выросла до 37 % при падении продаж на 60 %. За ним следует KIA 
c 9,1 %. Калининградский «Автотор» машинки потихоньку собирает, а вот завод Hyundai 
под Питером, где выпускали популярную Rio, стоит. Любопытно другое: на третье ме-
сто, опередив Hyundai, традиционно занимавший эту позицию, вышла компания Chery 
c 7 %. Руководство Chery заявляет и о гораздо более амбициозных планах — достичь 
к концу года продаж на уровне 30 % рынка вместе с премиальным суббрендом Exeed 
и новой маркой Omoda, ожидаемой в октябре. Планы АвтоВАЗа еще более грандиоз-
ны — в следующем году выпустить 500 тыс. автомобилей, перенеся производство «Лады 

Весты» из Ижевска в Тольятти. Задача благородная, с социальным подтекстом, если 
учесть, что на АвтоВАЗе и предприятиях-партнерах, осуществляющих поставку ком-
плектующих, трудится около 1,5 млн человек. В прошлом году продажи российского 

автогиганта чуть превысили 350 тыс. шт. Но вот незадача: к тому, что «доступный» 
сыр у нас стоит вдвое дороже, чем в соседней Финляндии, народ за 7 лет как-то привык. 
А вот к тому, что за новую «Весту» дилеры просят до 2,6 млн, морально приспособиться 
тоже можно, но купить ее за такие деньги как-то рука не поднимается, ведь в Германии, 
например, за меньшую цену легко можно обзавестись новенькой Toyota RAV4. 
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ПОДИУМ
ЧИСТОКРОВНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ
FERRARI PUROSANGUE. FERRARI ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ FERRARI, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО 
КРОССОВЕР — СЧИТАЮТ В МАРАНЕЛЛО.

В Маранелло все-таки не устояли перед соблазном выпустить крос-
совер, хотя и держались дольше других производителей «авто-
люкса». Но при этом в компании Ferrari всячески открещиваются 
от ассоциаций их новинки с SUV: мол, это другое. Даже название 
Purosangue, которое в переводе означает «Чистокровный», гово-
рит: несмотря на пять дверей и увеличенный дорожный просвет, 
итальянцы НЕ ПОСРАМИЛИ ДОБРОЕ ИМЯ ЭНЦО ФЕРРАРИ И ВЫ-
ПУСТИЛИ НАСТОЯЩИЙ СПОРТКАР.

Продажи первого кроссовера Ferrari стартуют весной. ЦЕНА НО-
ВИНКИ СОСТАВИТ ПРИМЕРНО 400 ТЫСЯЧ ЕВРО, причем в компа-
нии намерены создать искусственный ажиотаж, отдав под выпуск 
Purosangue не более 20 % своих мощностей. То есть в год будет 
выпускаться чуть больше двух тысяч кроссоверов, которые будут 
разлетаться как горячие пирожки. Причем в Россию их придется 
доставлять «контрабандой», так как ввозить к нам автомобили до-
роже 50 000 евро из ЕС запрещено. 

В салоне новинки итальянские ДИЗАЙНЕРЫ РЕШИЛИ ПОИГРАТЬ В СИММЕТРИЮ, 
«ОТЗЕРКАЛИВ» ПОЛОВИНУ ТОРПЕДО. Так у переднего пассажира появился «фи-
лиал» водительского кокпита. Размещенный здесь 10,2-дюймовый экран медиа-
центра — достаточно странное решение, которое при всем желании нельзя назвать 
удобным. Но зато на заднем ряду Ferrari Purosangue есть два полноценных кресла, 
а позади них — не менее полноценный багажник объемом почти 500 литров. 

Но если отвлечься от лирики и перейти к технике, то с инженерной точки зрения FERRARI 
PUROSANGUE НЕ ТАК УЖ ДАЛЕКО УШЕЛ ОТ СВОИХ АСФАЛЬТОВЫХ СОБРАТЬЕВ. Полный при-
вод ставился на суперкары из Маранелло и раньше (первым его 11 лет назад получил Ferrari 
FF), а четыре места в салоне, хотя и при меньшем количестве дверей, имел Ferrari GTC4Lusso. 
Да и внешне новинка больше похожа на фастбэк, чем на кроссовер. 
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Ferrari Purosangue компактнее своего 
главного конкурента Lamborghini Urus: 
на 14 см короче и на 5 см ниже. Но ве-
сит практически столько же — 2173 кг, 
включая 100-литровый запас бензина 
для прожорливого V12 ОТ FERRARI 812 
SUPERFAST. Он здесь развивает 725 л. с., 
позволяя суперкроссоверу ускоряться до 
первой сотни за 3,3 секунды, а до второй — за 
10,6 (быстрее «Уруса»). Заявленная максимальная 
скорость — 312 км/ч, самая высокая в классе. 

JEEP ЗАРЯЖАЕТСЯ
Компания Jeep намерена постепенно отказаться от двигателей внутреннего сгорания: уже через 

8 лет половина всех «Джипов», продающихся в США, будут электрическими. Две перспективные «элек-
трички» для североамериканского рынка, Recon и Wagoneer S, компания показала на рендерах. Строить 
такие внедорожники будут на общей платформе STLA Large концерна Stellantis, однако по дизайну 
они будут отличаться кардинально. Jeep Recon позиционируется как модель для экстремального без-
дорожья, способная тягаться с легендарным Wrangler (но не заменить его). Для острых ощущений 

у машины можно снять боковые двери и сдвинуть тентовый верх. Вторая новинка, Wagoneer S, ближе к формату люксовых 
кроссоверов. У него обтекаемый кузов и электромоторы суммарной мощностью 600 л. с., способные обеспечить разгон 
до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Запас хода «Вэгонира» — 640 км на одной зарядке. Ожидается, что обе модели будут 
представлены в следующем году, а их продажи начнутся в 2024-м. А для Европы, Японии и Кореи разработана своя элек-
трическая модель: компактный Jeep Avenger. Его начнут производить уже в этом году.
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НОВОСТИ

КРОССОВЕР ЗАДЕШЕВО 
Citroen запускает в продажу кроссовер C3, который 

стоит всего 7100 долларов! Пока новинка доступна исклю-
чительно в Индии, где она и собирается. Несмотря на низ-
кую цену, индийский Citroen за счет отличной работы ди-
зайнеров смотрится отнюдь не бедно, причем как внутри, 
так и снаружи. В топовой комплектации здесь есть свето-
диодные ходовые огни, а также медиацентр с 10-дюймо-
вым экраном и Apple CarPlay с Android Auto. А вот чего нет, 
так это автоматической трансмиссии: и базовый 3-цилин-
дровый атмосферник 1.2 мощностью 82 л. с., и 110-сильный 
турбомотор того же объема комплектуются исключительно 
«механикой». Полного привода при таком бюджете так-
же ожидать не приходится. Поэтому на бездорожье здесь 
поможет только усиленная подвеска, обвес из некраше-
ного пластика да 180-миллиметровый клиренс. После 
Индии продажи Citroen C3 запустят в Латинской Америке 
(для местного рынка его будут собирать в Бразилии), 
а вот в Россию такой кроссовер не привезут. 

НОВОЕ ЛИЦО SKODA
В преддверии столетия марки Skoda, которое случится в 2025 году, 

чешский автопроизводитель решил кардинально сменить дизайн своих 
машин, переписав его с чистого листа. Как будут выглядеть «Шкоды» 
новой волны, можно представить, взглянув на концептуальный элек-
трический кроссовер Vision 7S. Первое, что бросается в глаза, когда 
видишь этот концепт — отсутствие преемственности с текущим мо-
дельным рядом марки. А второе — это абсолютно эклектичный образ, 
который скорее характерен для китайских моделей, чем для чешских. 
Убери надпись Skoda с капота (она заменила привычный логотип), 
и идентифицировать новинку будет невозможно. Спереди она напо-
минает Kia, сзади — Haval, а вертикальная решетка в переднем бам-
пере (зачем-то продублированная еще и сзади) — это вообще прямой 
отсыл к «Джипам». Интерьер стильный, но также без своего «лица». 
Поворачивающийся 14,6-дюймовый центральный экран-планшет — 
как у китайского BYD. Вращающиеся селекторы «климата» — как 
у бюджетных моделей Dacia/Renault. И только приплюснутый руль 
с вертикальными спицами и барабанчиками в торцах центральной 
накладки смотрится оригинально, хотя до серии он, скорее всего, 
не дойдет. В общем, после ухода с поста шеф-дизайнера Skoda Йозефа 
Кабана его преемником, немцем Оливером Штефани, чешской марке 
был задан явно не тот вектор развития, который ожидали поклон-
ники бренда. Впрочем, концепт есть концепт, и серийная модель 
во многом будет отличаться. Хочется верить, что в лучшую сторону. 

ВКЛЮЧИТЬ РАДАР
В многообразии марок, находящихся под кры-

лом холдинга Geely Auto, появился еще один бренд — 
Radar, первенцем которого стал электрический пикап 
RD6. Новинка создана на модульной платформе SEA 
(Sustainable Experience Architecture), которая так-
же легла в основу… кроссовера Smart#1! Впрочем, 
на том же шасси построен и 5-метровый электрический 
хетчбэк 001 от «премиального» бренда Zeekr, который 
также недавно пополнил портфель Geely Auto. Radar 
RD6 сравним по габаритам с Mitsubishi L200 и Toyota 
Hilux: его длина 5260 мм, ширина — 1900 мм, колес-
ная база — 3120 мм. За 4-дверной кабиной находится 
грузовой отсек длиной 1525 мм. Весит электрический 
пикап чуть больше двух тонн, при этом может взять 
на борт до 755 кг. Интерьер пикапа в точности такой же, 
как у большого кроссовера Geely Haoyue. Даже форма 
передних дверей с глухими «форточками» у них оди-
наковая, что говорит об унификации кузовов этих мо-
делей. Базовая версия пикапа получит задний при-
вод, 272-сильный электромотор и тяговый аккумулятор 
емкостью почти 86 кВт.ч. Позже обещаны двухмотор-
ные полноприводные модификации с запасом хода 
до 600 км и разгоном до сотни за 6 секунд. 

ПОЛНОСТЬЮ 
ОБНОВИЛИ

Geely Coolray вышел на российский рынок в самом 
начале пандемии. За прошедшее время эту модель 
уже успели слегка обновить в Китае (здесь она про-
дается с 2018 года), но до нас модернизированная 
версия так и не доехала. Зато теперь есть шанс полу-
чить полностью обновленный кроссовер! Geely Coolray 
2022 модельного года отличает новый дизайн бамперов, 
фар и задних фонарей — последние теперь соединены 
светодиодной вставкой. Кроссовер стал на 5 см длиннее, 
но остальные габариты не изменились. Салон — полно-
стью новый, с расположенными в единой плоскости 
экранами медиацентра (12,3 дюйма) и приборной панели 
(10,25 дюйма). Также переработан дизайн центральной 
консоли и дверных карт. Вместо 3-цилиндрового турбо-
мотора обновленный «Кулрей» получил 4-цилиндровый 
агрегат, также с наддувом. При том же объеме в 1,5 ли-
тра новый мотор выдает 181 л. с., против прежних 177. 
В результате разгон до сотни сократился с 7,9 до 7,6 с, 
а средний расход упал на пол-литра — с 6,3 до 5,8 л. 

КРУЧЕ 
«ДАРГО»

Китайцы рассекретили новый 
кроссовер Haval H-Dog, который по-
явится в продаже до конца года. 
Новинка выдержана в той же стили-
стике, что и Haval Dargo, но при этом 
заметно крупнее: на 8,5 см длин-
нее и почти на 2 см шире. Как 
и «Дар  го», новинка может похва-
стать хорошей геометрической 
проходимостью с углами въез-
да/съезда в 24 и 30 градусов со-
ответственно. Под капотом стоит 
2,0-литровый турбомотор, который 
для китайского рынка «разогна-
ли» до 238 л. с. Также для Haval 
H-Dog будет доступен гибридный 
привод на основе турбирован-
ной «полторашки»: его отдача 
326 л. с. При этом в электрическом 
режиме такой кроссовер может 
проехать до 150 км. Информации 
по выводу этой модели на россий-
ский рынок пока нет, но исключать 
такую возможность нельзя. 

XC90 
РАССЕКРЕТИЛИ

Внешность Volvo XC90 третьего по-
коления рассекречена: изображения 
большого кроссовера появились в па-
тентной базе европейского офиса по за-
щите интеллектуальной собственности. 
Причем здесь он фигурирует в клас-
сификации электромобилей, что под-
тверждает прежние намерения швед-
ской компании выпустить полностью 
электрический флагманский SUV. В том, 
что касается дизайна модели, ни о ка-
кой революции говорить не приходит-
ся. Кроссовер плавно эволюциониро-
вал, получив новый дизайн фар и за-
дних фонарей, которые теперь объеди-
нены накладкой на крышке багажника. 
Кстати, если взглянуть на прототип 

новинки, Volvo Recharge, то внеш-
не он мало похож на серий-
ную версию. Характеристики, 
как и изображения салона, 
нового XC90 пока не раскры-
ваются, так что здесь могут 
быть сюрпризы. Премьера 
новинки, как и старт продаж, 
ожидается в следующем году. 
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СЪЕХАЛ С БЕЗДОРОЖЬЯ
SUZUKI GRAND VITARA. НОВАЯ МОДЕЛЬ — СОВМЕСТНЫЙ ПРОДУКТ С КОМПА-
НИЕЙ «ТОЙОТА», И У НЕЕ ДАЖЕ ЕСТЬ БРАТ-БЛИЗНЕЦ — TOYOTA URBAN CRUISER 
HYRYDER.

Российские поклонники Suzuki относились к Grand Vitara с особым пиететом: это был настоя-
щий внедорожник с понижайкой в полноприводной трансмиссии. Теперь это все в прошлом: 
новая GRAND VITARA УНАСЛЕДОВАЛА ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ, 
ВСТАВ В ОДИН РЯД С ОБЫЧНЫМИ КРОССОВЕРАМИ. Впрочем, ничего удивительного
в такой метаморфозе нет: езда по бездорожью становится уделом энтузиастов, и на мас-
совый спрос в таком сегменте рассчитывать не приходится. Тем более что в линейке Suzuki 
остался рамный Jimny…

НОВИНКА ПОСТРОЕНА НА РАСТЯНУТОМ ШАССИ ОБЫЧНОЙ 
«ВИТАРЫ»: она на 17 см длиннее, на 2 см шире и на 3,5 см 
выше исходника. Салон стал заметно просторнее, но третий 
ряд сидений в него не влез. Дизайн интерьера — полностью 
оригинальный, хотя и собранный из компонентов от индийских 
моделей Maruti Suzuki. И это неспроста: выпускать новую Grand 
Vitara будут в Индии, а главным рынком сбыта, помимо местно-
го, станет Африка. 

Линейка двигателей кроссовера включает атмосферный мотор Suzuki 
K15C мощностью 103 л. с., которому помогает стартер-генератор, 
а также гибридный агрегат Toyota, состоящий из 92-сильного «атмос-
ферника» и 80-сильного электромотора, который позволяет проехать 
до 25 км в электрическом режиме. Любопытно, что ПОЛНЫЙ ПРИ-
ВОД ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТОЛЬКО С РОДНЫМ МОТОРОМ SUZUKI, а ги-
брид с тойотовской начинкой может быть только переднеприводным.

ДЕШЕВЛЕ НЕКУДА 
Индийское СП Maruti Suzuki выпустило бюджетную малолитражку для местного рынка. Новинка, 

построенная на модульной платформе Suzuki Heartect, создана по всем законам бюджетного авто-
мобиля. Несмотря на заявленную пятиместную компоновку салона, по габаритам новый Suzuki Alto 
K10 немного больше, чем Daewoo Matiz. Его длина — 3580 мм, ширина — 1490 мм, высота — 1520 мм. 
Объем багажника — всего 214 л. Помимо скромных размеров, у новинки крохотные 13-дюймовые 
колесики, дешевая отделка салона и безальтернативный маломощный (всего 67 л. с.) литровый мо-
торчик. Но все минусы модели перечеркивает цена: на местном рынке Suzuki Alto К10 предлагается 
за 399 000 рупий в базовой комплектации, что в пересчете по текущему курсу составляет менее 
300 тысяч российских рублей! То есть индийский хетчбэк почти в 2,5 раза дешевле упрощенной Lada 
Granta. При этом даже в «базе» у этой малолитражки есть система старт-стоп, ABS, две подушки без-
опасности и задний парктроник. Хотя усилитель руля, как и кондиционер, отнесены к разряду опций. 
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ИГРА В «ПЯТНАШКИ»
SUBARU CROSSTREK. В ЯПОНИИ ПРЕДСТАВЛЕН КРОССОВЕР SUBARU CROSSTREK 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ В РОССИИ ИЗВЕСТЕН КАК SUBARU XV, ИЛИ ПО-
ПРОСТУ «ПЯТНАШКА».

САЛОН ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ,
хотя и он не стал откровением: 
торпедо с 11,6-дюймовым верти-
кальным планшетом медиацентра 
позаимствовано у нового Subaru 
WRX/Levorg. Расположенных под 
лобовым стеклом камер систем 
безопасности Eye Sight стало боль-
ше — к паре «глаз» добавился еще 
один, для лучшего распознавания 
велосипедистов и пешеходов. 
Среди других новшеств — система 
кругового обзора.

Компания Subaru традиционно идет по эволю-
ционному пути развития моделей, и ПРЕЕМ-
НИК НЫНЕШНЕЙ «ПЯТНАШКИ» ВО МНОГОМ 
ПОХОЖ НА СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА. 
В основе новинки усовершенствованная плат-
форма SGP (Subaru Global Platform) с перена-
строенным ЭУР и электрическим усилителем 
тормозов, а также более жесткий силовой 
каркас кузова. При этом колесная база осталась 
прежней (2670 мм между осями). 

Продажи новинки 
стартуют в следующем 
году, причем АББРЕ-
ВИАТУРА XV УЙДЕТ 
В ПРОШЛОЕ. На всех 
рынках эта модель будет 
продвигаться под назва-
нием Crosstrek. 

В плане дизайна революции тоже не про-
изошло, да и размеры кузова практически 
не изменились: кроссовер стал на полсан-
тиметра короче и на полтора сантиметра 
ниже. ЗАЯВЛЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРО-
СВЕТ — ВСЕ ТЕ ЖЕ 20 СМ.

В Японии этот кроссовер, как и прежде, будет осна-
щаться гибридным приводом, состоящим из 2,0-ли-
трового «боксера» мощностью 145 л. с. и вспомога-
тельного 14-сильного электромотора, встроенного 
в вариатор Lineartronic. ПРИВОД, ЕСТЕСТВЕННО, 
ТОЛЬКО НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА. 

ВНЕДОРОЖНИК АПОКАЛИПСИСА
Новый внедорожник от создателей «Дастера» получился крайне необычным. Если бы сегодня 

случился глобальный апокалипсис, то владелец такой машины существенно повысил бы шансы 
на выживание. Главное — иметь доступ к розетке, ведь Dacia Manifesto задумывался как электро-
кар. Фишка внедорожника — крайне простая и «неубиваемая» конструкция. У него нет ни стекол, 
ни дверей. Вместо обычных шин установлены безвоздушные, которым не страшны ни проколы, 
ни порезы. Фара всего одна, причем она же является переносным прожектором. Салон макси-
мально аскетичен, но смотрится стильно. Переднюю панель заменяет доска для заметок из 
пробкового дерева, блок мультимедиа вытеснил обычный смартфон, а вместо бардачка 
используется плечевая сумка. Привычной обивки сидений нет: ее заменяют специально 
сшитые для Dacia Manifesto спальные мешки. Скорее всего, создатели концепта не ста-
вили себе цель потроллить текущую кризисную ситуацию в автопроме, когда заводы 
останавливаются из-за нехватки комплектующих, и геополитике, где каждый день 
мир сталкивается с новыми вызовами. Но у них это получилось. 
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IRAN KHODRO 
ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ

Разговоры о возможном появлении в России ав-
томобилей из Ирана оказались правдой. Крупнейший 
иранский автопроизводитель Iran Khodro (IKCO) объя-
вил, что начнет экспорт своих автомобилей в нашу стра-
ну уже до конца года. «Мы провели хорошие перегово-
ры с Москвой. Российский рынок с его мощностями ста-
нет одним из наших важных рынков», — заявил генди-
ректор компании IKCO Мехди Хатиби. Сейчас Iran Khodro 
может выпускать полмиллиона легковых автомобилей 
в год, но на экспорт уходит только 20 тысяч. Компания 
намерена в течение трех лет нарастить экспортные по-
ставки до 100 тысяч машин — львиная доля из этого 
объема придется на Россию. Россиянам продукция Iran 
Khodro уже знакома: с 2006 по 2009 год у нас продава-
лись седаны Samand, построенные на базе Peugeot 
405. В модельной гамме иранского автопроизводителя 
он сохранился до сих пор, но у IKCO есть и более инте-
ресные модели, например седан Tara, представляющий 
собой перелицованный Peugeot 301. 

СНЕСЛО КРЫШУ 
Сколько может стоить новенький кабриолет? В голове 

фигурируют шестизначные суммы. Однако китайцы сумели 
создать вполне бюджетную модель. Новинка построена 
на базе миниатюрного электрического хетчбэка Wuling Mini 
EV, у которого срезали верхнюю часть кузова (за передней 
стойкой) и добавили тент. В результате у китайцев получил-
ся самый маленький кабриолет в мире. И самый доступный. 
Ожидается, что стоить Wuling Mini EV Convertible будет около 
10 000 долларов, что в пересчете на российскую валюту 
составляет около 600 тысяч рублей. Длина новинки — всего 
3059 мм, из которых 2010 мм приходится на колесную ба-
зу. В отличие от соплатформенного хетчбэка, второго ряда 
сидений здесь нет — на его месте находится кофр со склад-
ным тентом. При этом, несмотря на низкую стоимость мо-
дели, крыша оснащена сервоприводом. Также в оснащение 
кабриолета входят электронная приборная панель, конди-
ционер, медиацентр и камера заднего вида. В движение 
Wuling Mini EV Convertible приводит 41-сильный электромо-
тор, который позволяет разогнаться до 100 км/ч. При этом 
заряда аккумуляторов должно хватить на 280 км пробега.

«ПОБЕДА» 
ПО-КИТАЙСКИ

Похоже, разговоры российских 
чиновников о возможности выпу-
ска в нашей стране автомобилей 
под брендами «Волга» и «Победа», 
были вовсе не беспочвенными. В част-
ности, об этом говорит изображение 
необычного кроссовера, которое поя-
вилось в открытой базе Федерального 
института промышленной собственно-
сти. Заявку на регистрацию дизайна 
модели, выполненной в ретро-сти-
листике и отдаленно напоминающей 
ГАЗ-М20 «Победа», подал китайский 
автоконцерн Great Wall. Имени соб-
ственного у машины нет: она фигу-
рирует под индексом V72. Но точно 
такой же прототип под названием 
WEY Retro SUV был представлен око-
ло года назад в Китае. Ранее речи 
о продаже такой модели за преде-
лами Поднебесной не шло, но теперь 
у нее появились шансы стать новой 
«Победой» в России. Хотя не исклю-
чено, что на российском рынке китай-
цы будут предлагать этот кроссовер 
под оригинальным «премиальным» 
брендом WEY. 

МЕНЬШЕ — 
ЛУЧШЕ

Пока в России самым доступным 
новым автомобилем остается Lada 
Granta без ABS, китайцы предлагают 
за ту же или даже меньшую цену элек-
тромобили! Хотя и весьма скромных раз-
меров. Такие модели выпускаются 
под брендами Wuling, BAW и Changan, 
а теперь в популярный формат микрока-
ров решила войти и Geely. Geely Geometry 
M2 имеет трехдверный кузов длиной 
три метра (колесная база — чуть больше 
двух метров), способный вместить че-
тырех человек. Дизайн — максимально 
мимимишный, в духе моделей конкурен-
тов. Но смотрится новинка стильно и ори-
гинально. Кроху приводит в движение 
41-сильный электромотор, который пита-
ет литий-железо-фосфатный аккумуля-
тор неназванной емкости. И это пока все, 
что известно про новый электромобиль. 
Его продажи в Китае начнутся только 
в следующем году, а вот на других рын-
ках Geely Geometry M2 пока не ожидается. 
Сколько будет сто-
ить такая «элек-
тричка», тоже 
пока неизвестно, 
но в модельной 
гамме Geely 
это точно будет 
самый дешевый 
электрокар. 

КИТАЙ ИДЕТ В «ПРЕМИУМ»
Линейка «премиального» подразделения Chery Auto продол-

жает пополняться новыми моделями. На самом современном 
предприятии компании в Циндао, обошедшемся китайскому 
автопроизводителю почти в два миллиарда долларов, состоя-
лась премьера прототипа большого кроссовера Exeed AtlantiX. 
При длине 4,8 метра новинка имеет стремительный «купеобраз-
ный» профиль, чем напоминает Audi Q8. Оснащение кроссовера 

обещает быть не менее богатым, чем у «немца». В салоне 
на единой панели будут установлены два 12,3-дюймовых 

экрана, а под капотом — новый 2,0-литровый тур-
бомотор с крутящим моментом 400 Нм и класси-
ческим 8-ступенчатым автоматом. Также новинка 
получит полный привод и адаптивную подвеску. 
Премьера серийной версии состоится в конце года, 
но уже сейчас известно, что с 2023 года этот крос-
совер будет продаваться в России. 

CHERY 
ПРИВЕЗЕТ ГИБРИД 

Компания Chery впервые вывела на зарубеж-
ный рынок кроссовер Tiggo 8 Pro с гибридным приво-
дом Dedicated Hybrid Transmission. DHT состоит из трех 
двигателей: 1,5-литровой «турбочетверки» мощностью 
156 л. с. и пары электромоторов, выдающих 75 и 95 л. с. 
Система работает в паре со сложной трансмиссией, со-
стоящей из 3-ступенчатой коробки передач и вариато-
ра, которые в сумме дают 11 фиксированных передач. 
Имеющийся на борту блок подзаряжаемых от розетки 
аккумуляторов позволяет проехать до 100 км толь-
ко за счет электротяги. В результате гибридный Tiggo 
8 Pro расходует в среднем литр бензина на 100 км, 
при этом до 100 км/ч он ускоряется менее чем за 7 се-
кунд. Первым зарубежным рынком, где начались про-
дажи гибридного кроссовера Chery, стала Бразилия: 
здесь он предлагается как Tiggo 8 Pro e+. В России такая 
модель появится в 2023 году.
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ПОЛИГОН
АВТОМОБИЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ
принято считать одной из самых 
медлительных. Проектирование, 
создание, тестирование, отработка 
всех систем, бюрократия, расшар-
кивания перед экологами — все 
это занимает многие годы. Те ред-
кие стартапы, что пытаются дока-
зать обратное, выводят на рынки 
сырые продукты, которые еще не-
сколько лет доводят напильником. 
Если, конечно, стартап не банкро-
тится. Вспомните, сколько лет уш-
ло у британцев на внедрение шай-
бы-селектора трансмиссии в Jaguar 
и Land Rover. Вспомните, сколько 
еще лет потребовалось, чтобы за-
менить ее джойстиком. Взгляните 
на автомобильные медиацентры, 
которые выходят на рынок уже 
устаревшими. 

Профдеформация приучила ав-
томобильных журналистов к таким 

правилам игры. А как иначе-то?! 
Раз в 5–7 лет — смена поколе-
ния, раз в 3–4 года — рестайлинг. 
Но, кажется, китайские умельцы 
из бренда Exeed, принадлежаще-
го Chery, живут за рамками этих 
законов и обновляют свои мо-
дели едва ли не чаще, чем Apple 
«Айфоны». Вот где скорость!

Кроссовер Exeed TXL пережива-
ет уже второе обновление за полто-
ра года, что присутствует в России. 
Еще зимой мы всей редакцией 
искали в нем обещанный премиум. 
И кое-что нашли. А сейчас я на-
страиваю под себя кресло и зер-
кала перед тем, как отправиться 
из центра Санкт-Петербурга, где 
прошла презентация модели, 
на просторы Карелии. 

Воспоминания о про-
шлой модели еще 
свежи, чтобы 

сразу обратить внимание на об-
новки. Экспериментальный тачпад 
управления медиацентром замени-
ли более логичной шайбой с парой 
кнопок. Спасибо! Появился новый 
джойстик трансмиссии. Да еще 
и украшенный граненым куском 
стекла или качественной имита-
цией. Выглядит дорого! Впрочем, 
небольшой тумблер, похожий 
по форме и размеру на флешку, 

на прошлогодней модели тоже 
был неплох. Но, по словам 

представителей компа-
нии, клиенты хотели 

джойстик, как 
у большого 

кроссовера 
Exeed VX, 
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СКОРОСТЬ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ
«ТЕМА НАШЕГО ТЕСТ-ДРАЙВА — СКОРОСТЬ», — ГОРДО ЗАЯВИЛ МОЛОДОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК В ГОНОЧНОМ КОМБИНЕЗОНЕ ВО ВРЕМЯ МИНИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБНОВ-
ЛЕННОГО EXEED TXL ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА МАРШРУТ. НИ ЕГО, НИ КЛЕТЧАТОГО 
ФЛАГА НА ТРЕКЕ, НИ РАЛЛИЙНЫХ ДОПОВ, НИ ДРЭГ-РЕЙСИНГА С УСТАРЕВШЕЙ 
МОДЕЛЬЮ Я ВПОСЛЕДСТВИИ ТАК И НЕ УВИДЕЛ. НО ГОНЩИК ОКАЗАЛСЯ ПРАВ. 
EXEED ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДИВЛЯЕТ СВОЕЙ СКОРОСТЬЮ. СКОРОСТЬЮ ОБНОВ-
ЛЕНИЙ МОДЕЛЬНОГО РЯДА  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО EXEED

EXEED TXL ЦЕНА: ОТ 3 649 900  В ПРОДАЖЕ: С ИЮЛЯ 2022 Г.
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ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

под руку попадает не самый при-
ятный пластик. Из нефтепродук-
тов тут и декор под алюминий. 
Несмотря на множество регулиро-
вок, подогрев, вентиляцию и дей-
ствительно комфортную подушку, 
профиль спинки кресла доставляет 
небольшой дискомфорт в районе 
поясницы. 

Гаджеты радуют хорошей гра-
фикой и прорисовкой, включая 
изображение с камер заднего вида 
и кругового обзора. Жаль, на солн-
це широкие экраны не защищены 
от бликов. Что к логике интерфей-
са медиацентра, что к функциона-
лу остаются вопросы. Например, 
где Apple CarPlay, который был 
до рестайлинга и указан в перечне 
оснащения в инструкции по экс-
плуатации?! Впрочем, не исклю-
чено, что тестовые автомобили 
просто не успели подготовить 
к тест-драйву. 

Новый стильный серый цвет 
кузова в палитре приветствую! Как 
и отсутствие упоминания о Chery, 
которое еще до рестайлинга мозо-
лило глаза на крышке багажника. 
Затемненные фонари и выкрашен-
ные в красный суппорты комплек-
тации Sport Edition — чистой воды 
декор. А вот появившиеся авто-
матически выдвигающиеся под-
ножки — очень спорный девайс. 
Я бы понял их необходимость, 
если бы в TXL надо было зале-
зать, как в какой-нибудь «крузак». 
Но нет же! Посадка в кроссовер 
вполне легковая и комфортная. 
На практике подножки ставят 
подножки, пачкают штанины, 

ДЕТАЛЬНО

СТИЛЬ ПРОСТОР

С обновлением TXL получил ДЖОЙСТИК 
ТРАНСМИССИИ, как у старшего кроссовера VX.

Багажник впечатляет: ОТ 461 ДО 2000 Л 
в зависимости от положения дивана второго ряда.

а Китай оперативно выполнил 
их желания. 

В остальном салон все та-
кой же добротный и, уж простите 
за такое слово, «инстаграмный». 
Внутреннее убранство выглядит 
дорого как на снимках, так и вжи-
вую. Много воздуха, аккуратно 
подогнанные кнопочки, обилие 
кожи, включая стеганые и перфо-
рированные части, немало алюми-
ния, панорамная крыша со сдвиж-
ной секцией и внушительная экс-
позиция гаджетов.

Тактильно впечатления не столь 
однозначные. В TXL действитель-
но очень просторно, но местами 

1 Внедорожные способности 
TXL в комплектации Sport Edition 
ограничены не муфтой полного 
привода, а выдвижными подножка-
ми, которые существенно «съедают» 
клиренс. 

1
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съедают от заявленных двух сотен 
миллиметров дорожного просвета 
несколько сантиметров, ухудшают 
проходимость и, мало того, закры-
вают штатные места для домкрата. 

Но главное в TXL Sport Edition, 
конечно, не цвет и подножки, 
а новый двухлитровый турбомо-
тор SQRF4J20C от флагманского 
кроссовера Exeed VX. В большом 
собрате бензиновая «турбочетвер-
ка» выдает 249 сил и 385 «ньюто-
нов». В китайской спецификации 
кроссовера TXL аж 269 «лоша-
док» и 400 Нм. Но для России 
мощность снизили до 197 сил 
и 375 Нм. Забота о налогах! 
К двигателю прикручены 7-ступен-
чатый робот 738DHA от компании 
SAGW (не путать с аналогичным 
по числу передач преселекти-
вом 7DCT 300, который ставится 
на версии с мотором 1.6) и полно-
приводная трансмиссия Torque-on-

Lexus NX

от 4 853 000 

Infiniti QX50

от 4 840 000 

Genesis GV70

от 5 840 000 

КОНКУРЕНТЫ

НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРЫЕ НЕДОЧЕТЫ, ОБНОВЛЕННЫЙ 
EXEED TXL РАСПОЛАГАЕТ К СЕБЕ. ОСОБЕННО, ЕСЛИ 
ПЕРЕСТАТЬ ДУМАТЬ ПРО ПРЕМИАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИ-
РОВАНИЕ. ВПРОЧЕМ, ЧТО-ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО 
И НЕДОЧЕТЫ СКОРО ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ, ЕСЛИ 
В КИТАЕ И ДАЛЬШЕ БУДУТ С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ ИС-
ПОЛНЯТЬ ПОЖЕЛАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ВЕРДИКТ

ОБНОВЛЕННЫЙ TXL МОЖНО ОДНОЗНАЧНО ПОХВАЛИТЬ ЗА ДВУХЛИТРОВЫЙ 
ТУРБОМОТОР И ХОРОШЕЕ ШАССИ.

НО НАСТРОЙКИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТРАНСМИССИИ И НАЛИЧИЕ ВЫДВИЖНЫХ 
ПОДНОЖЕК ОСТАВЛЯЮТ ВОПРОСЫ.

EXEED TXL 2.0 T DCT7
Габариты 4780x1885x1730 мм

База 2800 мм

Снаряженная масса 1796 кг

Полная масса 2099 кг 

Объем багажника 461–2000 л

Объем топливного бака 55 л

Двигатель бензиновый, турбированный, 

1998 см3,  197/5000 л. с./мин-1, 

375/1750– 3500 Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 225/55R19 

Динамика 200 км/ч; 9 с до 100 км/ч 

Расход топлива

8,7 л на 100 км в смешанном цикле

2 Салон приятен ви-
зуально, но тактильно 

простоват. Впрочем, каче-
ство искусственной кожи 
неплохое. С обновлением 
«греются» не только по-
душки передних кресел, 

но и спинки. 

ВОЖДЕНИЕ
Положительные

впечатления от 

мотора и шасси 

чуть снижает ме-

ланхоличный робот.

8

САЛОН
Выглядит дорого-

богато. Еще бы так 

же ощущался так-

тильно…

7

КОМФОРТ
Кроме спинки 

кресла, придраться 

особо не к чему.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Широкий набор ас-

систентов активной 

и пассивной без-

опасности.

10

Demand 4WD c электромагнитной 
многодисковой муфтой.

Мотор сам по себе хорош! 
Эластичен, тяговит и радует до-
статочным запасом мощности 
под правой педалью для любых 
разрешенных правилами дорожно-
го движения маневров. Название 
комплектации Sport Edition мож-
но было бы воспринять близко 
к сердцу, если бы не меланхолич-
ность робота. В обычном режи-
ме управляющей электроники 
действия роботизированной 
коробки максимально сглажены 
и напоминают классический авто-
мат. Спортивный режим бодрит, 
но ожиданиям не соответствует. 
Коробка легко может взять и пе-
реключиться на четвертую, когда 
тебе на выходе из связки карель-
ских поворотов нужна вторая.

Зато подвеску (McPherson 
спереди и многорычажка сзади) 

и обратную связь по рулю хвалю! 
TXL и повороты с легкостью берет, 
цепко держась за асфальт своими 
19-дюймовыми Continental раз-
мерностью 225/55, и по грунтовке 
стелет так уверенно, что ожидаешь 
услышать от напарника зачиты-
вание раллийной стенограммы. 
Китайцам удалось соблюсти 
в шасси отличный баланс спортив-
ности и комфорта. Шумоизоляция 
хороша. Как бы ни доставалось 
кроссоверу от меня на просторах 
прекрасной Карелии, на акусти-
ческом комфорте в салоне это 
не сказывалось. 

Что до вылазок на бездорожье, 
то лучше оставить такие затеи. 
Exeed TXL хорошо себя чувствует 
на асфальте и легких проселочных 
дорогах. Но стоит забраться куда 
подальше, как непременно услы-
шишь скрежет автоматических 
подножек о камни или землю… 

8,5

2
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ТЕСТ-ДРАЙВ HAVAL DARGO

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

НЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
ТЕ, КОМУ ВПЕРВЫЕ РАССКАЗЫВАЕШЬ О «ДАРГО», ПОКАЗЫВАЕШЬ ФОТО КРОС-
СОВЕРА И ГОВОРИШЬ О ЕГО ЦЕНЕ, ЧЕТКО ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ. ОДНИ 
ВОЗМУЩЕННО ВОСКЛИЦАЮТ: «ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?!» ДРУГИЕ, НАОБОРОТ, 
УДИВЛЯЮТСЯ, ПОЧЕМУ ЭТА МОДЕЛЬ СТОИТ ТАК ДЕШЕВО. Я ЖЕ НЕ СОГЛА-
ШУСЬ НИ С ТЕМИ, НИ С ДРУГИМИ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО HAVAL

HAVAL DARGO ЦЕНА: 3 749 000 * В ПРОДАЖЕ: С ЛЕТА 2022 Г.

1

* Цена тестового экземпляра.
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HAVAL DARGO ТЕСТ-ДРАЙВ

2

Rover и даже Mercedes-Benz G-Class 
с Ford Bronco. И знаете, как отреа-
гировали на такой микс китайские 
покупатели? Они были в восторге! 
В Поднебесной эта модель бьет 
рекорды продаж. В России, правда, 
на такой же ажиотаж не рассчи-
тывают, но и проблем со сбытом 
не ждут. Сейчас, пока на рынке де-
фицит иномарок, стратегия Haval 
изменилась. Китайцы делают став-
ку не на объемы продаж, а на до-
бавленную стоимость: лучше про-
дать меньше машин, но по более 
высокой цене, чем наоборот. Так 
быстрее окупятся многомиллиард-
ные вложения в производственные 
мощности завода под Тулой. А за-
одно закроется гигантская ценовая 
брешь в два миллиона рублей, ко-
торая разделяет Haval F7 и H9.

В общем, вопросы к стоимости 
Haval Dargo снимаются: бизнес есть 
бизнес. Все определяет спрос, и ес-
ли есть желающие покупать кроссо-
веры за такие деньги, какой смысл 
продавать дешевле? Правда, лично 
мне непонятно, зачем при таком 
брутальном образе настоящего 
внедорожника в линейку модифи-
каций «Дарго» включили версию 
с передним приводом. Чтобы не от-
пугнуть высокой начальной ценой? 
Но по мне так что 3,2 млн, что 
3,75 млн — числа одного порядка. 
И приобретение базовой версии 
с «недоприводом», сильно урезан-
ным перечнем опций и на «тряпке» 
выглядит куда менее разумным 
вложением средств, чем покупка 
кроссовера в максимальной или 
предмаксимальной комплектации. 
Ведь помимо полного привода здесь 

1 Несмотря на эклектику в дизайне, 
брутальный образ Dargo ни с кем не 
перепутаешь.
2 Качество материалов отделки 

салона — отличное. В максимальной 
комплектации есть даже кожаная 
обивка сидений.

«ДАРГО» — ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ
новинка, которую освоил тульский 
завод концерна Great Wall Motor 
в этом году. Но если выход зимой 
обновленного Haval F7 оказался 
практически незамеченным на фо-
не политической и экономической 
турбулентности, то российскую пре-
мьеру Dargo ждали многие. Причем 
ждали даже не сам автомобиль, 
а рублевые цены. Ведь в Китае 
родственный Haval DaGou стоит 
от 19 до 25 тысяч долларов, что 
при новом валютном курсе выгля-
дит крайне заманчиво. Но, объявив 
о старте производства «Дарго» в на-
чале апреля, российское представи-
тельство Haval взяло долгую паузу 
и раскрыло цены лишь два месяца 
спустя, резко отрезвив мечтателей, 
ждавших дешевый внедорожник.

В отличие от китайского исход-
ника, Haval Dargo российской сбор-
ки даже превзошел наши осторож-
ные ценовые прогнозы. Мы пред-
полагали, что новинка будет 
стоить на уровне схожего 
по размерам и энерго-
вооруженности Haval 
F7, но «Дарго» 
оказался еще до-
роже! Здесь все 
только начина-
ется с 3,2 млн 
рублей, причем 
за эти деньги 
будет машина 
с передним 
приводом, хоть 
и в хорошей 
комплектации. 
А топовая полно-

приводная версия, которая 
была у нас на тесте, стоит 
уже 3,75 млн. Но знаете, 
что я могу сказать, после 
того как проехал за рулем 
этого кроссовера? На сей 
раз маркетологи попали 
с ценой точно в яблочко: 
да, «Дарго» не получился 

дешевым, но и безумно 
дорогим его не назовешь. 

Он стоит своих денег. 
Во всех пресс-релизах 

и брошюрах написано, что 
Haval Dargo построен на платфор-

ме L.E.M.O.N., то есть формально 
делит тележку с Jolion. Но, погово-
рив со специалистом российского 
офиса Haval, я выяснил, что на са-
мом деле эта платформа имеет 
две разновидности — A30 и B30. 
И если в основе «Джолиона» лежит 
первая версия, то для «Дарго» ис-
пользована вторая, предназначен-
ная для моделей более высокого 
класса. У кроссоверов на шасси 
B30 (помимо Dargo, это, к приме-
ру, популярный в Китае Haval H6) 
нет задней балки — здесь изна-
чально идет независимая подвеска. 
И есть ряд нюансов в оснащении.

Не зная о конструктивном род-
стве Jolion и Dargo, об этом никог-
да не догадаешься. Машины абсо-
лютно разные — как по дизайну, 
так и по габаритам. «Дарго» замет-
но крупнее: по длине он такой же, 
как Haval F7, но при этом выше 
и шире. То есть машина реально 
не маленькая, какой она может 
показаться на фото. А вот с дизай-
ном китайцы перемудрили, собрав 
в кроссовере цитаты от Jeep, Land 
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будет роскошный 12,3-дюймовый 
дисплей медиацентра, отличная 
музыка с сабвуфером в запаске, 
панорамная крыша, вентиляция пе-
редних кресел, массаж для водителя 
и даже обивка из натуральной ко-
жи, которую добавили в эту модель 
специально для России. 

Для российского рынка также 
добавили подогревы всех сидений, 
руля и лобового стекла (как мне 
сказали, это единственная локали-
зованная деталь «Дарго»), вписали 
в ОТТС возможность установки 
фаркопа, поставили усиленный 
аккумулятор, а объем бачка для 
омывайки увеличили до 4,5 литра. 
Еще бы сюда штатную стальную 
защиту мотора… Но с завода 
двигатель прикрыт лишь пла-
стиковым пыльником (муфта 
Haldex от BorgWarner защищена 
лучше — стальной накладкой), 
поэтому на бездорожье нам при-
шлось на личном опыте убедиться 

в полезности функции «прозрач-
ный капот», которая на мониторе 
медиацентра показывает, что на-
ходится под передними колесами 
кроссовера. Благодаря коротким 
свесам и 20-сантиметровому зазо-
ру под практически гладким дни-
щем по бездорожью «Дарго» пол-
зает неплохо. Причем на спусках 
с горы можно вообще отпустить 
педали и только рулить — маши-
на справится сама. Электроника 
также подстраивается под разные 
типы покрытия — здесь аж пять 
внедорожных режимов. Но, как 
показала практика, заметить раз-
личия в их работе непросто: в ре-
жиме «песок» кроссовер прекрасно 
справляется с грязью и наоборот. 

А еще специально для России 
настроили подвеску «Дарго». Это 
делали наши спецы и справились 
со своей работой отлично! Несмотря 
на высокопрофильные шины, крос-
совер чутко слушается руля, остава-

3

2

1

4

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО НАГЛЯДНО

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ позволяет 

следить за скоростью, не отвлекаясь от дороги. 

КАМЕРЫ позволяют увидеть картину не только 

вокруг, но и под машиной.

2 Задний ряд сделали очень просторным, но в ущерб 
багажнику.
3 Режимы трансмиссии отображаются на козырьке 

электронной приборной панели.
4 Передние кресла оснащены вентиляцией, 

а водительское — функцией массажа.

1 Съезжая 
на бездорожье, нужно 
помнить про подножки 

и пластиковый пыльник 
моторного отсека.
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ясь при этом крайне невосприимчи-
вым к дорожным изъянам. Во время 
теста мы проехали не один десяток 
километров по башкирским гра-
вийкам, так что за слова отвечаю. 
Новый 2,0-литровый турбомотор 
GWM4N20 был адаптирован к ра-
боте на 92-м бензине. Главное от-
личие этого двигателя от мотора 
аналогичного объема, который ста-
вится на Haval F7, — алюминиевый 
блок цилиндров. Он прогревается 
быстрее чугунного и обеспечивает 
оптимальные температурные харак-
теристики, что (в теории) должно 
положительно сказаться на потре-
блении горючего. 

Лично я особой разницы в расхо-
де не заметил, да и по паспортным 
данным различие в среднем всего 
0,2 л/100 км. Зато тянет движок 
отменно: несмотря на то, что мак-
симальный крутящий момент здесь 
чуть ниже (320 против 340 Нм), 
его пик достигается при меньших 

«ДАРГО» — САМЫЙ ЯРКИЙ И НАИБОЛЕЕ СБАЛАНСИРО-
ВАННЫЙ КРОССОВЕР В ЛИНЕЙКЕ HAVAL. ОН МОГ БЫ 
СТАТЬ У НАС БЕСТСЕЛЛЕРОМ, НО В РОССИЙСКОМ ОФИ-
СЕ КИТАЙСКОГО БРЕНДА РЕШИЛИ ИНАЧЕ. ТЕПЕРЬ ЭТА 
МОДЕЛЬ СЫГРАЕТ В БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЛИГЕ И ЗА СЧЕТ 
ПРЕМИИ К ЦЕНЕ ПОМОЖЕТ ЗАВОДУ В ТУЛЬСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПЕРЕЖИТЬ НЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА. 

ВЕРДИКТ

БРУТАЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ, ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА, 
БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕ. 

МАЛЕНЬКИЙ БАГАЖНИК, ВЫСОКАЯ ЦЕНА.

HAVAL DARGO
Габариты 4620х1890х1780 мм

База 2738 мм

Снаряженная масса 1815 кг

Клиренс 200 мм

Объем багажника 371/1342 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, 

1998 см3, 192/5600–6300 л. с./мин-1, 

320/1500–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 

7-ступенчатая, привод полный

Размер шин 235/65R18

Расход топлива

9,2 л на 100 км в смешанном цикле

Toyota RAV4

от 3 312 000 

Kia Sportage

от 3 464 900 

Hyundai Tucson

от 3 149 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ
«Дарго» хорош

и на асфальте, 

и на бездорожье: 

радует динами-

кой, комфортом, 

управляемостью, 

проходимостью, 

но не расходом.

8

САЛОН
Качественные ма-

териалы отделки, 

богатое оснащение, 

просторный задний 

ряд, но крохотный 

багажник.

8

КОМФОРТ
Отличная шумоизо-

ляция и правильные 

настройки подве-

ски — то, что нужно 

для наших дорог. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
Полный набор

систем помощи 

водителю и колен-

ный эйрбэг — только 

в «топе».

9

8,5

оборотах 
и в более 
широком диа-
пазоне (было 
2000–3200, стало 
1500–4000 мин-1). 
При этом в салоне двигатель прак-
тически не слышно: шумоизоляции 
китайцы не пожалели. Как не сэ-
кономили они и на отделочных 
материалах: все детали интерьера 
отлично подогнаны и тактильно 
приятны. Что до «цитат» в интерье-
ре, например руля или селектора 
трансмиссии «а-ля Land Rover», 
то к ним привыкаешь и просто 
не замечаешь. Главное — пользо-
ваться всем удобно, даже необыч-
ными решениями вроде отдельного 
дисплея для отображения режима 
коробки передач, нависающего 
козырьком над электронной при-
борной панелью. 

Но есть и проколы. Так, от-
сутствует регулировка передних 

ремней безопасности 
по высоте. Кстати, тот же 

«косяк» был у Haval Jolion, 
и конструкторы его не пофик-

сили, в отличие от регулировки 
руля — у Dargo он настраивается 
в двух плоскостях. Если спросите, 
что еще могу покритиковать, я от-
вечу — багажник. Он здесь всего 
371 л, что для машины таких раз-
меров просто слезы. А все потому, 
что китайцам крайне важен про-
стор на заднем ряду, ради которо-
го они и пожертвовали объемом 
багажного отделения. Эта пробле-
ма касается многих кроссоверов 
из Поднебесной, поэтому в рос-
сийском офисе Haval хотят предло-
жить китайцам делать для нашего 
рынка задний диван на салазках, 
чтобы можно было более гибко ва-
рьировать пространство в салоне. 
Но если такая конструкция и по-
явится в будущем, то только в но-
вых моделях. 
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ТРИ БЛИЗНЕЦА 
С ВОСТОКА

MITSUBISHI XPANDER ЦЕНА: 2 300 000  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.
SUZUKI ERTIGA ЦЕНА: 2 300 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
TOYOTA RUSH ЦЕНА: 2 300 000  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ И КРЕПКИЙ РУБЛЬ ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ НАС НОВЫЙ АВ-
ТОМОБИЛЬНЫЙ МИР, КОТОРЫЙ РАНЬШЕ БЫЛ НАМ СОВЕРШЕННО НЕДОСТУПЕН. 
СКОЛЬКО РАЗ МЫ ЖАЛОВАЛИСЬ, ЧТО У НАС НЕ ХВАТАЕТ ПРОСТОРНЫХ И ДО-
СТУПНЫХ КРОССОВЕРОВ. ПУСТЬ С ПРОСТЫМИ МОТОРАМИ, НО ЧТОБЫ БЫЛИ 
БОЛЬШИЕ БАГАЖНИКИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВЕЗТИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК. И ВОТ 
ОНИ ПОЯВИЛИСЬ У СЕРЫХ ДИЛЕРОВ, СРАЗУ ТРИ «ЯПОНЦА», ДВА ИЗ КОТОРЫХ 
СОБРАНЫ В ИНДОНЕЗИИ, А ТРЕТИЙ В ИНДИИ: TOYOTA RUSH, MITSUBISHI XPANDER 
И SUZUKI ERTIGA. КАЖДЫЙ СТОИТ ВСЕГО ДВА С НЕБОЛЬШИМ МИЛЛИОНА РУ-
БЛЕЙ. ОСТАЛОСЬ УЗНАТЬ, КТО ИЗ НИХ ЛУЧШЕ  ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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Toyota со всех сторон 
выглядит наиболее 

внедорожной, Suzuki, на-
против, ближе к минивэну,

а вот Mitsubishi самый 
настоящий кроссовер: яр-

кий, но не слишком 
брутальный.

ВСЕ ТРИ АВТОМОБИЛЯ ПОПАЛИ
к нам совершенно новые, без но-
мерных знаков, поэтому загнать 
их в серьезное бездорожье сегодня 
не получится, да и стоит ли, учи-
тывая, что все они монопривод-
ные. Но любопытно, что Mitsubishi 
и Suzuki с привычным нам перед-
ним приводом, а вот Toyota имеет 
классическую компоновку: мотор 
расположен продольно, а привод 
задний, и реализован он через 
жесткую балку моста с пружи-
нами и поперечной реактивной 
тягой — как у вазовской классики. 
Некоторые даже думают, что Rush 
рамный, но это не так. У кузова 
большое количество усилителей, 
и пол салона расположен неожи-
данно высоко, но все-таки отдель-
ной рамы здесь нет.

Что еще более удивительно, 
силовые агрегаты у наших сопер-
ников подобрались практически 
одинаковые. У всех 1,5-литровые 
бензиновые атмосферники мощно-
стью 105–110 л. с., и все они ра-
ботают с 4-ступенчатыми гидроме-
ханическими коробками передач. 
Еще недавно я бы назвал такое 
сочетание архаикой, но именно 
оно ценится в Азии за свою не-
прихотливость даже в сложных до-

рожных условиях 
с далеко не всегда 
качественным сер-
висом. Конечно, 
от таких агрегатов 
не стоит ждать 
ни динамики, 
ни особой эко-
номичности, за-
то в надежности 
им не отказать.

Поставив все 
три машины рядом, 
поражаешься, насколько они по-
хожи по габаритам, но при этом 
каждый обладает самобытным 
дизайном. Toyota пытается быть 
похожей на своих старших рамных 
братьев Fortuner и Prado. Mitsubishi 
можно спутать с Eclipse Cross или 
Pajero Sport, а вот Suzuki сама 
скромность — просто ладный се-
мейный автомобильчик, который 
не особо пытается выглядеть крос-
совером. Его можно даже принять 
за минивэн, хотя клиренс 185 мм 
все-таки оставляет надежду по-
кинуть асфальт. Rush и Xpander 
заметно выше, их клиренс 220 
и 225 мм соответственно, и на них 
можно смелее штурмовать сугро-
бы, главное, чтобы хватило тяги 
ведущих колес.

Открывая ба-
гажники, я заранее 
был готов к тому, 
что Toyota уступит. 
Полунезависимая 
балка явно компак-
тнее ведущего моста, 
и с этим не поспоришь. 
В 7-местном варианте 
Rush сравним с соперника-
ми, только нет подполья. Но си-
денья третьего ряда при склады-
вании образуют заметный горб, 
тогда как Suzuki и Mitsubishi обе-
спечивают ровный пол, а вмести-
тельные ниши позволяют разме-
стить дорожную мелочь. По длине 
багажника Ertiga имеет небольшое 
преимущество, но у Xpander шире 
проем.

СМОТРИ 
ВИДЕО
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MITSUBISHI XPANDER

По удобству пассажиров на вто-
ром ряду все три соперника тоже 
очень похожи, и в них действитель-
но просторно. Разве что в Rush по-
душка сиденья установлена низко. 
Зато у всех трех машин спинки ре-
гулируются по углу наклона, а сам 
диван установлен на салазках. Все 
как во взрослых кроссоверах или 
минивэнах. Есть даже собственный 
кондиционер, который установлен 
в потолке. Он забирает воздух 
над головой водителя и, пропустив 
через охладитель, отправляет назад. 
Так что в летнюю жару здесь точно 
будет прохладно. Намного интерес-
нее было бы узнать, каково задним 

3 4

1

2

1 Как ни странно, на третьем ряду могут сидеть и взрослые, но только прижав ноги 
к подбородку.
2 Под полом багажника есть глубокая ниша для мелочей. 
3 На втором ряду сидений места с большим запасом, есть собственный 

кондиционер на потолке и лючок для лыж.
4 Панель приборов и руль точно такие же, как у Outlander в небогатых версиях.

ВОЖДЕНИЕ
Возможности мото-

ра невелики, пово-

рачивает Xpander 

вполне уверенно. 

Приятно, что в са-

лоне много света 

и пространства.

8

САЛОН
Светлый салон 

только подчеркива-

ет свои габариты, но 

даже если выбрать 

темный вариант,

здесь все равно 

всем хватит места.

9

КОМФОРТ
По лежачим по-

лицейским Xpander 

едет приятнее 

своих соперников, 

а для задних пас-

сажиров есть под-

локотник.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушек безопасно-

сти у Mitsubishi всего 

две, по методике 

AceanNCAP он полу-

чил 4 звезды.

7

пассажирам зимой, но во время 
теста выяснить это не удалось. Зато 
со своим ростом 181 см я решил 
пробраться на третий ряд сидений, 
которые в лучше случае рассчита-
ны на детей. И в первую очередь 
это касается Toyota. Протиснувшись 
туда, я оказался жестко зафиксиро-
ван — колени уперлись в спинку, 
а голова в потолок. Перевозить 
здесь взрослых можно только 
по крайней необходимости, а вот 
детям наверняка понравится. У них 
там свой собственный мирок, есть 
подстаканники, и жесткая задняя 

подвеска весело подбрасывает 
на кочках. У переднепри-

водных кроссоверов пол 
ниже, а центральный 
тоннель еще меньше, 
так что сидеть удобнее. 
Больше места для ног 
и над головой. При же-
лании даже можно отки-
нуться назад, а главное, 

здесь будет комфортнее 
путешествовать втроем. 

Но на третьем ряду взросло-
му человеку в любом случае 

будет тесно, разница в мелочах. 
Mitsubishi единственный из трои-
цы, кто располагает центральным 
подлокотником, который заодно 
играет роль лючка для лыж. А ес-
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SUZUKI ERTIGA

ли в дальней дороге у обитателя 
третьего ряда совсем затекли ноги, 
то он может вытянуть их вперед че-
рез люк. Так что самый просторный 
для пассажиров — Xpander, а наи-
менее гостеприимный — Rush.

Теперь, когда мы основательно 
изучили салоны, самое время про-
катиться за рулем. По динамике 
от этих машин не стоит ждать 
сюрпризов, но хочется, чтобы бы-
ло комфортно, ведь машины на-
дежные, а значит, ездить на них 
придется много и долго. В Rush 
не садишься, а заходишь. Более вы-
сокая посадка в узком салоне дарит 
ощущения, схожие с Prado. В пово-

5

6

5 Места сзади примерно как в Mitsubishi, только нет подлокотника на втором ря-
ду сидений. Сиденья второго ряда двигаются на салазках, а спинку можно сильно 
наклонить назад.
6 Багажник у Suzuki самый длинный и снизу также есть ниша, вот только проем 

немного узковат.
7 В нулевом положении стрелки смотрят верикально вниз, что должно намекать 

на спортиный характер Suzuki.

ВОЖДЕНИЕ
Suzuki самый бы-

стрый из нашей 

троицы, и это до-

стигается за счет 

скромных колес 

и минимальной 

массы машины. 

7

САЛОН
Маленький экран 

мультимедиа 

не позволяет 

подключить камеру 

заднего вида, 

зато багажник тут 

самый большой.

6

КОМФОРТ
Маленькие колеса 

особенно остро 

реагируют на дорож-

ные стыки, к тому же 

дорожный просвет 

не слишком велик.

7

БЕЗОПАСНОСТЬ
У Ertiga 2 фрон-

тальные подушки 

безопасности, и он 

набрал 4 звезды 

в краш-тестах 

AceanNCAP.

7

7

ротах Toyota также заметно кренит-
ся, но при этом передняя подвеска 
McPherson заметно жестче, чем 
двухрычажка на больших японских 
внедорожниках. Спереди есть блок 
климат-контроля и большой экран 
мультимедиа. На нем удобно на-
страивать частоту радиостанции, 
но здесь почему-то нет камеры за-
днего вида. А учитывая высокую 
заднюю дверь и плохую обзорность, 
на парковке хотелось бы пола-
гаться не только на парктроники, 
но и на картинку с камеры. Также 

мне немного мешал задний кон-
диционер. Люди выше средне-

го роста, которые отодви-
нут водительское кресло 

до упора назад и рискнут 
откинуть спинку, обяза-
тельно упрутся в него 
затылком. В других ма-
шинах такой проблемы 

не замечено. В то же 
время у Toyota не отнять 

его шарма серьезного 
архаичного внедорожника. 

Древний автомат лишен бло-
кировки гидротрансформатора, 

и потому при сбросе газа обороты 
падают до холостых. Да еще и мо-
торчик работает довольно громко. 
Все как в 90-х, когда мы только 
начали знакомство с иномарками 
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и восхищались их неубиваемостью. 
Любопытно, что в азиатских стра-
нах они до сих пор сохранились 
в том первозданном для нас виде.

Suzuki едет заметно легче. 
При той же мощности у него 
меньше дорожный просвет, мень-
ше масса, а главное, значительно 
скромнее трансмиссионные по-
тери. Разогнаться до 100 км/ч 
мы не успели, но при старте с места 
до 60 км/ч Ertiga уже выигрывает 
у Toyota больше секунды, и дальше 
эта разница будет только нарас-
тать. Но еще больше я ожидал 
от Suzuki комфорта на неровностях. 
Ведь у Rush эффектные 17-дюймо-

TOYOTA RUSH

ВОЖДЕНИЕ
Задний привод 

и большая масса 

делают Rush самым 

медленным участни-

ком теста, да и мотор 

здесь самый шумный. 

7

САЛОН
Водитель сидит 

очень высоко, и это 

хорошо для обзорно-

сти, но пассажирам 

третьего ряда здесь 

теснее, чем в других 

кроссоверах.

7

КОМФОРТ
Несмотря на внуши-

тельный клиренс 

и большие колеса, 

Toyota самая жесткая 

из всей тройки и са-

мая тесная в салоне.

6

БЕЗОПАСНОСТЬ
На всех рынках сбыта 

Rush оснащается 

6-ю подушками без-

опасности, и это 

позволило ему полу-

чить 5 звезд на тестах 

AceanNCAP.

9

1 На третий ряд рекомендуется сажать только детей.
2 Пол багажника относительно низкий, но он жесткий, полноразмерная запаска за-

креплена со стороны улицы.
3 На втором ряду места по длине хватает, а вот по ширине Toyota меньше своих 

конкурентов.
4 Cиняя заливка украшает панель приборов, но динамики почему-то не добавляет.

3

4

1

2

вые колеса против 15-дюймовых. 
Но если водитель в салоне один, 
то перед кочками лучше снижать 
ход. При массе 1100 кг и расчете 
на семь человек + груз, видимо, 
невозможно сделать подвеску до-
статочно комфортной. Кроме 
того, Suzuki огорчил отсутствием 
привычного экрана мультимедиа, 
вместо него пара монохромных 
строчек радиоприемника. Вечером 
выплывает еще один анахронизм 
Ertiga — галогеновые фары, тогда 
как у Toyota и Mitsubishi уже при-
меняется диодный свет. Конечно, 

о матричных фарах мечтать 
не приходится, но они в лю-

бом случае ярче. Главное — 
избегать даже легких ава-
рий. Диодные фары найти 
намного сложнее, и они 
явно дороже.

В Mitsubishi отсут-
ствует климат-контроль, 
у него просто крутилки 

теплее/холоднее, зато есть 
камера заднего вида и даже 

круиз-контроль, которого нет 
у соперников. Прибавьте к это-

му руль и панель приборов почти 
как у Outlander и очень далеко от-
несенное вперед лобовое стекло. 
В салоне Xpander ощущается самым 
просторным, и это достижение не 
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ВЕРДИКТ
ПОКУПАЯ МАШИНЫ, ВВЕЗЕННЫЕ ПО ПУТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА, НАДО 
БЫТЬ ГОТОВЫМ К ОТСУТСТВИЮ ГАРАНТИИ. В ОСТАЛЬНОМ, ЕСЛИ LADA LARGUS 
ВЫ УЖЕ ПЕРЕРОСЛИ, НО НЕ ХВАТАЕТ НА БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР, MITSUBISHI 
XPANDER ВПОЛНЕ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ НИШУ. TOYOTA 
RUSH ИНТЕРЕСЕН СВОИМ ЯРКИМ ДИЗАЙНОМ И ДРАЙВЕРСКИМИ ПОВАД-
КАМИ. НУ А SUZUKI ERTIGA СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ, ТОЛЬКО ЕСЛИ НАЙ-
ДЕТЕ ЕГО ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХ СОПЕРНИКОВ.

БАНК ДАННЫХ

  MITSUBISHI XPANDER SUZUKI ERTIGA TOYOTA RUSH
ГАБАРИТЫ, ВЕС 
Длина, мм 4475  4395 4435

Ширина, мм 1750 1735 1695

Высота, мм 1700 1690 1705

Колесная база, мм 2775 2740 2685 

Клиренс, мм 215 185 220

Снаряженная масса, кг 1215 1135 1270

Полная масса, кг 1780 1710 1870

Объем багажника, л 781 550/803 н. д.

Объем топливного бака, л 45 45  45

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 164 170 160

Время разгона 0–100 км/ч, с 13,1 13,5  12,9

Расход топлива, л/100 км:

смешанный цикл 7,6 5,5 10,7

ТЕХНИКА
Тип двигателя бензиновый,  бензиновый,  бензиновый, 

  атмосферный,  атмосферный,  атмосферный, 

  4-цилиндровый 4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1499 1462 1496

Мощность, л. с. при мин-1 105/6000 105/6000  104/6000

Крутящий момент, Нм при мин-1 141/4000 138/4400 136/4200 

Трансмиссия автоматическая,  автоматическая,  автоматическая, 

  4-ступенчатая 4-ступенчатая 4-ступенчатая

Привод передний передний  задний

Передняя подвеска McPherson McPherson McPherson  

Задняя подвеска полунезависимая  полунезависимая зависимая

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

Размер шин 205/55R16  185/65R15  215/60R17  

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Транспортный налог,  2625 2625 2600

ОСАГО, * 15 392 15 392 15 392
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. ОСАГО из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 Mitsubishi Xpander Suzuki Ertiga Toyota Rush
Вождение 8 7 7

Салон 9 6 7

Комфорт 8 7 6

Безопасность 7 7 9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8 7 7,3

только светлого песочного салона, 
но и в целом более современной ар-
хитектуры кузова с однообъемным 
силуэтом. Именно Mitsubishi ощуща-
ется самым современным кроссове-
ром из нашей троицы, но при этом 
также оснащается атмосферником 
и 4-ступенчатым автоматом. По ди-
намике он совсем немного уступает 
Suzuki, зато компенсирует это более 
богатым уровнем оснащения, есть 
даже подогрев передних кресел! 

5 Длина багажника у Mitsubishi 
в 5-местном варианте 109 см, 
а ширина проема — 106 см.
6 Suzuki длиннее на 2 см, 

но при этом проем меньше на 9 см 
и нет лючка для лыж.
7 Toyota единственная не позволяет 

организовать ровный пол при скла-
дывании всех сидений, а в 5-местном 
варианте он всего 77 см.

5

6

7

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ТЕСТА ПРЕДОСТАВИЛА ЛЕНА ЛИСОВСКАЯ, АВТОР ПРОЕКТА «ЛИСА РУЛИТ».
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НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
Eclipse Cross самый молодой ав-
томобиль в линейке Mitsubishi, 
но даже он успел перенести ре-
стайлинг. Skoda продает у нас 
всего два кроссовера, поэтому вы-
бор несложный. Выбирать моторы 
у «японца» тоже не приходится: 
хотите полный привод, придет-
ся брать маленький турбомотор. 
1.4T у Karoq и 1.5T у Eclipse. 
В теории есть и атмосферники, 
но только с передним приводом. 
С коробками передач у Mitsubishi 
все просто — только вариатор, 
а вот Skoda немного заблудилась 
в трех шестеренках. Базовые мо-
дели предлагаются с «механикой», 

также есть 6- и 8-ступенчатые 
автоматы Aisin, но все они доступ-
ны только на переднем приводе. 
Хотите четыре ведущих — берите 
робот DSG на 6 или 7 передач, 
в зависимости от даты вып уска ма-
шины. У нашего читателя Антона 
Skoda Karoq 2020 года выпуска, 
и потому она с 6-ступенчатой мо-
крой DSG DQ250.

Первым испытанием у нас стал 
небольшой круг, размеченный 
конусами. Задача — не только 
показать предельную скорость 
кроссоверов, но и сравнить спо-
собности машин уворачиваться 
от внезапных препятствий на до-
роге. Именно для этого машинам 

нужна хорошая управляемость, 
а уже потом приходит удоволь-
ствие от езды и прочие гурманские 
словечки.

На старте Skoda безусловно 
выглядела фаворитом. Во-первых, 
у нее меньше дорожный просвет, 
а это всегда плюс на асфальте, 
а во-вторых, роботизированная 
коробка лучше передает тягу 
на колеса на низких скоростях. 
Отсюда же лучшая разгонная ди-
намика. Но даже отбросив теорию, 
никто не скажет, что Karoq плохо 
рулится. На нем приятно заходить 
в повороты; если водитель прово-
цирует, Skoda может плавно уйти 
в занос. Правильное и понятное 

СМОТРИ 
ВИДЕО
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РАЗНЫЕ 
СТОРОНЫ СВЕТА

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS ЦЕНА: 4 109 000  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.
SKODA KAROQ ЦЕНА: 3 877 800 В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЯПОНИИ И ЕВРОПЫ СЕЙЧАС НЕСКОЛЬКО ПОУТИХЛО, СО-
ПЕРНИКИ СООБЩА ПЫТАЮТСЯ ВЫСТОЯТЬ ПОД НАЖИМОМ КИТАЯ, КОТОРЫЙ 
ВЕДЕТ СЕБЯ ОЧЕНЬ АГРЕССИВНО. ПРИЧЕМ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЪЕКТИВНО 
КАК ДЛЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КАРТИНЫ МИРА, ТАК И ДЛЯ АВТОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ В ЧАСТНОСТИ. НО МЫ ВСЕ-ТАКИ РЕШИЛИСЬ НА ЭТУ ДУЭЛЬ, ВЗЯВ 
ПАРУ САМЫХ МОЛОДЫХ КРОССОВЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ МИРОВ: SKODA KAROQ 
И MITSUBISHI ECLIPSE CROSS  ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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ВОЖДЕНИЕ
Eclipse Cross хорошо 

помнит раллийное 

наследие марки, 

и его подвеска 

располагает к про-

хватам по проселку. 

9

САЛОН
Места в салоне 

хватает, но отделка 

могла бы быть и по-

интереснее, в мело-

чах сквозит ощуще-

ние, что он еще из 

прошлого века.

8

КОМФОРТ
Мотор почти всегда 

работает на мини-

мальных, но еще 

больше удивил уро-

вень шумоизоляции, 

в салоне неожидан-

но тихо.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Полный набор асси-

стентов заботится 

о комфорте водителя 

и пассажиров, но все 

это прерогативы то-

повой турбоверсии.

10MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
1

2

поведение. Mitsubishi ведет себя 
немного более расслабленно, вы-
ше крены и ниже точность руля. 
Но каково было удивление, когда, 
сделав по пять зачетных попыток 
на каждом автомобиле, мы вы-
яснили, что разница между сопер-
никами практически отсутствует. 
И причин тому две. Электроника 
Eclipse меньше вмешивается в ра-
боту водителя в предельной си-
туации, помогая реализовать все 
возможности шасси, а главное, уже 
после 50 км/ч динамика Mitsubishi 
лучше, и это позволило компен-
сировать некоторую заминку 
на старте. А если время прохожде-
ния круга одинаковое, каждый мо-
жет выбрать, что ему ближе — бо-
лее острые реакции Karoq, которые 
ощущаются и на дорожных стыках, 
или запас энергоемкости на пло-
хом асфальте, чем щедро наделен 
японский кроссовер.

Разобравшись с поведением 
на асфальте, мы загнали наших 

соперников на ролики. Это при-
способление, которое позволяет 
имитировать идеально скользкую 
поверхность сразу под тремя ко-
лесами. Машина еще и немного 
проваливается в зазор между 
роликами, что аналогично ситу-
ации, когда вы успели накатать 
небольшие ямки. На земле оста-
ется стоять одно-единственное 
заднее колесо. При том, что по-
стоянный привод у нас передний, 
на заднюю ось уходит максимум 
половина крутящего момента. 
Дальше в дифференциале он рас-

1  Климат-контроль работает отлич-
но, но круглые рукоятки для регули-
ровки температуры были бы удобнее.
2  Круглые шкалы хорошо читаются, 

но бортовой компьютер дает 
минимум информации водителю.
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ВОЖДЕНИЕ
По своим ездовым 

повадкам Karoq 

ощущается облег-

ченной «Октавией». 

Он близок к идеалу, 

хотя и не может по-

хвастаться драйвом. 

10

САЛОН
Цифровая эра уже 

проникла в салон, 

но эргономику за-

были адаптировать 

под высоко установ-

ленные кресла.

9

КОМФОРТ
Мотор работает 

практически бес-

шумно, но в пробке 

ощущается работа 

DSG, а на высокой 

скорости заметен 

гул от шин.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Современная не-

мецкая электроника 

уже способна сама 

управлять машиной, 

осталось только 

дать ей такую воз-

можность.

10

 SKODA KAROQ
4

3

пределяется еще пополам, и фак-
тически на одном заднем колесе 
мы имеем всего 25 % крутящего 
момента от двигателя. Хватит ли 
противобуксовочной системе сво-
бод, чтобы зажать тормоза на трех 
буксующих колесах, и сможет ли 
трансмиссия передать достаточно 
момента на одно колесо? И тут 
роботизированная коробка снова 
в выигрыше. Шестерни намного 
лучше передают тягу, чем ремень 
вариатора. К тому же у Karoq есть 
специальный внедорожный режим 
работы силовой установки. Eclipse 
с роликами справиться не смог — 

это слишком сложная задача для 
коробки передач, да и электрон-
ные ассистенты настроены скорее 
на драйв. Для тяжелого бездо-
рожья в линейке Mitsubishi есть 
более серьезные модели.

Зато «японец» смог отыграть-
ся в части дорожного просвета. 
В этой категории Karoq посто-
янный аутсайдер и претендент 
на звание самого низкого крос-
совера на российском рынке. 
Даже легковушка Skoda Rapid 
имеет клиренс 170 мм, тогда как 
у полноприводного Karoq — 164. 
Кроссоверы с передним приводом 
еще ниже. Почему чешская компа-
ния не хочет увеличить дорожный 
просвет, для меня загадка, притом 
что старшие модели на платформе 
MQB заметно выше. Mitsubishi — 
твердый середнячок: 199 мм 
дорожного просвета вполне до-
статочно для повседневных нужд, 

3  Спортивные кресла с алькантарой 
недешевая опция, но они того стоят, 
даже у пассажира есть регулировка 
поясничного упора.
4  Цифровая панель приборов могла 

бы быть крупнее, но это огромный 
шаг вперед по сравнению с Mitsubishi.
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главное — беречь окрашенную 
нижнюю губу переднего бампера, 
на ней видны мелкие царапины. 
У Skoda бампер заметно практич-
нее, но и выглядит он проще.

Спор об удобстве в салоне 
у нас вышел жаркий. Skoda при-
влекает цифровой панелью при-
боров и образцовыми креслами 
со вставками из алькантары. 
Но в то же время ощущается, 
что разработчики сэкономили 
и перенесли в кроссовер значи-
тельную часть деталей из легко-
вого автомобиля. Центральный 
тоннель достаточно низкий, 
а регулируемый подлокотник 
не закрывает бокс, но мешает 
пользоваться подстаканниками. 
В Mitsubishi кресла тоже с аль-
кантарой, но они немного шире, 
что оценят крупные водители. 
Мне же больше понравилась трех-
мерная архитектура центральной 
консоли и высоко расположенный 
экран мультимедиа, на который 
можно вывести картинку систе-
мы кругового обзора. На первый 
взгляд, у монитора странный угол 
наклона, но все видно даже на яр-
ком солнце. К тому же у Eclipse 
есть очень стильные подрулевые 
лепестки управления коробкой 
передач из магниевого сплава. 
Пользуешься ими редко, но ле-
том бывает приятно дотронуться 
пальцами до холодного матового 
металла.

А вот по удобству на заднем ди-
ване «японец» не смог реализовать 
своего теоретического преимуще-
ства в длинной колесной базе бо-
лее чем на 3 см. Инженеры Skoda 

сумели компактнее упаковать 
моторный отсек, и фактически 
места для ног сзади одинаково, 
крыша у Skoda немного выше, 
правда третьему пассажиру может 
мешать высокий тоннель. Зато 
во всех остальных мелочах Karoq 
лучше: у него есть персональные 
воздуховоды, шире подлокотник, 
и за ним скрывается лючок для 
лыж. Кроме того, сидящие сзади 
могут воспользоваться не только 
зарядником для телефона Type-C, 
но также розетками на 12 и даже 
на 220 вольт. Вроде как ехать сза-
ди там и там комфортно, но при-
ятных плюшек Skoda предлагает 
больше.

А вот разница в объеме багаж-
ников была очевидна даже до того, 
как мы их открыли. У Karoq есть 
электропривод, а главное, внуши-
тельный запас по высоте. Отчасти 
он достигается за счет узкой до-
катки, тогда как у Eclipse полно-
размерное колесо на легкосплав-
ном диске. Добавьте к этому фир-
менные сеточки и крючки Simple 
Clever, и победа Skoda станет со-
всем убедительной. Единственная 
сильная сторона Mitsubishi — это 
более серьезная длина пола и ми-
нимально выступающие арки, 
но вместимость японского багаж-
ника явно меньше.

Разобравшись с габарита-
ми салонов и убедившись, что 
более компактная Skoda, как 
ни странно, не уступает Mitsubishi 
в практичности, самое время по-
говорить о разгонной динамике. 
При ускорении с места у Eclipse 
Cross нет никаких шансов. При ра-

1

2

1 Места для ног больше в Mitsubishi, но нет воздуховодов, 
а линия крыши проходит слишком низко.
2 У Karoq фирменный высокий тоннель, зато более 

широкий подлокотник с люком, а также есть розетки 
на 12 и 220 вольт.



31WWW.5KOLESO.RU  СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2022  5 КОЛЕСО

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS ПРОТИВ SKODA KAROQ

венстве в мощности и крутящем 
моменте Skoda лучше в момент 
старта за счет роботизированной 
трансмиссии. Водителя плотнее 
вдавливает в кресло, особенно 
если задействовать режим Launch 
Control. Karoq честно выполняет 
заводской норматив в 8,9 секунды 
до 100 км/ч. На наших замерах 
Mitsubishi превзошел свои очень 
консервативные заводские дан-
ные, набрав первую сотню за 10,7 
секунды. Так что светофорные 
гонки точно не сильная сторона 
Eclipse. Я даже начал сомневать-
ся, а где же обещанное равенство 
мощности, и мы повторили заезды 
уже с хода, и вот тут «японец» 
отыгрался. Если стартовать с хода 
и заранее задействовать спортив-
ный режим, то Mitsubishi набирает 
ход ровно в темпе Skoda. Разгон 
с 60 до 130 км/ч проходит нос 
к носу без видимого преимущества 
кого-либо из соперников. 

С места Skoda 

заметно быстрее, 

но Mitsubishi немно-

го экономичнее.

Характеристики 

моторов очень 

близки, разницу 

в повадки вносят 

коробки передач. DSG 

быстрее переключа-

ется в городе, а вари-

атор лучше работает 

на трассе.

Eclipse заметно 

больше в длину, 

но это не дает пре-

имущества в салоне 

или багажнике.

БАНК ДАННЫХ

  MITSUBISHI ECLIPSE CROSS SKODA KAROQ
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4545 4382

Ширина, мм 1805 1842

Высота, мм 1685 1603

Колесная база, мм 2670 2638 

Клиренс, мм 199 164

Снаряженная масса, кг 1480 1529

Полная масса, кг 1840 2095

Объем багажника, л 331 521

Объем топливного бака, л 63 50

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 195 192 

Время разгона 0–100 км/ч, с 11,1 8,9

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,4 10,1

загородный цикл 6,8 6,9

смешанный цикл  7,5 8,1

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый,

  4-цилиндровый, турбо 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1499 1395

Мощность, л. с. при мин-1 150/5500 150/5000

Крутящий момент, Нм при мин-1 240/3500 250/1500—3500 

Трансмиссия вариатор роботизированная,

   6-ступенчатая

Привод полный полный

Передняя подвеска McPherson McPherson 

Задняя подвеска многорычажная многорычажная

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

Размер шин 225/55R18  215/55R17 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5250 5250

ТО-1/ТО-2,  19 391 / 29 368 23 266 / 38 292

ОСАГО,  15 392 15 392

Каско,  107 207 91 698
* 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.

 Mitsubishi Eclipse Cross Skoda Karoq
Вождение 9 10

Салон 8 9

Комфорт 9 9

Безопасность 10 10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9 9,5

ВЕРДИКТ
БОЛЕЕ КРУПНЫЕ ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ И РАВНАЯ МОЩНОСТЬ НЕ ПОЗВОЛИЛИ 
ECLIPSE CROSS ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОБЕДУ. В МЕЛОЧАХ SKODA KAROQ ПРЕД-
ПОЧТИТЕЛЬНЕЕ. ОН БОЛЕЕ ГИБКО ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД НУЖДЫ ХОЗЯИНА, 
В НЕМ УДОБНЕЕ ВОЗИТЬ ВЕЩИ И ЗА СЧЕТ МЕНЬШЕЙ ДЛИНЫ ПРОЩЕ ПАРКО-
ВАТЬСЯ. MITSUBISHI ЖЕ ДАЕТ ВОДИТЕЛЮ БОЛЬШЕ ЭМОЦИЙ И ПОЛЕТА ФАН-
ТАЗИИ, ПРИЧЕМ ЭТО КАСАЕТСЯ КАК ВНЕШНОСТИ, ТАК И ИНТЕРЬЕРА.

3 Пол багажника имеет наклон 
назад и при открывании есть риск 
выпадения вещей на землю. Зато 
внизу есть полноразмерная запаска 
на диске.
4 Багажник Karoq прекрасен низ-

ким полом и обилием кармашков 
и сеточек, но длина меньше, чем 
у Mitsubishi, а внизу узкая докатка.

3

4
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МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

Тест-редактор

Возраст: 32 года

Водительский стаж: 10 лет

ЦВЕТ 
НАСТРОЕНИЯ 
КРАСНЫЙ
КТО БЫ ЧТО НИ ГОВОРИЛ ПРО ДУШУ И УМ, НО ПЕР-
ВОЕ, ЧТО НАС ЦЕПЛЯЕТ, — ЭТО ВНЕШНОСТЬ. ЯРКИЙ 
КРОСС-ХЕТЧ INFINITI QX55 ОЧАРОВАЛ ВСЕХ АВТО-
РОВ ФОКУС-ГРУППЫ СВОЕЙ ДЕРЗКОЙ ВНЕШНО-
СТЬЮ. КОНФЕТКА! НО МНЕНИЕ О НАЧИНКЕ ЭТОЙ 
«КОНФЕТКИ» У ВСЕХ СЛОЖИЛОСЬ РАЗНОЕ. ЧТО Ж, 
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ!  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

INFINITI QX55 ЦЕНА: ОТ 5 290 000 
В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

В детстве все было просто. 
Крутость абсолютно любого авто-
мобиля оценивалась по двум важ-
нейшим параметрам — внешний 
вид и последние цифры в крайней 
секции спидометра. С такими 
вводными этот красный Infiniti 
QX55 должен быть по-настоящему 
«крутой тачкой». Юный автолю-
битель заприметит на аналого-
вом спидометре отметку в целых 
260 км/ч и, перейдя на крик, про-
должит спорить со сверстниками 
о внешности кроссовера. 

Поспорить-то есть о чем. 
Купеобразная итерация кроссовера 
получилась эффектной и, что не-
маловажно, гармоничной. Говорят, 
красота в глазах смотрящего. 
Но как по мне, QX55 — это тот 
редкий случай, когда кросс-хетч 

выглядит лучше, чем его оригинал 
QX50. Да-да, привет BMW X3 и X4. 
Впрочем, выпукло-обтекаемый 
дизайн, который сопровожда-
ет Infiniti последние лет десять, 
тоже найдет своих «хейтеров». 
Говорю же, красота в глазах смо-
трящего. Или в объективе нашего 
фотографа… 

Как бы там ни было, QX55 смо-
трится броско. Особенно в этом 
фирменном ярко-красном оттенке. 
Возможно, из-за цвета автомобиль 
и обступили первоклашки, пока 
я допивал кофе на летней веранде 
поодаль. Поспорив о машине ми-
нут пять, они пришли к общему 
мнению, что она очень быстрая, 
и продолжили свой путь. Выводы 
об атлетических способностях 
были сделаны исходя из спидоме-
тра, трех больших горбов на ка-
поте, которые, по их мнению, 
явно скрывают что-то мощное, 
двух больших хромированных 
патрубков выпускной системы 
и, конечно, красного цвета кузова. 
Красный ведь, как известно, при-

бавляет 10 % к скорости… Никак 
не возьмете в толк, почему в се-
рьезном автомобильном журнале 
я уже три абзаца расписываю 
про детское восприятие? Потому 
что мы, как бы взрослые, недалеко 
от этого ушли, а дизайнеры Infiniti 
умело этим воспользовались. 

QX55 воспринимается дерз-
ким автомобилем с амбициями 
на азартное вождение. Он так 
и кричит тебе: «Запрыгивай 
и погнали нырять из ряда в ряд! 
Камеры? Пфф!.. Чувак, забудь 
о них!» Заманчиво звучат и тех-
нические особенности кроссовера: 
двухлитровый турбомотор с изме-
няемой степенью сжатия и элек-
тронное рулевое управление DAS. 

И вот ты наконец-то прыгаешь 
за руль, пробуждаешь ото сна 249 
«лошадок» под трехгорбым капо-
том, качаешь джойстик трансмис-
сии в драйв, отправляешь правую 
педаль на свидание со стенкой мо-
торного отсека и… просто едешь. 
Двигатель жужжит, вариатор сгла-
живает ускорение, подвеска, несмо-
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тря на 20-дюймовые диски и ран-
флеты размерностью 255/45, де-
ликатно отрабатывает неровности 
и не стесняется небольших кренов, 
а рулевое управление «по прово-
дам» не дает достаточной обратной 
связи с колесами, чтобы с азартом 
штурмовать повороты. Вопреки яр-
кой приспортивленной внешности, 
QX55 несет в себе схожий для всех 
актуальных Infiniti характер — спо-
койствие и только спокойствие. 

Это не плохо. Спокойный авто-
мобиль, настроенный под комфорт, 
соберет больше потенциальной 
аудитории, чем спортивный ат-
лет, которые вскоре утомит своей 
тряской при ежедневном пере-

движении из дома в офис. Но для 
спокойствия у премиального 
подразделения компании Nissan 
есть QX50, QX60 и, в конце кон-
цов, гигант QX80. А от дерзкого 
QX55 ждешь аналогичной дерзости 
в поступках. Но даже в режиме 
Sport «пятьдесят пятый» сохра-
няет некую дистилированность 
и не провоцирует поджигать по-
крышки на извилистой лесной до-
рожке. Он мягок, спокоен, време-
нами задумчив и нарочито норма-
лен. Зато когда паркуешь его возле 
кафе, окружающие воспринимают 
этот ярко-красный кроссовер ина-
че… Быть, а не казаться? Или ка-
заться, а не быть?!

ВЕРА КИРИЛЛОВА

Event-менеджер 

Возраст: 34 года

Водительский стаж: 15 лет

ДЕТАЛЬНО

МОЩНО ОБЪЕМ

ТУРБОМОТОР 2.0 VC-Turbo оснащен комбинированным 

впрыском топлива и системой изменения степени сжатия.

ДВЕРЬ багажника оснащена электроприводом. 

Спинки заднего ряда складываются в ровный пол.

Красные губы, красная косынка, 
красный маникюр, красные стро-
ения автодрома Moscow Raceway 
и красный Infiniti QX55... Цвет на-
строения красный? Да, чтобы это 
ни значило. Так и хочется скорее 
закончить съемку на гоночной 
трассе, прыгнуть за руль этого 
приспортивленного внешне кроссо-
вера, от души утопить педаль газа 
в пол и полететь в жаркое лето 
под аккомпанемент Стинговской 
Desert Rose из колонок аудиосисте-
мы Bose.

QX55, выполненный в модном 
форм-факторе кросс-хетча, умеет 
задать настроение своим внешним 
видом. Не знаю почему, но у меня 
он ассоциируется с Востоком. Хотя 
и в стенах гоночного комплекса 
Moscow Raceway он не выглядит 
чужаком. Да, ездовые способно-
сти кроссовера никак не вяжутся 
с выездом на трек. Но авто-
дром — это не только гоночные 
автомобили. Пилот может откатать 
сессию на спорткаре, а потом 
сесть в комфортный кроссовер 
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1

В вождении определенно 
не хватает перчинки и дерзости. 
В нормальном режиме кроссовер 
пресен на эмоции, мягок и ком-
фортен. «Спорт» добавляет резво-
сти, но кардинальным образом де-
ло не меняет. Зато Eco настоящий 
ошейник экологов. Включаешь 
его, и 249 лошадок превращаются 
в пару десятков «осликов», педаль 
акселератора на всем своем ходу 
инфантильна, а превышение по-
рога разрешенной максималь-
ной скорости в городе не грозит 
ни при каких раскладах. Стоит 
один раз попробовать, чтобы боль-
ше никогда не включать.

шим, а электронное наполнение 
не сильно ассоциируется со словом 
«современное».

Медиацентр с двумя экранами 
не удивляет большим количе-
ством функций, качественной 
графикой, логичным интерфей-
сом или продуманной штатной 
навигацией. Спасибо, что Apple 
CarPlay и Android Auto есть. 
Впрочем, система Infiniti In Touch 
вышла в свет, когда еще доллар 
был по 36 рублей. Ждать от нее 
инноваций наивно, а вот ждать 
от Nissan инновационной медиа-
системы для автомобилей Infiniti 
вполне логично. Ждем…

1 Интерьер практи -
чески полностью скопи-
рован с кроссовера QX50. 

У медиа центра слабая 
графика и функционал, 

но есть точка доступа
Wi-Fi, поддержка сервисов 

Android Auto
и Apple CarPlay.

и отправиться со своей девушкой 
на вечеринку. Не сомневаюсь, что 
Себастьян Феттель так и делал 
во времена, когда Infiniti партне-
рились с командой Red Bull Racing 
в «Формуле-1». 

Если девушке будет скучно 
на гонках, она всегда может ув-
лечь себя созданием фотографий 
с собой и Infiniti QX55 для напол-
нения своих аккаунтов в соци-
альных сетях. Яркий кросс-
хетч украсит снимок, 
но только своей внеш-
ностью. Внутреннее 
пространство, откро-
венно говоря, скучно-
вато. Тактильно салон 
кроссовера приятен. 
Много кожи и дорогих 
материалов, удобные 
по профилю и наполне-
нию кресла, пухлый обод 
рулевого колеса, умеренное 
количество хромированных 
деталей. Но визуально выпуклый 
дизайн воспринимается устарев-
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ФОКУС-ГРУППА INFINITI QX55

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

Габариты 4732x1903x1622 мм

База 2800 мм

Снаряженная масса 1871 кг

Полная масса 2302 кг 

Клиренс 219 мм

Объем багажника 555 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, турбо, 4-цилиндровый,

1997 см3, 249/5600 л. с./мин-1, 

380/4400–4800 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор, привод полный 

Размер шин 255/45R20 

Динамика 220 км/ч; 7,3 с до 100 км/ч

Расход топлива

8,7 л на 100 км в смешанном цикле

INFINITI QX55

ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ

Руководитель 

рекламного отдела 

Возраст: 49 лет

Водительский стаж: 28 летет

Так уж повелось, что массовый 
премиальный сегмент в сравне-
ниях делился на две подгруппы. 
В одной весовой категории за по-
купателя сражаются Mercedes-Benz, 
Audi и BMW, а в другой Infiniti, 
Lexus, Cadillac, Jaguar, Genesis 
и прочие. Но как по мне, новый 
Infiniti QX55 действительно досто-
ин сравниваться с «немцами». 

В отличие от QX50, кросс-хетч 
QX55 выглядит стильно и по-
спортивному. Единственное, что 
меня смущало во внешности, — 
дизайнерская задумка с капо-
том. Создается ощущение, что 
он открыт и не прилегает плотно 
к машине по бокам. В остальном 
нареканий к внешнему виду нет. 
Все внутреннее пространство ав-
томобиля хорошо знакомо нам 
по другим моделям Infiniti. 

Если уж сравнивать с «немцами», 
то по части электронного оснаще-

а средний расход уложился в 9 ли-
тров. Неплохо! 

Но для потенциальной моло-
дой аудитории, которой, как мне 
кажется, предназначен QX55, глав-
ное не расход, а стильная внеш-
ность, мощный мотор и хорошая 
аудиосистема. Все это в «пятьдесят 
пятом» есть. 

а
т

д
к
н

1 Специально для 
нашей страны Infiniti QX55 
оснастили адаптирован-
ным под российский бен-

зин топливным фильтром 
и антикоррозионным по-

крытием всех хромирован-
ных деталей.

БЛАГОДАРИМ АДМИНИСТРАЦИЮ  АВТОДРОМА 

MOSCOW RACEWAY ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СЪЕМКИ.

1

ния QX55 немного отстает. У не-
го аналоговая приборная панель 
с небольшим экраном бортового 
компьютера, камера заднего вида 
с очень слабым разрешением, сла-
бый на функционал и графику ме-
диацентр и никакой беспроводной 
зарядки для смартфона. Хотя, надо 
отметить, что есть несколько входов 
USB: как Type-A, так и Type-C. 

Но когда заводишь двигатель, 
все нарекания уходят. Кроссовер 
располагает к быстрой езде. 
Динамика двухлитрового мото-
ра с турбонаддувом впечатляет. 
QX55 постоянно меня провоци-
ровал нажать педаль газа в пол. 
Связку с вариатором считаю удач-
ной. Никаких провалов или рывков 
при ускорении. С какой силой 
нажимаешь на газ, так он и едет. 
И едет мягко! 

Двигатель с переменной сте-
пенью сжатия подстраивается 
под любой стиль вождения 
и позволяет существенно 
экономить топливо. Город, 
пробки, загородные трас-
сы, платные магистрали, 
постоянные импуль-
сы по правой педали, 
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ФОКУС-ГРУППА OPEL COMBO LIFE

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

ПОДКАБЛУЧНИКИ
ЭТОТ ДИЗЕЛЬНЫЙ КАБЛУЧОК, ВЫПУСКАВШИЙСЯ В ИСПАНИИ С 2008 ПО 2018 
ГОД, НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ВЕРСИИ С ЛОГОТИПОМ OPEL — ЕЕ СДЕЛАЛИ СПЕЦИ-
АЛЬНО ДЛЯ РОССИИ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА НА ЗАВОДЕ «ПСМА 
РУС» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧТО О НЕМ СКАЖУТ ВОДИТЕЛИ?  

 ФОТО МАКСИМА ФЕДОРОВА И ТИХОНА СИКУЛЕРА

OPEL COMBO LIFE ЦЕНА: ОТ 2 194 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

МАКСИМ ФЕДОРОВ

Главный редактор сайта

Возраст: 45 лет

Водительский стаж: 25 лет

подушки безопасности, система 
стабилизации, штатные свето-
диодные ходовые огни, датчики 
света и дождя, две сдвижные две-
ри, подогревы передних сидений 
и лобового стекла, круиз-контроль 
и т. д. При помощи пакетов опций 
оснащение можно «добить» медиа-
центром, системой Intelli Grip, 
задним парктроником и 16-дюй-
мовыми легкосплавными дисками. 
Но даже со всеми «допами» модель 
удивит своим аскетизмом. 

Простецкая отделка, отсутствие 
климат-контроля, светодиодных 
фар и прочих «предметов роскоши», 
к которым приучили современные 
иномарки, не беда — с этим можно 
смириться. Особенно учитывая воз-
раст модели и то, что изначально 
она создавалась под коммерческие 
нужды. Но вот то, что в машине 
нет штатных зарядок, расстраива-
ет: на весь салон — одно гнездо 
под прикуриватель и слабый USB-
хаб от медиацентра (в верхнем 

Отличие локализованного Opel 
Combo Life от Peugeot Partner 
и Citroen Berlingo калужской сбор-
ки — только в оснащении: у «не-
мецкой» версии комплектация 
изначально богаче. Здесь четыре 
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OPEL COMBO LIFE ФОКУС-ГРУППА

водительском бардачке), который 
будет заряжать смартфон целую 
вечность. Нет здесь и камеры 
заднего вида, хотя ее наличие 
могло бы оправдать интеграцию 
китайского андроид-медиацентра 
с 7-дюймовым экраном (38 000 р.), 
из-за которого Opel Combo Life ли-
шился бортового компьютера. Зато 
на андроид-голове можно запу-
скать Яндекс-навигацию (вдобавок 
к штатной Navitel), причем без вся-
ких подписок — нужно только раз-
дать интернет с телефона. Правда, 
работает она не особо шустро.

А вот самому Opel Combo Life 
шустрости не занимать. Пусть вас 
не сбивает с толку паспортный 
разгон до сотни за 15,4 секунды: 
с места каблучок выстрелива-
ет как из пращи. У 90-сильного 
французского дизеля российской 
сборки потрясающая эластич-
ность и фантастический запас 
по крутящему моменту. На 5-й 
передаче он не выдыхается даже 
на 130 км/ч: на платной трассе 
приходилось постоянно осажи-
вать машину, которая то и дело 
подходила к не штрафуемому по-
рогу в плюс 20 км/ч. Несмотря 
на предельно простую подвеску, 
автомобиль отлично стоит на пря-
мой, и только высокая парусность 
заставляет крепче держать руль 
при обгоне фур и проезде откры-
тых продуваемых участков автоба-
на. При этом мотор практически 
не слышно: «фонят» в основном 
шины, и если сделать шумоизоля-
цию колесных арок, ездить станет 
на порядок комфортнее. 

1 Салон с 2008 года 
почти не изменился.

2 USB-хаб медиацентра 
выдает слабый ток: 

телефон заряжается крайне 
медленно.

3 Между передними 
сиденьями есть очень 

вместительный 
съемный бокс.

ТИХОН СИКУЛЕР

Художественный 

редактор

Возраст: 40 лет

Водительский стаж: 22 года

Взяв у коллеги ключи от пере-
лицованного из французских 
близнецов «немецкого» каблуч-
ка, я уже знал, что это будет 
не просто знакомство или тест, 
а сравнение. Ведь дело в том, что 
в моей семье уже 11 лет живет 
Citroen Berlingo B9 в пассажир-
ской версии, который покупался 
в свое время новым и довольно 
неплохо сохранился для сво-
их лет — пробег на сегодняшний 
день всего-навсего 60 тысяч км. 
И в Opel Combo Life мне было 
интересно посмотреть, что же 
помимо эмблем изменилось 
по сравнению с французской 
машиной, представленной в да-
леком 2008 году. Забегая вперед, 

1

2

3

Идущая в пакете Techno 
(38 000 р.) вместе с парктрони-
ком и электроприводом склады-
вания зеркал система помощи 
на бездорожье Intelli Grip этим 
жарким и сухим летом не приго-
дилась. Хотя с передним приводом 
лучше не испытывать судьбу: эта 
система не замена трансмиссии 
4х4, которую для таких каблуч-
ков делала компания Dangel. 
Да и со стандартным 175-милли-
метровым дорожным просветом 
заменой кроссоверу этот автомо-
биль  не станет. Как мне кажется, 
берут его совсем под другие за-
дачи. Он отлично подойдет для 
перевозки детей (есть откидные 
столики в спинках передних кре-
сел и широкий задний 
ряд, где встанут три 
кресла с Isofix), для 
путешествий (ба-
гажник вместит 
кучу барахла), 
для перевозки 
объемных гру-
зов или круп-
ных домашних 
питомцев (мож-
но снять вто-
рой ряд сидений 
и откинуть спинку 
переднего кресла)…

В общем, кейсов по ис-
пользованию Opel Combo Life мож-
но придумать массу, при этом вла-
дельцы кроссоверов позавидуют 
его многозадачности. И что самое 
важное, альтернативы на нашем 
рынке этой модели нет. Кроме 
близняшек Peugeot/Citroen.



5 КОЛЕСО  СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU40

ФОКУС-ГРУППА OPEL COMBO LIFE

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

ДЕТАЛЬНО

ПРАКТИЧНО В ПОМОЩЬ

Откинув СПИНКУ переднего кресла, 

очень удобно возить длинномеры. 

Система INTELLI GRIP может пригодиться 

зимой. 

по мелочам не так уж много, 
а из глобального вообще ничего. 
Если поставить Combo Life рядом 
со старичком Berlingo, чтобы 
перечислить отличия снаружи, 
хватит с запасом и пальцев одной 
руки. Передний бампер да решет-
ка радиатора. Профиль и корма 
вообще без изменений.

На водительском месте все 
так же знакомо и привычно, даже 
приборы не поменялись. Высокая 
посадка, отличный аквариумный 
обзор, огромные и удобные лопухи 
зеркал заднего вида. Изменений 
внутри, по сравнению с 2008 годом, 
только два: немного другой руль, да 
мультимедиа с большим экраном, 
вытеснившая при этом дисплей 
штатного бортового компьютера 
наверху передней панели. Причем 
мультимедиа с довольно тормозным 
«андроидом» на борту эту пропажу 
никак не компенсирует — почему-
то в ней тоже нет бортового ком-
пьютера: средний расход топлива 
придется считать по старинке 
от заправки до заправки, а запас 
хода до пустого бака прикидывать 1 Сняв сиде-

нья, можно 
получить 
огромный 
грузовой отсек 
практически 
кубической 
формы.
2 Задний ряд 

состоит из трех 
одинаковых 
кресел.
3 Такие тай-

ники располо-
жены в ногах 
задних пасса-
жиров.

1

2

3

по стрелочному указателю уровня 
топлива.

Благо ест этого топлива 90-силь-
ный дизель не много — даже в го-
роде без пробок можно уложиться 
в паспортные 6 с небольшим ли-
тров солярки при спокойной езде. 
Бензиновый собрат в таком же 
режиме потребляет не меньше 
9,5 л. При этом в городе фран-
цузский дизель за счет крутящего 
момента заметно веселее более 
мощного (аж на 30 л. с.), 
но при этом довольно уны-
лого бензинового мотора 
Berlingo. На городских ско-
ростях до 60 км/ч разгон 
бодрее, а после стухает, 
и машина разгоняется 
до сотни бесконечные 15 
с гаком секунд. Удивительно, 
но на ходу автомобили, съе-
хавшие с конвейера с разницей 
в 11 лет, больше ничем не отли-
чаются.  Одинаково разговорчивая, 
но энергоемкая передняя подвеска, 
такая же неидеальная, избиратель-
ная работа длинноходного рычага 
механической коробки передач.

Для пассажиров и поклажи 
тоже ничего не изменилось. 

Сзади в Combo Life три раздель-
ных сиденья с индивидуальными 

регулировками угла наклона, любое 
из которых можно легко сложить 
и вынуть, если требуется пере-
везти какую-то негабаритную для 
675-литрового багажника поклажу. 
Переднее пассажирское сиденье 
тоже складывается. А выкинув весь 
задний ряд, за счет высокой кры-
ши получим целых 3 куба объема, 
превратив семейный автомобиль 
в фургон (кстати, мой Berlingo 
часто именно так и используется — 
набивается под потолок легким 
грузом). В самом же багажнике все 
так же остро не хватает крючков 
на стенках.

В общем, автомобиль за долгую 
конвейерную жизнь практически 
не поменялся, а от немецкого у не-
го только эмблемы. Может, это 
и неплохо: как показал долгий опыт 
реальной эксплуатации его фран-
цузского собрата, машина удобна 
и надежна.
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OPEL COMBO LIFE ФОКУС-ГРУППА

ВАХТАНГ КОЛЬЦОВ

PR-менеджер

Возраст: 37 лет

Водительский стаж: 13 лет

Габариты 4380х1810х1801 мм

База 2728 мм

Снаряженная масса 1506 кг

Полная масса 1880 кг 

Клиренс 175 мм

Объем багажника 675/3000 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель дизельный, 4-цилиндровый,

1560 см3,  90/4000 л. с./мин-1, 230/1750 Нм/мин-1

Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая, 

привод передний

Размер шин 215/55R16

Динамика 161 км/ч; 15,4 с до 100 км/ч

Расход топлива (город/трасса/смешан.)

6,1/5,0/5,1 л на 100 км

OPEL COMBO LIFE 1.6D

В плане динамики — восторг. 
Такой прыти от 90-сильного мото-
ра я не ожидал. Да и для соседей 
по потоку становится сюрпризом, 
что их дорогую иномарку обошел 
какой-то «грузовичок». На трассе 
как-то случайно «зарубился» с де-
вушкой на «трешке» BMW: ехали 
мы в одном направлении довольно 
долго, и она так и не смогла ото-
рваться от меня — после того как 
я ее обогнал, было видно, что это 
ее это крайне удивило. Машина 
идеально держит дорогу на любой 
скорости. Тормоза хваткие, порой 
даже слишком. Приятный сюр-
приз — экономичность. Средний 
расход 6,5 л/100 км, но если ехать 
по трассе со скоростью 130 км/ч, 
то он возрастает до 8–9 литров на 
сотню.

Купил бы я такой автомобиль се-
бе? Скорее всего, нет. Мне кажется, 
я до него еще не дорос. Вот когда 
будет большая семья, тогда можно 
будет подумать. 

Другие водители уже рассказали 
про особенности Opel Combo Life 
и его отличия от Peugeot Partner / 
Citroen Berlingo, поэтому я не бу-
ду повторяться и сосредоточусь 
только на своих ощущениях. Мне 
достаточно много пришлось ис-
пользовать каблучок по прежней 
работе — для перевозки журналов 
и выставочного оборудования, 
и с поставленными задачами 
он справился на 100 %. Кузов про-
сто огромный. И если вам не ну-
жен автомобиль формата «Газели», 
на котором не в каждый двор за-
едешь, а в Москве еще будешь ша-
рахаться от знаков, запрещающих 
проезд грузовиков, то аналогов 
ему попросту нет. Тот же «Ларгус» 
не может похвастать таким же 
продуманным и удобным кузовом 
с грузовым отсеком практически 
кубической формы, хотя неоспори-
мый плюс есть и у него — вазов-
ский универсал гораздо дешевле. 

Кстати, я также ездил на гру-
зовом «Партнере», и на его фоне 
«Опель» гораздо ближе к обычной 
легковушке. Но плюсы и минусы 
у них практически одни и те же. 
Такой каблучок по-хорошему 
не жалко. Но не в том смысле, что 

это машина из пресс-парка 
и делай с ней что хочешь. 
Нет! В отличие от щеголе-

ватых кроссоверов, где в от-
делке что не хром, то глянец, 

здесь все гораздо проще, 
утилитарнее. Видно, что машину 

создавали те, кто привык парко-
ваться по-французски: не по пи-
ску парктроника, а по звуку удара 
о бампер соседней машины. 
На кузове грамотно продумана 
защита от случайных поврежде-
ний — боковины прикрывают 
широкие пластиковые накладки, 
а сдвижные задние двери позво-
лят выйти даже на тесной парков-
ке без риска ударить припарко-
ванный рядом автомобиль. 

Салон тоже максимально про-
стой и антивандальный. Жесткому 
пластику дверей и торпедо 
не страшны когти домашних пи-
томцев, а серо-черному текстилю 
сидений легко вернуть товарный 
вид подручными средствами. 
Приборы просты и легко читаются 
в любое время суток. Кнопок ми-
нимум, причем все они, включая 
кнопки передних электростекло-
подъемников, сгруппированы прак-
тически в одном месте — по цен-
тру торпедо. Удобно, когда все 
под рукой. Но при этом нет места 
для хранения смартфона, а подста-
канники — чисто символические. 
Сиденье водителя в целом непло-
хое, но не регулируется по высоте, 
и на дальних перегонах комфорта 
мне уже не хватало. А еще мне 
не хватало боковой обзорности 
из-за диагонального скругления 
оконного проема двери — за ним 
может спрятаться не то что пеше-
ход, а целый автомобиль!
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ CHERY TIGGO 8 PRO

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ДВА ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ЗА РУЛЕМ CHERY TIGGO 8 PRO ПРОЛЕТЕЛИ НЕЗАМЕТ-
НО, И Я С ГРУСТЬЮ С НИМ ПРОЩАЮСЬ. ВОПРЕКИ ОПАСЕНИЯМ И НАЗЛО ТЕМ, 
КТО ОТРИЦАЕТ ВСЕ УСПЕХИ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ, 
КРОССОВЕР НЕ ДОСТАВИЛ МНЕ СОВЕРШЕННО НИКАКИХ ПРОБЛЕМ, НИ РАЗУ 
НЕ СЛОМАЛСЯ И ДАЖЕ НЕ ВЫКИНУЛ НИ ОДНОЙ ОШИБКИ

 ИГОРЬ СИРИН  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА 

CHERY TIGGO 8 PRO ЦЕНА: 3 589 900  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

Но я все-таки выбрал бы для 
себя робот. Он дает более точную 
связь между мотором и колесами, 
и машина лучше реагирует на газ. 
Когда я рассказывал соседям, что 
у большущего 7-местного крос-
совера под капотом мотор всего 
лишь 1.6Т, они пытались меня 
жалеть. Каково же было их удив-
ление, когда я объявлял, что этот 

автомобиль способен разогнаться 
до сотни за 8 секунд и при этом 
на трассе спокойно укладывается 
в 7 литров 92-го бензина.

Я сам не знаю, как китайцам 
удалось совместить два этих 
параметра в одном автомоби-
ле, но он действительно очень 
экономичный и при этом даже 
резвее своих паспортных данных. 

себ
связь 
и и мам ши
Когдда а я ра
у уу болььшуш ще
совевевера ппод к
лишььь 1.66ТТ, он
жжаж летьтьь. Кааково
леленин е, кккогдада я о

ЭТО ЛЕТО ВЫДАЛОСЬ ЖАРКИМ, 
и я не раз вспомнил добрым сло-
вом китайских разработчиков, 
которые с запасом заложили 
мощность кондиционера. Ведь 
в центральном Китае бывает жа-
ра не только за 30, как в Москве, 
но и за 45. Так что без мощного 
охладителя там никуда. Конечно, 
если Chery простоял пару часов 
на солнце, садясь в него, я жалел, 
что у меня не Tiggo 8 Pro Max, 
у которого есть вентиляция кре-
сел. Но даже так было неплохо, 
главное — за 3–5 минут до вы-
хода из дома запустить двигатель 
с ключа, и тогда в машине будет 
уже прохладно.

Несколько раз я задумывался 
о том, что комфортнее в повсед-
невной городской эксплуатации — 
2-литровый Chery c вариатором 
или 1.6 турбо с роботизированной 
коробкой передач. При быстрых 
стартах с места, конечно, выигры-
вает DCT, там сцепления в мас-
ляной ванне, и им не страшны 
перегревы, т. к. аналогичная ко-
робка работает на более мощных 
2-литровых версиях, в том числе 
с полным приводом. Однако в про-
цессе трогания в пробке присут-
ствие робота все-таки ощущается, 
а вариатор делает это как привыч-
ный автомат. Кроме того, Chery 
с 2-литровым турбомотором пусть 
и выдает меньше мощности, зато 
может похвастаться более высокой 
максимальной скоростью. И ва-
риатор позволяет немного лучше 
экономить на трассе, хотя в городе 
внушительный объем приводит 
к перерасходу.
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CHERY TIGGO 8 PRO ЭКСПЛУАТАЦИЯ

го фактически нет конкурентов. 
За 3–3,5 миллиона, которые диле-
ры просят за Tiggo 8 Pro, нельзя 
купить ни одного нового 7-мест-
ного автомобиля, за исключением 
Lada Largus. Но отечественные 
автомобили играют в собствен-
ной лиге. Раньше с Chery со-
перничал Peugeot 5008. Он мог 
похвастаться очень просторным 
салоном, но у него были только 
150-сильные моторы. Зато и бен-
зиновые, и дизельные. Сейчас 
такого «француза» у дилеров уже 
не найти, а вот Chery продолжает 
наращивать поставки, расширяет 
дилерскую сеть, да еще и дает 
гарантию на двигатель и коробку 
передач 7 лет или 200 тысяч км 
пробега.

Летом отсутствие полного при-
вода мне проблем не доставило 
даже при поездках на природу. 
Но я допускаю, что зимой с этим 
могут быть трудности, особенно 
когда речь идет о полной за-
грузке машины. Представляете: 
вы согласились подвезти коллег 
с работы до ближайшей станции 
метро и тут же застряли в су-
гробе на обледенелой парковке. 
Дело житейское, но сидящим на 
галерке придется снова выбирать-
ся на улицу, чтобы вас вытолкать. 
Чтобы избежать подобных казу-
сов, я пересаживаюсь на другой 
китайский автомобиль. О кото-
ром вы также можете прочитать 
на страницах этого номера жур-
нала. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 1000

Средний расход топлива, л/100 км 10

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  11 230 / 17 410

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  19 545

Стоимость каско для данного автомобиля,  37 785

Транспортный налог, /год  9300

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 8,69

1 Полирован-
ный пластик 
слишком часто 
требует к себе 
внимания 
и слишком бы-
стро покрывает-
ся пылью.
2 Третий ряд 

сидений очень 
понравится де-
тям. Взрослые 
там помещают-
ся, но без особо-
го восторга.
3 На цифровой 

панели прибо-
ров я однажды 
выбрал класси-
ческие круглые 
шкалы и больше 
не проводил экс-
периментов.

1

2

3

Конечно, у все-
го этого есть 
научное объ-
яснение. Chery 
заказали разра-
ботку этого мо-
тора в Европе все-
го несколько лет на-
зад, потому этот агре-
гат более продвинут, чем, 
например, продукция концерна 
Volkswagen, который заморозил 
разработку поршневых моторов. 
Робот настроен на более плавные 
переключения, и если посадить 
в Tiggo 8 человека без особого 
опыта, он, скорее всего, спутает 
эту коробку с автоматом.

Мой рассказ не будет пол-
ным без обзора заднего дива-
на. На третий ряд я забрался 
лишь однажды, из любопытства, 
и при росте 181 см вполне смог 
там поместиться. Но в большей 

степени он подойдет 
детям. А вот на втором 
ряду можно почув-

ствовать себя боссом. 
Места по длине непри-

лично много. Можно 
даже усесться втроем, 

но при этом чувство про-
стора, конечно же, страдает. 

Если же вас в семье 3–4 человека, 
габаритов Chery хватит на все 
случаи жизни. Отправиться в лет-
нее путешествие можно с любым 
количеством багажа, и не нуж-
но думать про бокс на крыше. 
При желании в салоне даже мож-
но заночевать. Сиденья второго 
и третьего ряда складываются 
в ровный пол длиной почти 2 ме-
тра. Как ни странно, но и в городе 
парковать Tiggo 8 Pro совсем не-
сложно. Уже в средней комплек-
тации есть система кругового 
обзора, которая выводит картинку 
на огромный экран. Причем воз-
можности графического процессо-
ра позволяют вращать проекцию 
машины в 3D.

Пожалуй, единственное огра-
ничение, которое есть у Chery 
Tiggo 8 Pro, — это исключитель-
но передний привод. Но в этом 
есть как плюсы, так и минусы. 
Конечно, кроссовер с двумя ве-
дущими колесами нельзя считать 
полноценным внедорожником, 
но с другой стороны, если по-
смотреть на него как на большой 
семейный автомобиль с увеличен-
ным дорожным просветом, у не-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ EXEED VX 

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

БЫСТРЫЙ, 
НО ПРОСТОРНЫЙ
ВМЕСТЕ С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕНИ МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ ПЕРЕСЕСТЬ В БОЛЕЕ 
МОЩНЫЙ И УЮТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ДА ЕЩЕ И С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ, И Я ПО-
МЕНЯЛ CHERY TIGGO8 PRO НА ЕГО СТАРШЕГО БРАТА EXEED VX 

 ИГОРЬ СИРИН  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

EXEED VX ЦЕНА: 5 249 900  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.

ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ CHERY
и Exeed с занудством технократа, 
будет несложно доказать, что они 
близкие родственники, но если 
смотреть на машины глазами здоро-
вого водителя и семьянина, между 
ними слишком много различий. 
Начнем с дизайна. В профиль VX 
мне напомнил Volvo XC90. Длинная 
колесная база и правильные, ака-
демичные формы дорогого стоят. 
Дизайнеры не стали украшать 
машину вычурными изгибами, 
а просто нарисовали большой 
высокий просторный универсал. 
Единственная проблема: даже то-
повые 20-дюймовые колеса выгля-
дят в его арках слишком скромно. 
Хочется как минимум поставить 
более высокопрофильные шины или 
еще более крупные диски. Но это 
исключительно визуальный аспект. 
После проезда нескольких дорож-
ных стыков мысли о более крупных 
колесах загоняются в глубины под-
сознания. На хороших московских 
дорогах Exeed едет тихо и плавно, 
но стыки на мостах мгновенно раз-

он в длину почти 5 метров и ве-
сит под 2 тонны, но из-за руля 
ощущается едва ли крупнее, чем 
Volkswagen Tiguan. Он без лишних 
кренов попадает в повороты и да-
же способен побаловать легкими 
заносами под сброс газа — почти 
спорткар. Если руль покажется 
слишком легким, в меню можно 
выбрать спортивный режим. Есть 
в нем молодежный задор и веселье, 
чего совсем не ждешь от большого 
премиального кроссовера. 

А где же премиальность, спро-
сите вы. Она приходит с насту-
плением темноты. Пара экранов 
словно сливаются в единое целое, 
цветовую схему и графику мож-
но выбрать по своему желанию. 
Так же настраивается амбиентная 
подсветка, а если в пробке станет 

рушают всю целостность образа. 
Увы, физику не обмануть, лишь еди-
ницы машин способны комфортно 
переваривать острые углы на 20-х 
колесах, для этого нужна пневмо-
подвеска, а это принципиально 
иной уровень цен и технологий.

Зато, даже несмотря на возрос-
шую массу и появление полного 
привода, VX приятно порадовал 
динамикой и управляемостью. 
Мощности 2-литрового турбомо-
тора хватает за глаза, даже когда 
в салоне 4–5 человек. Каждый 
из них будет приятно удивлен, как 
относительно скромный мотор 
катапультирует большой кроссовер 
со светофора.

Еще больше меня — как во-
дителя — Exeed удивил своими 
ездовыми повадками. Это снаружи 
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EXEED VX ЭКСПЛУАТАЦИЯ

EXEED VX
Габариты 4970х1940х1788 мм

База 2900 мм

Снаряженная масса 1983 кг

Полная масса 2438 кг 

Клиренс 200 мм

Объем багажника 2600 л 

(со сложенными сиденьями 2 и 3 ряда)

Объем топливного бака 65 л

Двигатель бензин., турбо, 4-цилиндр., 1998 см3,  

249/5500 л. с./мин-1, 385/1750-4000 Нм/мин-1

Трансмиссия робот., 7-ступ., полный привод

Размер шин 245/45R20

Динамика 195 км/ч; 8,5 с до 100 км/ч 

Расход топлива

9,5 л на 100 км в смешанном цикле

строго в центре полосы. На поло-
гой дуге я машинально смещаюсь 
снаружи виража внутрь, и тут мне 
лучше не мешать.

Первоначально я опасался, что 
более крупный и мощный VX ока-
жется заметно прожорливее Tiggo8, 
но фактически разница составляет 
около 1 литра. Однако в денежном 
виде переплата немного выше, 
т. к. Exeed рекомендуется заправ-
лять 95-м бензином, а он дороже 
примерно на 10 %. Впрочем, учи-
тывая возросший статус, габариты 
и мощность, считаю рост рас-
ходов на 20 % вполне логичным. 
В зависимости от загруженности 
дорог мне стабильно удается укла-
дываться в 10 литров на 100 км 

в городе и в 8,5–9 на трассе. И, ко-
нечно, собираясь в дальнюю до-
рогу, стоит помнить, что интервал 
между ТО у Exeed также составляет 
10 000 км. Зато до конца октября 
все владельцы автомобилей Exeed 
могут бесплатно кататься по ма-
гистрали М-4 «Дон». Учитывая на-
пряженный летний трафик, я пока 
еще не успел в этом году съездить 
на море, и, возможно, бархатный 
сезон — самое подходящее время, 
чтобы воспользоваться законным 
отпуском.

Таковы мои первые впечат-
ления от 7-местного кроссовера 
Exeed VX. Уверен, что через пару 
месяцев мне будет о чем вам еще 
рассказать. 

1

2

1 Три экрана 
на передней панели 

смотрятся очень органично, 
а вечером картину дополня-

ет амбиентная подсветка.
2 На креслах используется 
натуральная кожа наппа, 

и есть вентиляция для 
водителя и переднего 

пассажира.

совсем скучно или захочется уди-
вить спутницу, можно пообщаться 
с голосовым ассистентом по паро-
лю «Привет, Exeed». Машина дале-
ко не всегда правильно понимает 
команды, но развлечет вас га-
рантированно. Еще одна возмож-
ность удивить пассажиров — это 
полный набор водительских асси-
стентов. Здесь и адаптивный кру-
из-контроль, и система удержания 
в полосе, и, конечно же, функция 
экстренного торможения. 
Причем работает все это 
так же здорово, как 
у корейских или 
европейских конку-
рентов. И в этом 
нет ничего уди-
вительного: всех 
разработчиков 
автопилотов мож-
но пересчитать 
по пальцам одной 
руки, и они по-
ставляют компонент-
ную базу как немцам, 
так и китайцам. Так что 
можно смело приподнимать 
руки над рулем и хвастаться ис-
кусственным интеллектом Exeed. 
Хотя в повседневной жизни я эти-
ми помощниками совершенно 
не пользуюсь и даже часть из них 
отключаю. Мне нравится реактив-
ное усилие на руле VX, и я не хо-
чу, чтобы электроника дергала 
баранку, пытаясь удержать меня 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ HAVAL F7 2.0 TECH PLUS

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ЛУЧШЕ ПРЕЖНЕГО
ДВА МЕСЯЦА ЗА РУЛЕМ HAVAL F7 ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СВЫКНУТЬСЯ С НЕ-
КОТОРЫМИ ЕГО НЕДОСТАТКАМИ И ЛУЧШЕ ПРОЧУВСТВОВАТЬ ДОСТОИНСТВА 

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

HAVAL F7 2.0 TECH PLUS ЦЕНА: 3 249 000  В ПРОДАЖЕ: C 2022 Г.

ЗА ДВА МЕСЯЦА Я УСПЕЛ ОЦЕ-
нить обновления этого кроссовера 
и даже сравнить его с гибридным 
Geely Atlas Pro. Однако самым 
большим открытием для меня 
стала история появления обнов-
ленной версии Haval F7 в России. 
Первоначально я рассказывал, 
что «семерку» с фейслифтом на-
чали продавать у нас раньше, 
чем в Китае. Но по ходу теста 
выяснились новые, еще более 
интригующие подробности. 
Оказывается, этот кроссовер обно-
вили специально для России! Хотя 
об этом не говорилось нигде — 
ни в пресс-релизах, ни на офи-
циальном сайте Haval. И если бы 
не мой разговор с представите-
лем «Хавейл Мотор Рус», это так 
и осталось бы тайной.

На самом деле странно, что та-
кую важную информацию в россий-
ском офисе Haval решили не афи-
шировать. Хотя оно того стоило. 
Примечателен даже не сам факт, 
что речь идет о модели, которую 
сейчас больше нигде, кроме как 
в России, не собирают. А то, что 
китайцы придумали новый дизайн 
экстерьера, а также провели ап-
грейд салона и мультимедиа кроссо-
вера специально для нашего рынка! 
На моей памяти это первый подоб-
ный случай, и он многое объясняет, 
в том числе те минусы, которые 
я подметил во время теста модели. 

Теперь ясно, почему при рестай-
линге китайцы ограничились лишь 
немногочисленными изменениями. 
Какими тиражами Haval продает 
кроссоверы в Китае? Миллионами! 

А в России счет идет в лучшем слу-
чае на десятки тысяч. При таких 
объемах инвестиции в капитальные 
изменения дизайна и конструктива 
локальной модели просто не оку-
пятся. Но даже то, что китайцы 
сделали для нас, уже неплохо. 
Освежили внешность кроссовера 
за счет новой формы бамперов 
и решетки радиатора, убрали не-
нужный хром с дверей, поставили 
современный медиацентр с боль-
шим и ярким экраном, добавили 
новых красок интерьеру (теперь 
обивка из кожзама может быть мо-
лочно-синей) и даже оснастили во-
дительское кресло вентиляцией. 

По той же причине конструк-
торы не стали лезть в настройки 
шасси, хотя работу тормозов есть 
куда улучшать. Причем решается 

1  Роботизиро-
ванная коробка 
стала работать 
шустрее.
2  Такая при-

борная панель 
идет только 
в максималь-
ной комплек-
тации.
3  Сзади много 

места и ровный 
пол.

1

2

3
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все на уровне софта! У Haval F7 тор-
мозная система работает линейно: 
с какой силой нажал на тормоз, 
с такой интенсивностью и проис-
ходит замедление. И чтобы осадить 
резвый пыл двухлитровой версии, 
жать на педаль тормоза нужно 
от души. Если бы китайцы перена-
строили работу системы EBD, кото-
рая распределяет тормозное усилие, 
то за водителя педаль дожимала бы 
автоматика. Но просто это только 
на словах. На самом деле такая до-
работка требует немало ресурсов 
на тесты и вряд ли бы влезла в от-
веденный на рестайлинг тайминг 
и бюджет. В Haval активно занима-
ются развитием нового модельного 

ряда, и прогресс хорошо заметен 
даже внутри одной платформы: ес-
ли Jolion едет интереснее, чем F7, 
то Dargo на ходу еще лучше. А вот 
браться за тюнинг старого шасси 
китайцам не с руки…

Но кое-что китайские инженеры 
все же улучшили. Так, переключе-
ние с «драйва» на «реверс» проис-
ходит теперь быстрее: если в доре-
стайле коробка 7DCT задумывалась, 
то после перепрошивки этот лаг 
исчез. Также заметно удобнее стало 
парковаться: изображение с камер 
кругового обзора теперь крупное 
и транслируется на 12,3-дюймо-
вый экран медиацентра в хорошем 
разрешении. Плюс (о чем тоже 
нигде не написано) из переднего 
бампера убрали радар адаптивного 
круиз-контроля: его заменила сте-
реокамера под лобовым стеклом, 
которая дольше остается чистой, 
позволяя системе корректнее рабо-
тать зимой. Ну и, конечно, нельзя 
не сказать про 12,3-дюймовую элек-
тронную приборную панель: она 
прекрасна, хотя и ставится только 
на кроссоверы в «топе». 

В остальном обновленный Haval 
F7 ничем не отличается от доре-
стайла. Это крепкий середнячок 
среди одноклассников по комфорту 
и управляемости. У него прилич-

ный дорожный просвет и ровное 
днище: можно ползать по без-
дорожью, не опасаясь оторвать 
глушитель или повредить муфту 
полного привода (она закрыта 
металлической накладкой). Расход 
топлива 2,0-литрового агрегата 
GW4C20 (с чугунным блоком) вы-
соковат, но зато в бак можно смело 
лить 92-й бензин — мотору ничего 
не будет. А вот расхода моторного 
масла нет совсем: здесь китайский 
кроссовер передает привет извест-
ному немецкому конкуренту, для 
которого угар литра масла на тыся-
чу километров считается нормой. 

Но самое главное достиже-
ние — это то, что Haval F7 стал 
дешевле. Нет, мы не сравниваем 
тот уровень цен, который был 
в начале года: тогда продажи ре-
стайлинговой версии еще не нача-
лись. А вот относительно весенних 
цен сейчас этот кроссовер можно 
купить на 150 тысяч рублей де-
шевле, причем в любой комплек-
тации. И эту новость позитивно 
воспринял рынок: Haval F7 вместе 
с «купеобразным» F7x сейчас вхо-
дят в пятерку  самых продаваемых 
китайских кроссоверов в России. 
Ну а улучшать машину можно 
до бесконечности — вот только 
ее стоимость уже будет другой... 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 3000

Средний расход топлива, л/100 км 11,5

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  9000/14 500

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  8250

Стоимость каско для данного автомобиля,  76 900

Транспортный налог, /год  9500

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 11,7
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МОТО

CFMOTO 800MT TOURING ЦЕНА: ОТ 1 344 900  В ПРОДАЖЕ: С 2022 Г.

УБИЙЦА «ГУСЯ» — ФРАЗА, СЧИТАЮЩАЯСЯ ДУРНЫМ ТОНОМ У ВСЕХ ПРИЛИЧ-
НЫХ ЖУРНАЛИСТОВ. КТО ТОЛЬКО НЕ ПЫТАЛСЯ ПОКОНЧИТЬ С БАВАРСКИ-
МИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ЭНДУРО! НО ПРЕЖДЕ РЕЧЬ ШЛА ЛИШЬ О ЕВРОПЕЙ-
ЦАХ, А ТЕПЕРЬ, КАЖЕТСЯ, И КИТАЙЦЫ НА ТРЕНДСЕТТЕРА ЗАМАХНУЛИСЬ

 ДМИТРИЙ ФЕДОТОВ  ФОТО ВЛАДИМИРА ТЕТЮХИНА

УТКА 
ПО-ПЕКИНСКИ

КРАСИВ! ВОЗМОЖНО, ЭТО СА-
мый красивый мотоцикл, создан-
ный китайским производителем: 
ни намека на азиатскую пошля-
тину, ни попыток позаимствовать 
чужие удачные решения. Даже фир-
менный «гусиный клюв» переднего 
крыла здесь редуцирован до преде-
ла! Строгий и солидный силуэт, 
стильная фара с обратным накло-
ном стекла — видно, что над обли-
ком работали именно европейцы.

И не только над обликом — 
из сотрудничества инженеров 
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CFMOTO с австрийским KTM ки-
тайцы извлекли максимум пользы. 
К примеру, двигатель и коробка 
передач перекочевали с КТМ 
Adventure 790! Пытаясь избежать 
межбрендового каннибализма, 
LC8c дефорсировали с 95 до 91 ло-
шадиной силы, но и оставшееся 
«поголовье» впечатляет: мощнее 
серийных мотоциклов китайский 
мотопром еще не видел!

4-клапанная рядная «двойка» 
может похвастаться электронной 
рукояткой газа, круиз-контролем 
и возможностью выбора режи-
мов работы. Всего два, Sport 
и Rain, зато разница между ними 
вполне ощутима: на младшем 
собрате CFMOTO 650 MT пой-
мать отличия режимов работы 
было не так просто. В дождевом 
режиме агрегат спокоен и по-
кладист, а в спортивном оторвать 
переднее колесо от асфальта 
можно как на первой передаче, 
так и на второй! Вибраций, как 
и на родственном KTM, мотор 
выдает выше среднего, но все же 
в пределах разумного.

CFMOTO 800MT TOURING

CFMOTO 800MT TOURING (ABS)
Габариты (длина/ширина/высота) 2234/853/1277 мм

База 1531 мм

Двигатель 2 цилиндра, DOHC, 4 клапана на цилиндр, 799 см3, 91 л. с., 

9250 мин-1, 75 Нм при 8000 мин-1

Трансмиссия 6 передач, цепной привод

Подвеска (передняя/задняя) телескопическая вилка / моноамортизатор с ре-

гулировкой преднатяга пружины

Тормоза (передний/задний) дисковый/дисковый

Сухая масса 209 кг

Технологии ABS, электронный газ, 2 режима работы двигателя, круиз-контроль 

У CFMOTO 800MT имеются 
вполне информативный 7-дюй-
мовый монитор виртуальной 
комбинации приборов, ветровое 
стекло с регулировкой высоты, 
а также обогревы рукояток и седла. 
Впечатляет? Еще как! Но нафар-
шировать аппарат жирными опци-
ями — лишь половина дела, куда 
важнее заставить все это работать, 
но инженеры справились и с этим.

Стальная трубчатая рама, рабо-
тающая в паре с регулируемыми 
подвесками и колесами классиче-
ской туристической размерности 
19 дюймов спереди и 17 сзади, 
радует плотностью и крутильной 
жесткостью на уровне европей-
ских конкурентов. Сюда же можно 
прибавить тормоза — испанские 
радиальные механизмы J.Juan, 
приправленные системой ABS 
от Continental, прекрасно осажива-
ют мотоцикл даже с максимальной 
скорости, достигающей 200 км/ч.

Нам на тест достался мотоцикл 
в исполнении Touring со спицо-
ванными бескамерными колесами, 
дополненными датчиками давления 
и температуры, защитными дугами 
и противотуманками, поэтому лег-
ким аппарат не назвать. Сухая мас-
са мотоцикла 209 кг, что немало, 
учитывая довольно высокий центр 
тяжести. Добавьте сюда груз, кото-
рый влезет в кофры: совокуп-
ный объем центрального 
и двух боковых кейсов 
достигает 99 литров. 

Впрочем, относи-
тельно невысокое 
седло массу мото-
цикла нивелиру-

ет — за рулем уверенность почув-
ствует даже пилот среднего роста. 
Мотоцикл остается послушным 
и проворным не только на асфаль-
те, но и на грейдере. А вот в тяже-
лое бездорожье на нем лезть уже 
не хочется: да, проедет, но полу-
чить удовольствие от такой поезд-
ки будет крайне трудно. В отличие 
от твердых покрытий, где CFMOTO 
800MT Touring ощущается «евро-
пейцем» в лучшем смысле этого 
слова.

Впрочем, главное — цена. 
За CFMOTO 800MT Touring про-
сят меньше полутора миллионов 
рублей: в былые времена столько 
стоили «немцы» с китайским, меж-
ду прочим, мотором, но сегодня 
это на четверть дешевле любого 
«европейца». При этом покупателю 
предлагают не только добротный 
мотоцикл, собранный из велико-
лепных компонентов, но и евро-
пейский сервис.

Это у брендов Старого Света 
перспективы туманны: будут ли 
запчасти? Удастся ли получить по-
следнюю прошивку у официалов, 
завозящих мотоциклы параллель-
ным импортом? Китай от санкций, 
по крайней мере пока, в стороне, 
а значит, и дилеры, и сервис обе-
щают быть прозрачными, как 
в лучшие годы. «Убийца гуся» — 

все еще звучит неимоверно 
пошло, да и мышление 

соотечественников 
перестроится не сра-

зу. И все же. В это 
сложно поверить, 
но у них получи-
лось. 
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ТРАССА

НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕД ФИНАЛОМ НАКА-
лилось похлеще, чем выпускной коллектор 
гоночного автомобиля после парного заез-
да. Сразу пять пилотов претендуют на зва-
ние чемпиона RDS GP 2022. В турнирной 
таблице с одинаковыми 1043 баллами 
после 6-го этапа два лидера — Георгий 
Чивчян из «Форвард Авто» и Дамир 
Идиятулин из Sintec Fresh Auto Drift. 

Оспорить право Гочи или Дамира 
на титул собираются Роман Тиводар 

ФИНАЛ БЛИЗОК
САМОЕ ЗРЕЛИЩНОЕ АВТОСПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ СТРАНЫ БЛИЗИТСЯ К ФИ-
НАЛУ. ПОСЛЕ ШЕСТИ ЯРКИХ ЭТАПОВ ПОКЛОННИКИ ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОЙ 
ДРИФТ-СЕРИИ ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ ЖДУТ РАЗВЯЗКИ НА «СОЧИ АВТОДРОМЕ». 
РЕШАЮЩЕЕ СОСТЯЗАНИЕ, ГДЕ БУДЕТ ВЫЯВЛЕН ЧЕМПИОН RDS GP 2022, СО-
СТОИТСЯ 15 И 16 ОКТЯБРЯ  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО RDS

1 Традиционно на каж-
дом этапе RDS GP про-

водится парад пилотов: 
первый — в субботу перед 
Топ-32, второй — в воскре-

сенье перед Топ-16.

1

и Аркадий Цареградцев. 
Пилоты команд 
«Форвард Авто» и «FailCrew 
Дарксайд» соответственно от-
стают от лидеров всего на 19 и 23 балла, 
что по меркам одного этапа чуть больше, 
чем ничего. При благоприятном стече-
нии обстоятельств за один этап пилот 
может пополнить свою личную копилку 
на две с лишним сотни баллов. Такая 
арифметика оставляет шансы на победу 

еще одному известному в дрифте силови-
ку — Евгению Лосеву из Sintec Fresh Auto 
Drift. Если у соперников не заладится, 
а Лосев на своем Toyota Mark II выложит-
ся на полную, то есть все шансы взять 
заветный титул.

Не менее напряженно обстоят дела 
в командном зачете. За золото борются 

«Форвард Авто» (2176 баллов на мо-
мент финала 6-го этапа) и Sintec 

Fresh Auto Drift (1889 баллов). 
Претендентов на бронзу еще 

больше: лишившиеся одно-
го из трех пилотов «FailCrew 
Дарксайд» (1508 баллов), уси-
лившие свои позиции после 6-го 
этапа LUKOIL Racing Drift Team 

(1239 баллов) и показывающие 
стабильный рост от этапа к эта-

пу BY Motorsport (1139 баллов). 
Интрига? О да! 
Прогнозы и гадания оставим ме-

теорологам, букмекерам и экстрасенсам. 
Шестой этап, прошедший на Moscow 
Raceway, показал, что любые логические 
размышления о победителях могут уле-
теть в небо вместе с дымом покрышек. 
Покрышек, которые отчасти помогли 
сделать этот сезон еще более непредска-
зуемым.
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RDS GP 2022

Будем надеяться, что такая конфигура-
ция повторится и в следующем сезоне.

Кроме того, порадовал этот сезон как 
кадровыми перестановками в командах, 
так и новыми лицами. В LUKOIL Racing 
Drift Team к Андрею Астапову присо-
единились Григорий Гусев и Магомед 
Омаров. Aimol Racing сменил название 
на Star Pеr Stars Aimol и гоняется соста-
вом из Чарльза Нга, Сергея Кабаргина 
и Бориса Абрамова. Белорусский чем-
пион Сергей Сак пригласил к себе в ко-
манду BY Motorsport Дмитрия Ермохина 
и Антона Дмитриенко. В команде 
«Московский Спорт» к Федору Дзежицу 
присоединился Евгений Ружейников. 
Цвета Carville Racing вместе с Никитой 
Шиковым и Антоном Клямко в этом году 
защищает Николай Горковенко. 

«Форвард Авто» и «FailCrew Дарксайд» 
на освободившиеся места подтянули себе 
пилотов из младшей серии — Леонида 
Шнайдера и Алексея Вахтина. Причем 
Шнайдер оказался настоящим открытием 
сезона. С первого этапа молодой крас-
ноярец не дает расслабиться силовикам 
в парных заездах и перед финалом зани-
мает шестое место в общем зачете. 

Кто поднимется на пьедестал фи-
нального этапа, узнаем совсем скоро 
в солнечных стенах «Сочи Автодрома». 
Страсти и интрига накалены похлеще, 
чем в «Игре п рестолов». За это, в том 
числе, мы и любим RDS GP! 

Да, конечно, мы про «моноши-
ну», которую организаторы Гран-
при Российской дрифт-серии ввели в ре-
гламент начиная с сезона-2022. Задачей 
такого решения было уравнять шансы 
пилотов вне зависимости от их финан-
сового положения. В качестве единой 
для всех участников покрышки была 
выбрана шина, известная на разных 
рынках под названиями Westlake 
и Goodride. Уже на первом этапе сезона 
стало понятно, насколько правильным 
было это нововведение. Пилоты полу-
чили возможность побеждать исходя 
из личных навыков, а не размера ко-
шелька спонсоров. И судя по раскладу 
в турнирной таблице перед финалом, 
такой возможностью они воспользова-
лись по полной.

Еще одним приятным открытием 
сезона стала новая конфигурация, про-
ложенная на трассе Moscow Raceway 
на предпоследнем этапе. Автодром, 
расположенный под Волоколамском, 
дважды в этом году принимал Гран-
при Российской дрифт-серии. Первый 
этап был традиционен, как по датам 
проведения, так и по конфигурации. 
Но в рамках 6-го этапа RDS GP органи-
заторы проложили новый конфиг в об-
ратном направлении. Пилотов ждал бы-
стрый, длинный, техничный, сложный 
и трехмерный оцениваемый участок: 
старт в горку, спуск и длинный подъем. 

2  Перед финальным этапом на титул претендуют сразу пять пилотов: Георгий Чивчян («Форвард 
Авто»), Дамир Идиятулин (Sintec Fresh Auto Drift), Роман Тиводар («Форвард Авто»), Аркадий 
Цареградцев («FailCrew Дарксайд») и Евгений Лосев (Sintec Fresh Auto Drift).

2
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ФЕСТИВАЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА — 2022

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

КУЛЬТУРА 
АВТОСПОРТА
ПОКА НА ГОНОЧНОЙ ТРАССЕ MOSCOW RACEWAY ДЕЛАЛИ ОБЛАКА ИЗ ДЫМА, 
В ПЕЧАТНИКАХ ГРАНДИОЗНО ОТМЕТИЛИ СТОЛИЧНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА, ОРГАНИЗОВАННЫМ ДЕПАРТА-
МЕНТОМ СПОРТА МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ. 
НА ПРОСТОРНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЦТВС «МОСКВА» БЫЛИ СОБРАНЫ ПОЧТИ ВСЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АВТОСПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 ВЕРА КИРИЛЛОВА  ФОТО АНО «МОСКОВСКИЙ СПОРТ»

ФЕСТИВАЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ
спорта проводится уже четвертый год 
подряд. Но таких масштабов, как в этом 
году, еще не достигал. Были переосмысле-
ны прежние программы и добавлены но-
вые дисциплины, чтобы максимально по-
грузить зрителей в культуру автоспорта. 
Всего на территории ЦТВС «Москва» для 
зрителей было подготовлено 18 площадок 
и порядка 200 единиц техники.

Гостей фестиваля ждали дрифт, кар-
тинг с возможностью сразиться с россий-
ским экс-пилотом «Формулы-1» Сергеем 
Сироткиным, автокросс в кузовных классах 
и багги, соревнования по «Супер Эндуро», 
дрифт спортивного грузовика новейшей 
серии КАМАЗ К5, презентация спортпро-
тотипа BR03 от SMP Racing, виртуальные 
симуляторы SMP ESports и многое другое. 

Новые автоспортивные дисциплины, 
которые появились на фестивале в этом 
году, вызвали большое количество по-
ложительных отзывов профессиональных 
гонщиков. Гостями и участниками фе-
стиваля стали экс-пилоты «Формулы-1» 
и пилоты программы SMP Racing Сергей 
Сироткин и Виталий Петров, пилот коман-
ды «КАМАЗ-мастер» и пятикратный по-
бедитель ралли-марафона «Дакар» Эдуард 
Николаев, двукратная обладательница 

1 Эдуард Николаев, 5-кратный победитель 
ралли-марафона «Дакар», выступал перед го-
стями фестиваля как за рулем нового спортивно-
го грузовика КАМАЗ К5, так и со сцены.

1
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кубка мира по кросс-кантри-ралли среди 
женщин Анастасия Нифонтова и другие. 

Но дальше — больше! Коллаборация 
департамента спорта Москвы 
и Российской автомобильной федерации 
крайне удачно себя проявила. На буду-
щие годы у организаторов уже большие 
планы. Кроме того, центр технических 
видов спорта «Москва» будет и дальше 
развиваться, охватывая новые дисципли-
ны автоспорта на постоянной основе. 
Парк будут насыщать соревнованиями 
не только по дрифту, но и по кар-
тингу. В Москве активно развивается 
Московская мотоциклетная федерация, 
которая при поддержке департамента 
спорта проводит соревнования по мото-
кроссу. И, конечно же, развивается на-
правление киберспорта. Уже второй год 
подряд проходит крупнейший чемпионат 
по онлайн-дрифту «Московский кибер-
спорт». ЦТВС «Москва» — настоящее цар-
ство автоспорта. Царство, которое будет 
только расти из года в год. 

СЕРГЕЙ СИРОТКИН 
РОССИЙСКИЙ ЭКС-ПИЛОТ «ФОРМУЛЫ-1», 
ПИЛОТ SMP RACING

Какие впечатления от фестиваля?
Здоровский фестиваль! Классно, что получилось 

собрать почти все дисциплины, что такие 
ивенты происходят и, я надеюсь, бу-
дут происходить. Именно через такие 
мероприятия мы можем донести 
до людей всю многогранность и кра-
соту автоспорта, зарядить их жела-
нием участвовать и интересоваться. 

В чем разница между авто-
спортом в России и на Западе?

Глобальная разница только в возрас-
те. Культура автоспорта на Западе старше. Мы идем 
с опозданием, но догоняем. Наши пилоты, первым 
среди которых был Виталий Петров, уже отметились 
в «Формуле-1». Трасса «Сочи Автодром» несколько лет 
принимала Гран-при «Формулы-1». Такие вещи силь-
но стимулируют развитие автоспорта у нас в стра-
не и открывают автоспорт для большей аудитории. 
Безусловно, сейчас у нас нет такой сильной автоспор-
тивной культуры, как в Европе. Но сегодняшние реалии 
нам показали, что мы можем больше, чем думали. 
Сейчас хорошее время, чтобы сосредоточиться на себе 
и развитии внутри страны. Оказывается, когда нику-
да нельзя поехать, можно делать здесь. И получается 
где-то даже лучше. 

Каким вы видите автоспорт и его составляю-
щие в России через пять лет?

Мне бы хотелось, чтобы автоспорт был более откры-
тым и близким для зрителя. Чтобы те крупные сорев-
нования, которые мы проводим, становились каждый 
раз интереснее. Чтобы собирали больше публики. Мне 
хотелось бы видеть, что чемпион России по картингу 
является известным спортсменом и узнаваемой фи-
гурой, чтобы за его гонками следили множество по-
клонников, а не только родители, бабушки и дедушки. 
Так же и с другими сериями. Дрифт на своем примере 
показал, что это возможно. Понятно, что у него своя ау-
дитория и специфика, но вектор движения задан. Нам 
надо научиться делать автоспорт понятнее и доступнее 
для зрителей, не только финансово, но и по другим 
признакам.

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ
РОССИЙСКИЙ ЭКС-ПИЛОТ «ФОРМУЛЫ-1», 
ПИЛОТ SMP RACING

Как вы оцениваете изменения 
в российском автоспорте за по-
следние десять лет?

Когда я начинал, была только 
одна гоночная трасса — «Невское 
кольцо». А сейчас посмотрите, сколько 
их уже! Почти в каждом городе есть 
трек, а то и не один. 

Чего не хватает автоспорту в России?
Не будем забывать, что автоспорт требует денег. 

А люди, у которых есть деньги на автоспорт, покупают 
дорогие импортные автомобили. В этом проблема. 
В России не хватает какого-то стопроцентно своего 
производителя гоночных машин или болидов, чтобы 
все детали делались внутри страны. В таком случае мы 
могли бы создавать моноклассы. Например, мы сейчас 
построили спортпрототип BR03, который в следующем 
году примет участие в гонках. Он на 90 % собран из 
деталей, произведенных в  России. Конечно, мотор 
и трансмиссию мы еще пока везем из-за границы, 
но это только пока. 
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RUSSIAN ENDURANCE CHALLENGE

ПОДИУМ ПОЛИГОН  МОТО ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА

ПО ЗАКОНАМ ЖАНРА
ГОВОРИМ «ГОНКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ», И НАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ РИСУЕТ… 
КОНЕЧНО ЖЕ, БАТАЛИИ В ЛЕГЕНДАРНЫХ «24 ЧАСАХ ЛЕ-МАНА». ИСКУШЕННЫЕ 
ЛЮБИТЕЛИ АВТОСПОРТА НЕПРЕМЕННО ВСПОМНЯТ И АМЕРИКАНСКИЕ 
СЕБРИНГ С ДАЙТОНОЙ, И ДРУГИЕ АВТОДРОМЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ ТРАНСКОН-
ТИНЕНТАЛЬНОЕ ТУРНЕ УЧАСТНИКОВ FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP. 
НО ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДЛИННЫХ ГОНОК ЕСТЬ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ, СПОСОБНЫЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОФОРМИТЬСЯ В ГОНОЧНУЮ 
СЕРИЮ, НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ ПРЕТЕНДУЮЩУЮ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ. РЕЧЬ 
О RUSSIAN ENDURANCE CHALLENGE  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА И REC

ГОВОРЯ О РОССИЙСКОЙ СЕРИИ REC,
я не пытаюсь провести аналогию детища 
АНО «СК «АСПАС» с тем, что происходит 
в мировом, европейском, азиатском или 
американском чемпионатах. Развиваемся 
в своих реалиях и идем своей дорогой, 
но, нужно отметить, дорогой правильной. 
Во-первых, в REC рады всем — градация 
зачетных групп серии позволяет принять 
участие в ней на практически любом ав-
томобиле (за исключением «формул»), 
подготовленном в соответствии с техниче-
скими регламентами российских кольце-
вых серий. Таким образом, в одном заезде 
можно увидеть и уникальные спортпро-
тотипы, и «классику» советского автопро-

ма. Принцип проведения соревнования 
полностью соответствует законам жанра 
длинных гонок: одновременный старт всех 
участников, расположенных на стартовой 
решетке сообразно результатам квалифи-
кации. Результаты оцениваются как в аб-
солютном зачете, так и по пяти зачетным 
группам: спортпрототипы CN и CN 1,6, 
GT Pro, GT и GT Light. Временной формат 
гонок — четыре часа, в экипаже не менее 
двух водителей, каждый из которых дол-
жен единовременно находиться за рулем 
не менее 40 минут и не более 2 часов. Как 
и в любой гонке, интригу в состязании 
добавляют пит-стопы, а регламент REC 
предусматривает обязательное число оста-

новок, которыми зачастую определяется 
стратегия участников. Во-вторых, сегодня 
в России есть гоночные трассы мирового 
уровня с отличной инфраструктурой, гото-
вые не только обеспечить идеальные усло-
вия для проведения соревнований, но и до-
стойно принять зрителей, количество 
которых во многом является той лакмусо-
вой бумажкой, которая определяет успех 
любой гоночной серии. Подтверждением 
этому стал второй этап Russian Endurance 
Challenge — 2022, прошедший на автодро-
ме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

«Игора Драйв» — не просто трасса 
для кольцевых автогонок, а целый спор-
тивно-технический комплекс. Трассы 



WWW.5KOLESO.RU  СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2022  5 КОЛЕСО 55

RUSSIAN ENDURANCE CHALLENGE

для мотокросса и ралли-кросса, картинг, 
центр контраварийной подготовки, парк 
внедорожников… Мероприятия, которые 
может принимать этот уникальный ком-
плекс, можно перечислять и дальше. Что 
касается трассы, то она строилась по про-
екту законодателя моды в области про-
ектирования автодромов Германа Тильке, 
а в этом году была завершена ее модер-
низация, обусловленная подписанием 
контракта о проведении здесь в 2023 году 
этапа гонок «Формулы-1». По решению 
Международной автомобильной феде-
рации (FIA) контракт в одностороннем 
порядке был расторгнут, но сегодняшний 
уровень «Игора Драйв» полностью соот-
ветствует самым высоким требованиям 
к проведению соревнований и FIA, и FIM 

1 Marussia GT большую 
часть времени провела 

в боксах, но и в этом есть 
резон: под руководством 

наставника, руководителя 
АСПАС Игоря Ермилина, 

«гайки крутят» студенты 
Московского политехниче-

ского института.

2 Стратегия пит-стопов нередко определяет результат в длинных гонках.
3 Виталий Петров с сыном. Будущее российского автоспорта?
4 Роман Русинов об «Игора Драйв»: «Трасса реально крутая, с очень быстрыми поворотами! 

Думаю, это одна из лучших трасс, которые сейчас есть в мире».
5 Инженерный штаб G-Drive Racing.

1

2 

3 4

5
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4 Даниил Квят, 
сменивший «Формулу-1» 

на кокпит спортпрототипа.
5 Быстрые Mercedes-AMG 
GT3 сражались за победу 

не только в классе,
но и в абсолютном

зачете.

1 Михаил Алешин: «Автомобиль отличный, 
а вот со стратегией у нас не заладилось».
2 В REC едут все!
3 Победу в классе GT Light одержали 

Валерий Смирнов и Арина Суханова.

1

2

3 4

5

(Международной мотоциклетной фе-
дерации) любого уровня. Что касается 
длинных гонок, то, с учетом описанной 
выше инфраструктуры, «Игора Драйв» 
является для них идеальной площад-
кой. Сколь бы пафосно это ни звучало, 
но в качестве примера можно вспомнить, 
как шло развитие марафона «24 часа Ле-
Мана», первый старт которого состоялся 
в 1923 году. Гонки без зрителей — это 
никем не востребованный продукт, 
но удержать болельщиков исключительно 
зрелищем нарезающих целые сутки круги 
автомобилей просто нереально. Так вокруг 
кольца Сартэ начал формироваться парк 
развлечений, и сегодня ночная часть «Ле-
Мана» живет не менее активной жизнью, 
чем периоды до заката и с рассвета. Гонки 
Russian Endurance Challenge в шесть раз 
короче, но и здесь зрители не ограниче-
ны лишь созерцанием гоночных баталий: 
соревнования второго этапа российских 
гонок на выносливость проходили в рам-
ках двухдневного фестиваля Garage Fest, 

включавшего и ставшую 
уже традиционной выставку 

«Автокультура».
Уникальные экспонаты вы-

ставки, показательные выступле-
ния спортсменов, гоночные такси… 

Каждый, кто посетил «Игора Драйв», на-
верняка нашел свой «клуб по интересам», 
но тем не менее главным событием Garage 
Fest стал второй этап Russian Endurance 
Challenge. Особый интерес к событию вы-
зывал звездный состав участников. Судите 
сами: экс-пилоты «Формулы-1» Сергей 
Сироткин, Виталий Петров и Даниил Квят, 
Михаил Алешин, успешно выступавший 
и в гонках на выносливость (на счету 
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Михаила подиум в «24 часах Ле-Мана»), 
и в американской серии IndyCar, победи-
тель европейской и азиатской серии «Ле-
Ман», а также чемпионата мира в гонках 
на выносливость в классе LMP2 Роман 
Русинов… Градус соперничества звезд по-
вышали и состав экипажей, и техника, 
на которой выступали участники высшего 
дивизиона REC — класса спортпрототипов 
CN. Двум автомобилям BR 03 команды 
«БР Инжиниринг» с экипажами Михаил 
Алешин (по «совместительству» директор 
проекта BR 03 программы SMP Racing) — 
Виталий Петров и Сергей Сироткин — 
Виктор Шайтар (в активе которого есть 
и победа в «24 часах Ле-Мана» в категории 
LMGTE Am) противостоял спортпрото-
тип G-Drive G01 с экипажем команды 
G-Drive Racing в составе Романа Русинова 
и Даниила Квята. Но звезды звездами, 
а достойную конкуренцию столь имени-
тым гонщикам за победу в абсолютном 
зачете составили Сергей Столяров и Ринат 

Салихов, выступавшие на Mercedes AMG 
GT3 в зачетной группе GT Pro. Экипаж 
команды Yadro Motorsport финишировал 
на втором месте в абсолютном зачете, 
уступив победителям, Роману Русинову 
и Даниилу Квяту, всего полминуты, а вот 
экипажи команды «БР Инжиниринг» стали 
жертвами собственных стратегических 
ошибок, в результате которых BR 03 фи-
нишировали на третьем и пятом местах 
абсолютного зачета. 

Такими событиями и интересны бога-
тые на сюрпризы гонки на выносливость, 
и это лишь небольшая зарисовка из того, 
что происходит на трассах этапов Russian 
Endurance Challenge. До окончания сезо-
на-2022 остало сь еще два этапа, но орга-
низаторы российской серии REC уже 
думают о будущем — кален-
дарь гонок на 2023 год 
сформирован. 

1 Сражение экипажей SMP Racing и G-Drive 
Racing шло с переменным успехом.
2 На подиуме три пилота, ранее высту-

павших в «Формуле-1». Организаторы REC 
говорят, что и Никита Мазепин может под-
тянуться...

1

2
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БЕЗ ШИПОВ,

Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 

для кроссоверов

и внедорожников.

1  Центральное ребро с технологией Double Block Grip.
2  Плотное расположение шашек уменьшенного размера.
3  Блокирующиеся 3D-ламели.
4  Оптимизированное пятно контакта.
5  Частички Arctic Grip Crystals в резиновой смеси.
6  Двойной текстильный корд в конструкции Nokian 

Hakkapeliitta R5 SUV.
7  Увеличенная глубина дренажных канавок.

1

2

3

4

5

6 7

НО ЦЕПКИЕ
В грядущем зимнем сезоне компания Nokian Tyres 

выводит на российский рынок новые нешипованные 
шины Nokian Hakkapeliitta R5 и Nokian Hakkapeliitta 
R5 SUV. Новинка приходит на смену хорошо зар е-
комендовавшей себя модели Nokian Hakkapeliitta 
R3 и по многим показателям превосходит предше-
ственницу (суммарно по характеристикам Nokian 
Hakkapeliitta R5 на 4 % лучше предыдущей мо-
дели. К примеру, тормозной путь со скорости 
80 км/ч до полной остановки сократился на 5,6 
метра). Nokian Hakkapeliitta R5 имеет новый ри-
сунок протектора. Размер его шашек стал мень-
ше, и теперь в пятне контакта шины с дорогой 
задействовано на 40 % больше шашек. Кроме 
того, в пятне контакта работает больше острых 
кромок, благодаря чему улучшено как продоль-
ное, так и поперечное сцепление. В центральной 
части протектора рисунок состоит из сдвоенных 
шашек: технология Double Block Grip способствует 
сбалансированному поведению шины на любых 
типах зимнего покрытия. В составе резиновой сме-
си применена технология Arctic Grip Crystals — «се-
кретные» частицы, повышающие уровень сцепления 
на скользких поверхностях. «Кристаллы» проявляют-
ся в протекторном слое по мере его истирания и по-
зволяют поддерживать стабильный уровень сцепления 
даже при износе шины. Комбинация шашек протектора 
уменьшенного размера, их геометрия (технология Silent 
Touch) и особенности нового поколения резиновой смеси 
Arctic Grip Crystals также позволили улучшить показатели 
динамического и акустического комфорта. 

Одной из визитных карточек продукции Nokian Tyres всегда 
являлась экологическая составляющая, и Nokian Hakkapeliitta R5, 
резиновая смесь которой на треть состоит из возобновляемых и перера-
ботанных материалов, исключением не является. Сопротивление качению 
у новой модели на 4,4 % ниже, чем у Nokian Hakkapeliitta R3, которая 
на момент выхода на рынок была самой энергоэффективной зимней 

шиной. Высокая топливная экономичность шин (рас-
ход топлива на автомобилях, обутых в Nokian 

Hakkapeliitta R5, на 2,8 % ниже в сравнении 
со средними показателями конкурентов, 
а для электромобилей и машин с гибрид-
ными силовыми установками пробег между 
зарядками увеличен на 8 %) позволяет 
позаботиться о бюджете их обладателей 

и сократить выбросы выхлопов в атмосфе-
ру. Глубина протектора Nokian Hakkapeliitta 

R5 составляет 8 мм, а значит, и ходимость шин 
будет больше, и безопасность по мере эксплуата-

ции не будет снижаться. 
И это еще один из по-
стулатов Nokian Tyres: 
компромиссов между 
уровнем безопасности 
и экологичностью быть 

не должно.
Модель Nokian Hak ka -

  peliitta R5 SUV предназна-
чена для тяжелых внедорож-

ников и кроссоверов. С учетом 
повышенной массы автомобилей 

во всех типоразмерах этой модели использован 
двойной текстильный корд — решение, которое 

положительно влияет и на износостойкость шины, 
и на управляемость. Резиновая смесь и рисунок протектора 

также адаптированы с учетом особенностей эксплуатации. Уже тра-
диционно для продукции Nokian Tyres, предназначенной для кроссоверов 
и внедорожников, боковина шины усилена волокнами арамида, материала, 
который надежно защищает эту часть шины от повреждений в случае уда-
ров и от порезов.
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Производитель шин премиум-класса Hankook объявил, что совет 

директоров компании утвердил инвестиции в размере 1,6 млрд дол-
ларов для расширения производства в Теннесси (город Кларксвилл). 
Инвестиции включают ранее запланированный второй этап расши-
рения, который обеспечит удвоение производственных мощностей 
Hankook по изготовлению шин для легковых автомобилей и мало-
тоннажных грузовиков, а также включает третий этап расширения, 
в ходе которого компания запустит первое в США производство шин 
для комбинированных автобусов и радиальных шин. Благодаря до-
бавлению в проект 3-го этапа расширения, в районе Кларксвилла 
будет создано еще 400 рабочих мест, что означает в общей сложности 
1200 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций Hankook в этом 
регионе увеличился до 2,2 млрд долларов, что позволит компании 
и дальше обеспечивать официальных дилеров и потребителей высо-
кокачественными шинами и лучшим в отрасли сервисом, нацеленным 
на удовлетворение потребностей американского рынка и поддержку 
существующих и будущих OE-партнеров. С момента открытия завода 
Hankook в Теннесси в октябре 2017 года компания ежегодно произво-
дит 5,5 млн шин для рынка Северной Америки и создала 950 рабочих 
мест. Ожидается, что Hankook начнет строительство нового завода 
в начале 2023 года при условии заключения окончательных согла-
шений, получения разрешений регулирующих органов и выполнения 
других условий. Производство шин на новых мощностях завода нач-
нется в четвертом квартале 2024 года и выйдет на полную мощность 
к началу 2026 года.

ДЛЯ СЕРВИСА — 
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100 % 
дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») 
внедрило новое уникальное сер-
висное решение на рынке сма-
зочных материалов. Теперь ком-
пания отгружает масла ЛУКОЙЛ 
станциям технического обслужи-
вания автомобилей наливом малого 
объема, что повышает эффективность бизнес-процессов. 
Уникальность нового сервиса ЛУКОЙЛа заключается в высокой гибко-
сти отгружаемых объемов партий и коротких сроках доставки благодаря 
повышенной мобильности средств логистики. Теперь клиенты компании 
могут заказать любой объем масла от 100 до 1000 литров (без привязки 
к стандартным объемам тары) и в кратчайшие сроки получить свой заказ 
с регионального склада. Кроме того, благодаря перевозке масел в наливном 
виде отсутствует необходимость утилизации дополнительной тары, что 
минимизирует влияние на экологию. Важными преимуществами нового 
сервиса является увеличение скорости и частоты поставок, что позволяет 
оптимизировать складские издержки станций технического обслуживания 
и учет расхода смазочных материалов. В августе этого года услуга внедрена 
в Московском регионе. Первые поставки смазочных материалов ЛУКОЙЛ 
малым наливом были осуществлены на станции технического обслуживания 
компании «Рольф» — одного из крупнейших автомобильных дилеров цен-
трального региона России. В дальнейшем планируется внедрение сервиса 
в других регионах.
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LUKOIL GENESIS

СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СБА-
ЛАНСИРОВАННЫМ, 

НО ДВИГАТЕЛЮ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО НУЖНА РАБО-
ТА ВО ВСЕХ ВОЗМОЖ-

НЫХ РЕЖИМАХ

КРОССФИТ
ДЛЯ МОТОРА
КАК ЧИП-ТЮНИНГ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ, КАК РЕЖИМЫ SPORT И ECO 
СКАЗЫВАЮТСЯ НА СИЛОВОМ АГРЕГАТЕ И КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ — ОБ ЭТОМ 
И МНОГОМ ДРУГОМ МЫ ВО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТО-
РОМ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА LEVEL PERFORMANCE 
ЕГОРОМ ЗАХАРОВЫМ  БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА, LEVEL PERFORMANCE И LUKOIL
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НА СПОРТИВНЫХ
АВТО МОБИЛЯХ В РЕЖИМЕ 

SPORT ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА 
В ДВИГАТЕЛЕ ПАДАЕТ

ДО АБСОЛЮТНО
ОПТИМАЛЬНЫХ

ДЛЯ РЕСУРСА
ЗНАЧЕНИЙ.

 КАК СТИЛЬ ВОЖДЕ-

НИЯ СКАЗЫВАЕТСЯ 

НА РЕСУРСЕ МОТОРА?

 В стилях вождения 
я бы выделил два ос-

новных момента — здо-
ровую нагрузку и работу 

навзрыд. Чтобы их описать, 
создам двух утрированных персо-

нажей, выборочные черты которых наверняка сформи-
руют поведенческий портрет большинства водителей. 
У «Товарища А» машина снаружи ухоженная, салон 
чистый и со свежим ароматизатором. Ездит он плавно. 
На газ больше чем на 40 % не нажимает. Его максималь-
ная скорость — 110 км/ч три раза в год на пять минут, 
когда возит кого-то в аэропорт по платке. Нагрузки 
на двигатель, казалось бы, вообще никакой. При этом 
он заправляется на каких попало заправках, масло ме-
няет строго по книжке, а иногда и задерживает замену. 
Моторный отсек он не моет, радиаторы чистить считает 
разводом, к рекомендациям сервиса не прислушива-
ется. Двигатель зимой не прогревает вообще, а в жару 
после поездки с кондиционером спокойно паркуется 
«мордой» в стену и сразу выключает двигатель. 

«Товарищ Б» прогревает мотор на месте 
5–7 минут, после чего едет плав-
но, но не внатяг, 
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ЕСТЬ ТАКИЕ ДВИГАТЕ-
ЛИ, ЧТО И БЕЗ ЧИПА 
СДОХНУТ ЗАДОЛГО 

ДО КОНЦА ГАРАНТИИ, 
А ЕСТЬ И ОБРАТНЫЙ 

ПРИМЕР

и забывают считать стоимость полного жизненного 
цикла. Известный пример — перегретые двигатели 
BMW N-серии, где ради копеечной экономии топлива 
ресурс двигателей уронили ниже срока гарантии. 
Завышенные ради экономии и экологии температуры 
ОЖ и масла разбалансируют систему и ведут к одно-
разовости машин.

А вот на истинных перфоманс-моделях есть и от-
душина — спортивные режимы работы. В них моторы за-
бывают про надуманные эконормы. Например, на BMW 
M2 или Porsche 911 Turbo включение спортрежима ро-
няет температуру масла на 20 градусов до абсолютно 
оптимальных для ресурса значений в 85–95 градусов. 
То есть двигатель в «гоночном» режиме безопаснее для 
себя живет в пробках.

 КАК ЧИП-ТЮНИНГ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС МОТОРА?

 Все зависит от уровня повышения мощности, зада-
чи и конкретного силового агрегата, с одной стороны. 
С другой, от качества самой доработки. Чип-тюнинг — 
это не универсальный рецепт, где есть красная и си-
няя кнопка. Это безграничный простор для работы, 
качества и глубины изменений. Есть такие двигатели, 
что и без чипа сдохнут задолго до конца гарантии, 
а есть и обратный пример: с повышенной вдвое 

Кажется, «Товарищ Б» — ужас какой гонщик-убий-
ца, но… В утрированном мире двигатель «Товарища Б» 
прослужит намного дольше. Напрашивается анало-
гия с людьми: сердце физкультурника-ЗОЖника куда 

здоровее, чем у диванного эксперта — лю-
бителя пива. Стиль вождения должен 

быть сбалансированным, но дви-
гателю обязательно нужна ра-

бота во всех возможных ре-
жимах. И он должен быть 

надлежащим образом 
для этого обслужен. Газ 
в пол — не равно плохо. 
Медленно и плавно — 
не равно хорошо.

 КАК ВЛИЯЮТ РЕ-

ЖИМЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

НА ДВИГАТЕЛЬ?

 Абсолютно ката-
строфически на массо-

вых моделях. Мы уве-
рены, что авторы идей 

о «полном сгорании то-
плива» просто заигрались 

до полноценного прогрева охлаждающей жидкости 
и моторного масла (если есть индикатор). Не стес-
няется нажимать газ в пол на прогретой машине, 
но в жару после интенсивной езды дожидается, по-
ка все системы охлаждения «устаканятся», 
и не глушит машину с работающи-
ми на максимум вентиляторами. 
Радиаторы у него всегда чи-
стые, как и моторный отсек, 
что позволяет системе 
охлаждения работать 
исправно. Топливо 
соответствует требо-
ваниям и всегда ка-
чественное. И ездит 
он буквально с каж-
дого светофора газ 
в пол. Скорости, за ко-
торые еще не лишат 
прав, — норма каждый 
день, 170 км/ч на мо-
сковских платных доро-
гах или 190 км/ч на обходе 
Воронежа — как за хлебом 
сходить. 
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1 Полностью синтети-
ческое моторное масло 

LUKOIL GENESIS ARMORTECH 
GC 0W-20.

1

мощностью живут далеко за 300 тысяч километров 
пробега. В нашей парадигме — чип-тюнинг, который 
мы делаем на повседневные автомобили, ресурс как 
минимум не уменьшает. При надлежащем обслужи-
вании некоторые марки могут прожить даже дольше 
стока. Особенно это касается моделей, где мы про-
граммно снижаем рабочую температуру масла.

 КАК ДОСТИЧЬ БАЛАНСА МЕЖДУ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ 

И НАДЕЖНОСТЬЮ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ?

 Нужно иметь большой практический 
опыт эксплуатации конкретной связки 
агрегат — кузов — система охлажде-
ния. Не забывать, что кроме мотора 
есть еще трансмиссия. Например, 
при одинаковых моторах на BMW 
М5 мы делаем больше крутящего 
момента, чем на BMW Х5М, по-
тому что его масса ломает короб-
ку. Другие аксиомы нашей работы 
(они не со всеми конкурентами 
в рынке совпадают) — мы настраи-
ваем в самых суровых из доступных 
условий, чтобы на дороге машине всегда 
было легче, закладываем запас, а не гонимся 
за пиковыми цифрами на графике диностенда.

Характеристика отдачи должна учитывать кон-
структив мотора, чтобы не перегружать железо. А уз-
наешь это только из опыта. Так, на Porsche 911 Turbo по-

следнего поколения сток-турбины 
могут «надуть» 1100 Нм на средних 
оборотах, где они вообще не нуж-
ны для разгона. Это ломовой мо-
мент, «бычий кайф» при езде вна-
тяг. Коробке и шатунам больно. 

При этом с «ланча» такая машина 
не обгонит наш безопасный и выкатан-

ный конфиг, где полку момента «всего» 
в 940 единиц мы протянули максимально 

далеко по оборотам.

 КАК МОТОРНОЕ МАСЛО ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС МОТОРА?

 Масло — только на 50 % смазка. Это еще и важнейший 
охлаждающий агент.

Юбки поршней, турбокомпрессор, ГРМ, датчики — 
все омывается и охлаждается маслом. Не будет преу-
величением сказать, что от качества смазки (включая 
и сам дизайн системы смазки, ее настройки) ресурс 
мотора зависит почти так же, как от качества работы 
основной системы охлаждения. Про основную, базо-
вую задачу масла — именно смазывать — я вообще 
молчу. Удельные нагрузки на масло в трущихся парах 
растут почти так же быстро, как плотность микро-
процессоров. Недаром у некоторых истинно гоночных 
компаний есть слоганы вида «Гоночное топливо — это 
компонент системы, запчасть». То же самое можно 
сказать про масло. Это не вторичная, а первичная суб-
станция. Насколько я знаю, характеристики масла — 
это чуть ли не базис при проектировании двигателей, 
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ДАЖЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
МАСЛО НЕ СМОЖЕТ ОТ-
РЕМОНТИРОВАТЬ ДВИ-

ГАТЕЛЬ, НО СМОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ПЕРЕГРУЖЕН-
НОМУ МОТОРУ ДОЛЬ-

ШЕ ПРОЖИТЬ

LUKOIL GENESIS

их потребные характеристики инженеры определяют 
примерно тогда же, когда и свойства поршней, вкла-
дышей, цепей и прочего.

 МОЖНО ЛИ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗНОС ПРАВИЛЬНЫМ ВЫ-

БОРОМ МОТОРНОГО МАСЛА?

 Компенсировать уже имеющийся износ — нет. 
Отремонтировать изношенный двигатель даже лучшее 
масло не сможет. А вот позволить перегруженному 
агрегату дольше прожить — вполне. Как раз за счет 
более прочной пленки, меньшего угара и лучшего ох-
лаждения.

 НАСКОЛЬКО ВАЖЕН ВЫБОР МОТОРНОГО МАСЛА ПОСЛЕ 

ТЮНИНГА МОТОРА? И МЕНЯЕТСЯ ЛИ РЕГЛАМЕНТ ЗАМЕНЫ? 

 Важен чрезвычайно! Удивлю, но в работе с совре-
менными двигателями мы не меняем вязкость, к при-
меру. На нее слишком сильно завязаны смазка голов-
ки и отключение цилиндров, наполняемость гидро-

МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

АВТОМОБИЛЕЙ С МОЩНОСТЬЮ 

ПОД ТЫСЯЧУ И БОЛЕЕ СИЛ?

 Все зависит от конкретного 
двигателя. Современный 

мир сносит крышу 
и задает новые планки. 
«Под 1000» — это уже 
не обязательно силь-
ный тюнинг. BMW M5 
и Porsche 911 отдают 
900 на сток-турбинах 
и штатном масле 
без каких-то проблем. 

Наш флагманский 
Lamborghini Huracan 

с V10, дополнительно 
оснащенный турбонадду-

вом, — аналогичная история. 
Для его мотора 1000–1200 сил 

после установки турбин — как сток 
по нагрузке. Во время тестов на стенде 

или на улице в прохладную погоду мы ездим 
на стандартном масле. Специально масло 50WT за-
ливаем в него, только когда температура на улице 
уходит за 30 градусов. При этом мотор запускается 
исключительно под контролем механиков, чтобы никто 
случайно не крутанул обороты на холодную.

 МОЖНО ЛИ РАССМАТРИВАТЬ РОССИЙСКИЕ МАСЛА ДЛЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ? 

 У меня большой опыт взаимодействия с российскими 
компаниями, которые занимаются моторными масла-
ми. Там, где обеспечен хороший контроль качества, на-
ши масла зачастую превосходят иностранные. Мы вы-
нуждены давать больше продукта! У наших компаний 
продуктовая ценность стоит выше, чем маркетинговая. 

компенсаторов и так далее. Залить 
погуще, как в древних моторах, 
в наших реалиях нельзя. А вот 
уйти на полнозольное масло 
при удалении катализато-
ров — почти обязательно. 
Как выбирать? По фи-
зической потребности 
мотора. Меняется ли 
регламент? Да, в за-
висимости от нагрузки 
и режима использо-
вания. Для гонок — 
кратно чаще, причем 
без фактически дока-
занной нужды.

 С КАКИМИ НЮАНСАМИ 

В ПЛАНЕ МОТОРНОГО МАСЛА 
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ТАМ, ГДЕ ОБЕСПЕЧЕН
ХОРОШИЙ КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВА, НАШИ МАСЛА
ЗАЧАСТУЮ ПРЕВОСХОДЯТ 

ИНОСТРАННЫЕ.
МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ДАВАТЬ 

БОЛЬШЕ ПРОДУКТА!

LUKOIL GENESIS
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У иностранцев наоборот. Иностранцы же больше склон-
ны держаться в допусках там, где надо, нигде не вы-
лезая вверх. У них подход иной — рационального мини-
мализма, как мне кажется. Поэтому то, что делают наши 
ребята, за исключением прохиндеев, — это хороший 
продукт. Более качественный. Например, я точно знаю, 
что ЛУКОЙЛ очень мощно вложился в производство 
в Перми, у них огромное количество производственных 
баз по стране и хороший инжиниринг масел.

 НА СВОЕЙ ПРАКТИКЕ ТЫ СТАЛКИВАЛСЯ С МАС-

ЛАМИ LUKOIL GENESIS?

 В нашем ателье есть несколько кли-
ентских машин, которые ездят на этих 
маслах. Кроме того, линейка масел 
GENESIS уже около четырех лет очень 
популярна среди владельцев автомо-
билей Skoda. В масле хорошая база 
и сбалансированная рецептура. По су-
ти, с LUKOIL GENESIS была только одна 
проблема, когда он появился, — стерео-
типы. Люди были больше склонны верить 
в импортное качество, чем в отечественное, 
из-за стереотипов. На деле же ЛУКОЙЛ работает 
с маслами по хорошей схеме, используя высококаче-
ственные компоненты и их хорошо 
сбалансированную комбина-
цию. И нельзя работать 
по-другому. Мы делаем 
так же. Вложили ду-
шу и все возможные 
деньги в производ-
ство и продаем до-
стойный продукт. Это 
здорово! В общем, 
за LUKOIL GENESIS мне 
не стыдно! 

ЕГОР ОРУДЖЕВ,
ПИЛОТ LUKOIL RACING TEAM В КЛАССЕ «ТУРИНГ» РСКГ

В моей Audi RS3 LMS мы используем моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 — эта линейка масел ис-

пользуется в большинстве современных дорожных автомобилей. Несмотря на это, она идеально подходит для гоночного 

автомобиля. Если честно, я не очень большой специалист в маслах, но вижу, что наши механики вместе с инженерами ЛУКОЙЛ

с горящими глазами и удовольствием смотрят на результаты лабораторных исследований состояния двигателя. С помощью сво-

их наблюдений мы видим снижение расхода масла на угар и температуры работы масла. Это отличный параметр, позволяющий 

мотору легче работать в сложнейших условиях гонки. Например, на последнем этапе на Moscow Raceway около 75 % дистанции 

мы ехали в полный газ на 6500 мин-1. Это серьезная нагрузка, с которой помогают справиться только высокотехнологичные 

моторные масла. Кстати, ARMORTECH GC 5W-30 позволяет нам в два раза увеличить межсервисный срок замены масла. Может 

быть, это часть преимуществ этого масла, работающих не только в гражданском автомобиле, но и в гоночном.

АНДРЕЙ АСТАПОВ,
ПИЛОТ LUKOIL RACING DRIFT TEAM В RDS GP

Правила дрифта позволяют нам создавать по-настоящему спортивные автомобили с высокофорсированными двигателями. 

Именно такой автомобиль у меня. Это Lexus IS200 с турбированным двигателем 2JZ на 900 сил. Я заливаю моторное масло ЛУКОЙЛ

из специальной линейки GENESIS RACING. В ней есть две вязкости — 5W-50 и 10W-60. Из-за больших нагрузок мне подобрали 

10W-60. В «ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ» сравнивали его с большинством существующих в нашем спорте аналогов и пришли к выводу, что 

GENESIS RACING лучше подходит для моего мотора. Мой опыт езды на 10W-60 — два сезона. Основное 

преимущество, которое могу отметить, — увеличение давления масла и удержание его в те-

чение одного этапа — цикла смены масла в автогонках. Это помогает избежать масляного 

голодания и поломки мотора. Один из важнейших параметров — сохранение GENESIS 

SPECIAL RACING 10W-60 смазывающих свойств при смешении с топливом. У нас такое 

происходит довольно часто, причем это не только бензин, но и более агрессивные 

спирт или закись азота. Я бы также отметил снижение количества выгораемого 

масла. В целом после гоночного сезона двигатель находится в гораздо лучшем со-

стоянии. Это касается износа вкладышей, цилиндров, отсутствия отложений. К слову, 

я перевел на моторные масла ЛУКОЙЛ и свои личные автомобили.
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«РЕШЕНИЯ — ЗА ИНЖЕНЕРАМИ»

В СФЕРЕ ИНТЕРЕСОВ
БУДУТ ЗАПЧАСТИ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ, НО И ДЛЯ ПАРКА 

ИНОМАРОК, ЭКСПЛУАТИРУЮ-
ЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

1

ИНТЕРЕС К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «КАРВИЛЬ» НЕ СЛУЧАЕН. ПРИ ВСЕ-
ОБЩЕМ КУРСЕ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ «КАРВИЛЬ» ИЗНАЧАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАЛАСЬ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ. И ЭТОТ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ВСЕХ БРЕНДОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПАНИЮ. 
О КОМПОНЕНТАХ ТЕПЛООБМЕНА LUZAR И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ, ВЫПУ-
СКАЕМОМ ПОД МАРКОЙ STARTVOLT, МЫ ПИСАЛИ В ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ 
ЖУРНАЛА, А СЕЙЧАС ПРЕДМЕТОМ НАШЕГО ВНИМАНИЯ СТАЛА МАРКА TRIALLI

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО УК «КАРВИЛЬ»

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Слово trialli вроде бы отсылает к солнечной 

Италии, и это действительно так. Марка, 
под которой выпускались запасные части 
для автомобилей, появилась в 1990-х 
годах на Апеннинском полуострове, 
а ее рождению способствовало объ-
единение трех местных компаний, 
поставляющих комплектующие 
на конвейеры автопроизводите-
лей. Созданию триумвирата по-
служило решение этих компаний 

расширить сферы влияния и отправлять свои продукты 
не только на первичную комплектацию, но и на рынок 
aftermarket. Ассортимент и объемы продукции позволи-
ли TRIALLI быстро выйти на мировые рынки послепро-

дажного обслуживания автомобилей, в том 
числе наладить поставки в Россию. Так 

в 2009 году генеральным дистрибьюто-
ром TRIALLI на территории Российской 

Федерации стала управляющая 
компания «Карвиль». Причем она 
не просто обрабатывала и распре-
деляла поставки, но и формиро-
вала сами заказы. На тот момент 
основную часть российского авто-

парка составляли автомобили отечественных марок, 
запчасти для которых в листы приоритета TRIALLI 
не входили. Таким образом, компания «Карвиль» полно-
стью отвечала за структуру заказов. Работа с мар-
кой TRIALLI оказалась настолько продуктивной, что 
в 2011 году российской компанией были выкуплены все 
права, и бренд полностью перешел под управление 
«Карвиль».

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Руководство «Карвиль» всегда ставило перед сво-

ими сотрудниками глобальные задачи, и бренд TRIALLI 
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не стал исключением. Сразу было решено, что в сфе-
ре интересов уже российской марки будут запчасти 
не только для отечественных автомобилей, но и для 
парка иномарок, эксплуатирующихся на территории 
Российской Федерации. Чтобы понять масштабность 
проекта, нужно отметить ассортимент всего того, 
что выпускается под брендом TRIALLI. «Ассортимент, 
с учетом специфики автопарка, создавался практически 
с нуля, — рассказывает Владимир Цыганов, директор 
по маркетингу TRIALLI. — Сначала был проведен анализ 
тех ключевых направлений, где была наибольшая по-
требность в качественных запчастях. Затем мы структу-
рировали товарные группы, в которых и начали осваи-
вать необходимый ассортимент».

В качестве флагманского было определено направ-
ление деталей для тормозных систем, включающих 
тормозные диски, колодки, цилиндры, вакуумные уси-
лители. Далее следуют детали подвески, в ассортименте 
которых амортизаторы, опоры, пыльники… Здесь стоит 
отметить определенную стратегию: номенклатура дета-
лей определяется конструкцией узла, который подлежит 
замене. То есть конечному потребителю предлагается 

1  Бренд TRIALLI охватывает шесть товарных 
групп.
2  Завод по производству глушителей отли-

чается завидным ассортиментом, но в планах 
развития предусмотрено его дальнейшее рас-
ширение.
3  Целый ряд позиций ассортимента TRIALLI 

является комплексным сервисным предложе-
нием — все комплектующие для замены узла 
в одной коробке.

Владимир Цыганов,директор по маркетингу TRIALLI.

2

3

Цыганов. Под брендом TRIALLI также предлагаются 
ступицы и подшипники, причем речь идет не только 
о ступичных подшипниках, но и, к примеру, о дета-
лях для валов коробок передач. Есть в ассортименте 
бренда и ремни, и ролики. Приоритет в этой товарной 
группе отдается ремням ГРМ (в этом случае потреби-
тель также может получить весь сервисный комплект 
в одной коробке), но не остались без внимания и ремни 
для навесного оборудования двигателей. Последнее 
(разумеется, не по значимости), шестое направление — 

детали выхлопной системы двигателя. Это и глуши-
тели, и резонаторы, и приемные трубы… 
В ассортименте представлены и такие 
элементы, как пламегасители, стронге-
ры, виброкомпенсаторы, различные со-

единительные детали.

«ПОРТРЕТ» 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Выше уже говорилось, что в сфере ин-
тересов TRIALLI весь российский автопарк, 
и доступность запчастей бренда растет 

не по дням, а по часам. К примеру, если го-
ворить о деталях тормозной системы, то тор-

мозные колодки обеспечивают 80-процентное 
покрытие всего автопарка, а в ближайших пла-

нах TRIALLI  все 100 %. Причем в это число входят 
и те автомобили, которые еще имеют заводскую 
гарантию. Интересно также, что на 100 % закрыть 

вопрос по тормозным колодкам планируется 
и по китайским автомобилям, экспансия которых 

на российском рынке сомнению не подлежит. Более 
того, в ближайшей перспективе планируется пред-
ложение тормозных колодок в комплекте с тормоз-

ным диском. По амортизаторам покрытие составляет 
примерно 70 %, и, по словам Владимира Цыганова, 
здесь большие перспективы для роста. По ШРУСам 
TRIALLI уже обеспечивают 99,9 % отечественного авто-
парка. В стадии активного роста предложений нахо-
дятся и сцепления — доля этой группы пока составляет 
50 %. Что касается темпов развития, то ежемесячно 
осваивается от 15 до 25 новых продуктов для инома-
рок — никто из российских производителей не может 
похвастать подобным уровнем. 

Сегодня большая часть предложений TRIALLI каса-
ется парка легковых автомобилей, но и грузовой сег-
мент без внимания не остался. Несмотря на то, что доля 
«грузовых» деталей не превышает 5 % от всего произ-

комплексное сервисное решение. Третьим направлени-
ем стали сцепления, причем и здесь предлагаются как 
отдельные детали, так и узлы в сборе: с диском, корзи-
ной, выжимным подшипником и крепежом. Четвертое 
направление — приводы и ШРУСы. «Сейчас мы разви-
ваем поставки приводов в сборе — хотим предоставить 
рынку максимально удобное сервисное решение, сокра-
щ а ю щ е е время замены узла», — уточняет Владимир 
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РУКОВОДСТВО «КАРВИЛЬ» 
ВСЕГДА СТАВИЛО ПЕРЕД СВО-

ИМИ СОТРУДНИКАМИ ГЛО-
БАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, И БРЕНД 

TRIALLI НЕ СТАЛ
ИСКЛЮЧЕНИЕМ.

Стенд для испытаний пыльников ШРУСов.

1

водства, выпуск комплектующих идет по нескольким 
товарным группам: тормозные диски, рычаги и колодки, 
амортизаторы, комплекты сцеплений, поликлиновые 
ремни и ролики. Кроме того, активно развивается тема 
производства ступиц и подшипников. 

ПРОИЗВОДСТВО 
Вся продукция TRIALLI производится на крупных 

предприятиях, расположенных в Китае, 
Индии и в России, а в Санкт-

Петербурге есть завод УК «Карвиль», выпускающий 
глушители. «Собственное производство позволяет мак-
симально быстро реагировать на потребности рынка 
и независимо от кого-либо осваивать самый широкий 
ассортимент, — отмечает Владимир Цыганов. — К этому 
заводу у нас особое отношение, и сейчас планируется 
его перенос на новую площадку с увеличением площа-
ди производства до 8000 м2. Весь производственный 
процесс будет оптимизирован, это позволит нам увели-
чить и объем выпуска, и номенклатуру изделий».

С собственным заводом все понятно, а что каса-
ется сторонних производств… Упаковка? Это точно 
не про «Карвиль». «Любая товарная единица, которую 

мы выводим на рынок, проходит наш собственный 
инжиниринг. Это основополагающий прин-
цип TRIALLI. Мы — инженерно-маркетин-
говая компания, но в первую очередь 
инженерная», — рассказывает 

Владимир Цыганов. Алгоритм 
работы здесь четко отрабо-

тан. Приобретается деталь, 
которая поставляется 
на первичную комплек-

тацию, тот самый продукт 
OEM (практикуется и покуп-

ка новых автомобилей, ко-

торые здесь разбираются на «молекулы»). Инженеры 
TRIALLI, согласно «эталону», создают все необходи-
мые чертежи и сопроводительную документацию, 
на основании которой составляется техническое за-
дание для изготовителя. Таким образом, под при-
стальным вниманием инженеров TRIALLI и процесс 
разработки, и контроль качества изготовления. Что 
касается изготовителей, то все они проходят тща-
тельный отбор со стороны специалистов TRIALLI, и это 
не тот случай, когда исполнитель определяется ме-
тодом проб и ошибок: «кастинг» здесь многоступен-
чатый, объективный и профессиональный. История 
предприятия, его юридическая чистота, качество 
продукции, уровень локализации — учитывается аб-
солютно все.

ИНЖИНИРИНГ 
И МАРКЕТИНГ

Ежемесячно база TRIALLI 
оснащается новым, самым со-
временным оборудованием. 
Измери тельные стенды и стенды 
для ресурсных испытаний, ви-
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1  Ежемесячно база TRIALLI оснащается но-
вым, самым современным оборудованием. 
На снимке — испытания на разрывной машине.
2  В ассортименте торговой группы «Сцепле-

ния» есть и отдельные позиции, и полные 
сервисные предложения.

«КАРВИЛЬ» НА MIMS 
AUTOMOBILITY MOSCOW 2022

В конце августа в Москве прошла ежегодная 
выставка автозапчастей, автокомпонентов и обору-
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дования для технического обслуживания автомоби-
лей, в которой приняли участие более 600 брендов 
из 18 стран. О товарных новинках УК «Карвиль», пред-
ставленных на выставке, рассказал коммерческий ди-
ректор компании Петр Нечипоренко.

На MIMS-2022 мы традиционно выставляли все 
наши бренды на одном общем стенде, где посетите-
ли могли ознакомиться с продукцией LUZAR, TRIALLI, 
STARTVOLT, AIRLINE, CARVILLE RACING.

Более трети стенда занимала продукция 
AIRLINE, которая больше других брендов 

нуждается в «жизненном простран-
стве», чтобы показать посетителям 

максимальное количество това-
ров-экспонатов. AIRLINE привлекал 
публику множеством новинок. 
Среди них можно отметить груп-
пу «Инструменты», занимающую 

существенную долю ассортимента 
и продаж бренда. Также вы-
звали интерес новинки то-
варных групп «Термосумки» 
и «Холодильники». Особый 
интерес был проявлен 
к «Щеткам стеклоочисти-
теля»: в 2022 году эта 
группа показывает фено-
менальные результаты 
и является «фокусной» 
для бренда AIRLINE.

Все экспонаты 
бренда LUZAR (ради-
аторы охлаждения, 
печки, конденсаторы, 
компрессоры, венти-
ляторы охлаждения 
и отопления, помпы 
и термостаты) бы-
ли расположены 

на одной стеклянной 
стене. И уже третий раз LUZAR при-

возит на выставку «динамичный стенд» «Вентилятор 
в воде», весьма зрелищно показывающий высочайшее 
качество электровентиляторов LUZAR.

TRIALLI использовал аналогичный метод показа 
экспонатов: единая вертикальная прозрачная сте-
клянная поверхность, на которой были размещены 
символические товарные группы (детали тормозной 
системы, сцепления, амортизаторы, ступицы, детали 
привода, глушители).

STARTVOLT расположил экспонаты из товарных 
групп «ключевой компетенции»: генераторы, старте-
ры, катушки зажигания, лямбда-зонды, топливные 
насосы и свечи).

Особое внимание посетителей привлек наш самый 
молодой бренд — автохимия CARVILLE RACING, на стен-
де которого были представлены антифризы, смазки, 
очистители, тормозные жидкости. Много вопросов 
было и о перспективах развития: CARVILLE RACING 
анонсировал работу в направлении «Масла» с началом 
поставок в январе —  феврале 2023 года. Ассортимент 
будет включать моторные, трансмиссионные и ком-
прессорные масла. Кроме того, уже с октября этого го-
да под брендом CARVILLE RACING будет поставляться 
такой востребованный товар, как хладагент.

бростенд и стенды 
для тестирования сцеплений 
и амортизаторов… Все это есть или появится 
в ближайшее время (планируется расширение лабо-
раторного комплекса, площадь которого будет уве-
личена в четыре раза). Есть и 4-шариковая машина 
трения для оценки антизадирных и противоизносных 
способностей смазок. Выше говорилось о тщательном 
выборе производителей, и подтверждением тому 
могут служить ресурсные испытания ремней ГРМ, 
проведенные в лаборатории TRIALLI. Более десятка 
образцов проходили проверку в течение 900 часов 
с нагрузкой, в десять раз превышающей требования 
к прочности ремня, и только после такой экзекуции 
был выбран производитель, полностью отвечающий 
запросам TRIALLI. «Мы должны быть полностью уве-

рены, что наша продукция 
ни в чем не будет 

уступать изделиям 
самых именитых про-
изводителей. Принцип 

работы TRIALLI — ника-
кого компромисса в соот-

ношении цена — качество, 
но отправной точкой являет-
ся качество», — комментиру-

ет Владимир Цыганов. В то же 
время на одну и ту же позицию 

в портфолио TRIALLI могут быть 
три разные ценовые категории. 
Как же при разной цене обеспе-

чить одинаковое качество? «Все 
просто, — поясняет Владимир. — 

В «базе» — это тот самый оригинал, 
100 % аналог детали OEM. Следующая 

ценовая категория определяется, 
к примеру, более стойкой покраской 
или дополнительным антикоррозионным покрыти-

ем. Или это продукты с улучшенными относительно 
оригинала характеристиками. Премиальное испол-
нение — это, как правило, комплексное сервисное 
решение». Как же удается удерживать привлекатель-
ную для потребителя цену? Здесь тоже все доста-
точно прозрачно. Во-первых, большой ассортимент, 
который позволяет нивелировать акцент сезонности 
тех или иных позиций. Во-вторых, прямые контракты 
с заводами-изготовителями, исключающие расхо-
ды на услуги посредников. И еще об ассортименте: 
в портфолио TRIALLI не только новые предложения, 
но и те, которые достались «по наследству» от ита-
льянских корней. Например, детали для продукции 
советского автопрома, но, и это важно отметить, 
также прошедшие ревизию инженеров TRIALLI. 

В завершение хотелось бы еще раз сказать о силе 
инженерной мысли, о том, к чему во время нашей бе-
седы неоднократно возвращался Владимир Цыганов: 
«Сила нашего бренда — в инженерной работе. Наши 
инженеры всегда могут наложить вето на выпуск нека-
чественной продукции. И никакой чин в администрации 
на это решение повлиять не сможет». 
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«ОРИГИНАЛЬНЫЕ» РЕШЕНИЯ — 
В МАССЫ

САМОЕ ПРОСТОЕ
ПРИ ВЫБОРЕ ДЕТАЛЕЙ —
ЭТО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

НА ЗАПЧАСТИ ИЗВЕСТНЫХ 
МАРОК, ТЕХ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ 
ОПЫТ РАБОТЫ С ПОСТАВКАМИ 

НА КОНВЕЙЕРЫ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

1

КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ CTR ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАННЫМ ЭКСПЕРТОМ В ЦЕЛОМ 
РЯДЕ ПОЗИЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ. КОМПАНИЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНА И В РОССИИ, ГДЕ CTR РАСПОЛАГАЕТ СА-
МОЙ БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ РЫНКА. ВАЖНО И ТО, ЧТО В КОМПАНИИ СООТНОШЕНИЕ 
ЦЕНА — КАЧЕСТВО НЕ СЧИТАЮТ КОМПРОМИССОМ. КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ВСЕГ-
ДА БЫЛО В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ CTR, НО, ПОМИМО ЭТОГО, ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ БРЕНДА ОБЕСПЕЧИВАЛА И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА. ЕЩЕ ОДНИМ 
ФАКТОРОМ УСПЕХА КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ БАЗА, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИТЬ НА РЫНОК НОВИНКИ. ОДНИМ ИЗ ПРИ-
МЕРОВ ТАКИХ РАЗРАБОТОК СТАЛИ ГИБРИДНЫЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО CTR

НЕ ДУМАЙ О ДЕТАЛЯХ 
СВЫСОКА

Подвеска автомобиля — это то, отчего в полной мере 
зависят и реализация динамических характеристик транс-
портного средства, и безопасность, и комфорт. И, конеч-

но же, к техническому состоянию под-
вески как к комплексному решению 
большинство автомобилистов отно-
сятся со всей серьезностью. Что же 
касается узлов и деталей, из которых 
подвеска состоит, то здесь все не так 
очевидно: нередко комплектующие 
пытаются «сортировать» по степени 

важности. Мол, с заменой вот этого эле-
мента тянуть нельзя, а этот не столь 
важен и еще послужит. На самом 
деле, как уже сказано выше, подве-
ска — решение комплексное, и толь-
ко при безупречной работе каждого 
компонента ее характеристики будут 

соответствовать тем, которые заяв-
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ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОДУКЦИИ CTR

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫ-
ШАЮТ ТРЕБОВАНИЯ 

АВТОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ

5 В конструкции
применен полимер,

армированный
стекловолокном.

1  Недавно была запущена премиальная 
линейка гибридных стоек CTR RedEdition с еще 
более высокими эксплуатационными характе-
ристиками.
2  Стойки изготавливаются из легкого и проч-

ного алюминиевого сплава серии 6000.
3  Конструкция цельнолитого корпуса надеж-

но защищает и от коррозии, и от повреждений.
4 Двойной пыльник обеспечивает большой 

диапазон движения пальца, а верхнее и ниж-
нее кольца гарантируют герметичность узла.

2

3 4

5

и с использованием 
единых технологий. 
А значит, им можно 
полностью доверять. 
Но вернемся от обще-
го к частному, а именно 
к новинке CTR — гибрид-
ным стойкам стабилизато-
ра. Кстати, именно в таком 
исполнении CTR поставляет 
стойки на заводы «большой де-
тройтской тройки».

ЛЕГКИЕ. 
НАДЕЖНЫЕ. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Первое, что нужно отметить, это интересное кон-
структивное решение, определившее название стоек 
как «гибридные». Сама стойка выполнена из алюминие-
вого сплава, а корпус, в котором установлен шарнир, из-
готовлен из армированного стекловолокном полимера. 
Помимо ряда прочих преимуществ, такая комбинация 
материалов позволяет детали быть более устойчивой 
к возникновению коррозии.

Теперь подробнее о самой конструкции. Алю-
миниевый сплав серии 6000, помимо коррозионной стой-
кости, отличается высокой прочностью, а его вес на 20–
30 % меньше, чем у аналогов, изготовленных из стали 
(конструкторы автомобилей всегда уделяют особое вни-
мание снижению неподрессоренных масс). Но самой важ-
ной частью конструкции является узел шарнира. В ги-
бридной стойке CTR шарнир «упакован» в литой корпус 
из полимера. Преимущества этого очевидны. Во-первых, 
отсутствие металлического подпятника, обеспечиваю-
щего герметичность шарнира, снижает риск появления 
в узле очагов коррозии. Во-вторых, перемещение шарни-

ра в полимерном корпу-
се генерирует меньше 
тепла, чем при кон-
такте металлических 
поверхностей, и исклю-
чается вероятность по-

явления задиров. Кроме 
того, сфера полимерного 

седла повторяет геометрию 
большей части шарнира, что 

обеспечивает отсутствие люфта 
и плавное скольжение шарнира. 

Все три фактора способствуют долго-
вечности такой стойки стабилизатора. Не ме-

нее важным компонентом, продлевающим срок службы 
стойки, является пыльник. В конструкции стойки стаби-
лизатора CTR применен гофрированный двухторовый 
пыльник. Это позволило сократить его растяжение даже 
при максимальном рабочем угле отклонения пальца. 
А так как функция пыльника заключается в обеспечении 
герметичности узла, плотное прилегание к деталям обе-
спечивают верхнее и нижнее стопорные кольца. 

Сегодня ассортимент продукции CTR в различных 
торговых группах превышает 9000 наименований, 
при этом ежегодно на рынок выводится до 500 новых 
позиций. Такая эффективность требует серьезной ин-
женерной базы, поэтому внушительные инвестиции CTR 
в НИОКР позволяют активно развивать собственную сеть 
центров исследований и разработок. После процесса 
разработки перед запуском в производство все образ-
цы проходят тщательное тестирование в лабораториях 
CTR. Возвращаясь к гибридным стойкам стабилизаторов, 
нужно о тметить, что по результатам внутренних тестов 
CTR их показатели значительно превышают требования 
спецификаций, обозначенных автопроизводителями. 
Например, характеристики гибридных стоек CTR в тестах 
на прочность при растяжении и при продольном изгибе, 
а также при испытании на вырывание шаровой головки 
(есть и такой тест!) в два раза превосходят требования 
самых взыскательных производителей автомобилей. 

лены производителем автомобиля. Хорошим примером 
в этом плане могут служить стойки стабилизатора, замену 
которых нередко оттягивают до появления «характерного 
стука». Это при том, что стабилизатор поперечной устой-
чивости (само название говорит о назначении этой дета-
ли) во многом нивелирует крены кузова и способствует 
стабильному поведению автомобиля в поворотах, а кор-
ректную работу стабилизатора как раз и обеспечивают 
его стойки. При этом они испытывают достаточно большие 
нагрузки, а значит, по истечении времени потребуется 
их замена. То, насколько надежно будут работать стойки 
и как часто на протяжении жизненного цикла автомобиля 
их придется менять, зависит от качества детали. 

Выбрать «правильные» детали сегодня непросто. 
«Ори ги налы» и «не оригиналы», «аналоги» от непонятных 
производителей, дешевые «реплики»… Это при том, что 
целый ряд именитых европейских производителей ушел 
с российского рынка. Самое простое при выборе — это ори-
ентироваться на запчасти известных марок (не забывая 
проверить «официальность» дистрибьюторов), у которых 
есть опыт работы с поставками на конвейеры автопроизво-
дителей. CTR поставляет комплектующие на заводы мно-
гих именитых производителей автомобилей, а в 1994 году 
компания начала работать и для рынка aftermarket. В этом 
случае можно не сомневаться, что и детали для конвейе-
ров, и те, что предназначены для aftermarket, производят-
ся на одном и том же оборудовании, из тех же материалов 
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ВНЕ СТЕРЕОТИПОВ
ТРАДИЦИОННЫЙ СМОТР ОТРАСЛИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, КОМПОНЕНТОВ И СЕР-
ВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЕЛ ПОД НОВЫМ НАЗВАНИЕМ 
MIMS AUTOMOBILITY MOSCOW И В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ — С ПОГРУЖЕНИЕМ 
В ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС
В ОТРАСЛИ ВЫЗЫВАЮТ

ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО

 Название новое, место встречи — прежнее. В этом 
году экспозиция MIMS разместилась в трех павильонах 
«Экспоцентра» на Красной Пресне, собрав 551 компа-
нию из 14 стран. Увеличили свое присутствие турецкие 
фирмы. Впервые в выставке участвовали автопроизво-
дители из Ирана. После отмены пандемии на площадку 
вернулись китайские павильоны.

«Современный автобизнес расширяет границы, сей-
час речь идет уже не только о собственно автопроме, 
но о совокупности технологий и решений для мобильно-
сти», — рассказала журналистам генеральный директор 
компании ITEMF Expo Анна Манвелова. Именно поэтому 
к традиционному формату MIMS добавились новые 
разделы, пояснила она. Огромный интерес в отрасли 
вызывают технологии будущего — речь уже не только 
об электротранспорте, технологии мобильности буду-
щего гораздо разнообразнее, и современным решениям 
посвящен специальный раздел Future mobility.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА
Пример транспорта будущего от ФГУП НАМИ — водо-

родный Aurus Senat. Мощность его электрохимическо-
го генератора — 85 кВт. В приводе используется два 
электромотора, по одному на каждой оси. Каждый 
двигатель выдает 170 кВт номинальной мощности 
и 250 кВт пиковой. Производит такие электромоторы 
Сарапульский электрогенераторный завод. На выстав-

ке представлен лабораторный образец. Автомобилю 
предстоит пройти полный цикл тестов, решить вопросы 
с импортозамещением, и только потом водородный 
«Аурус» выйдет условно товарной партией машин.

А вот у компании «Конкордия» вопросы 
с серийным производством перспек-
тивного транспорта на электротяге, 
видимо, уже решены. Известный 
производитель гольфкаров 
показал первую многоцеле-
вую коммунальную элек-
тромашину «Конкордия 
АПИС». Полноприводной 
электромобиль массой 
1900 кг может исполь-
зоваться для кругло-
годичного содержания 
дорожных покрытий, 
санитарной обработки 
улиц и даже покоса тра-
вы при наличии прицеп-
ной косилки. Шасси маши-
ны проектировалось с учетом 
установки системы ADAS, по-
этому без доработок пригодно для 
работы над перспективными техно-
логиями машинного зрения, автономного 
движения, апробации различных исполнитель-
ных механизмов для обеспечения автономного движения.

Новый тренд автомобильной сферы — цифрови-
зация автопарка. Без перехода в облачные сервисы 
компании рискуют потерять свой бизнес. Интересно, что 
такие сервисы сейчас активно предлагаются автопро-
изводителями и их дилерами в рамках комплексного 
транспортного решения.

Например, группа компаний «Современные транс-
портные технологии» (ГК «СТТ»), официальный дистри-
бьютор «Группы ГАЗ», представила современный под-
ход к решению транспортных задач — автомобиль как 
часть комплексной системы цифровых сервисов, обе-
спечивающих комфорт и эффективность управления 
автомобилями, парком, бизнесом. Система актуальных 
сервисов позволяет сопровождать транспортное сред-
ство на всех этапах его жизненного цикла, начиная 
с онлайн-конфигурирования при покупке автомобиля, 
предоставления финансовых услуг и заканчивая техни-
ческими сервисами для управления парком и партнер-
скими программами.

Актуальность комплексного внедрения телематики 
и софта видят в компании «Монтранс». Известный 
российский поставщик программ и решений для 
управления автопарком использовал площадку MIMS 
для контакта с потенциальными партнерами. Среди 
экспонатов система помощи водителю Montrans DVR. 
По словам коммерческого директора ГК «Монтранс» 
Сергея Кулакова, новый этап в развитии телематики — 
сочетание на одной платформе системы мониторинга 
и программных сервисов. 

ПРОБЛЕМЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТ

Особенно ценной выставка 
MIMS становится в моменты 

существенных структур-
ных изменений на рынке. 

Дестабилизация цепочек 
логистик, уход с рынка 
ключевых европейских 
брендов, изменение 
ценообразования — 
вот основные фак-
торы, создавшие не -
определенность на
уров не брендов и ди-

леров в настоящее вре-
мя. Однако, судя по экс-

позиции MIMS-2022, дефи-
цита запчастей и расходных 

материалов точно не будет. 
ГК «СТТ» представила два 

бренда автозапчастей: оригиналь-
ные запасные части ГАЗ, которые из-

готавливаются на тех же производственных 
линиях, что и комплектующие для конвейерной сборки 
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1  Водородный Aurus Senat олицетворял но-
вый выставочный раздел Future mobility.
2  Мощности в Иране позволят удовлетворить 

любые запросы российского рынка.
3  За время выставки на стенде Sintec Group 

побывало несколько тысяч посетителей.
4  Стенд «Карвиль» состоял из пяти частей, ко-

торые были посвящены отдельным брендам.
5  Автокомпонентное производство ГАЗа — 

одно из крупнейших в стране.
6  Бренд g-part — проверенные запчасти для 

коммерческих и легковых автомобилей раз-
ных марок — вышел на маркетплейсы.
7  Продукция Нижегородского литейного 

завода.

1

2 3

4

5

6

ного двигателя, выпуск 
которого запланирован 
на нижегородской пло-
щадке «Группы ГАЗ».

НПК «Автоприбор», 
отмечающий в этом го-
ду 90-летний юбилей, 
демонстрирует пример 
широких возможностей 
по удовлетворению потребностей российской маши-
ностроительной отрасли. На стенде представлены 
образцы щеток и приводов стеклоочистителя, раз-
личных датчиков и указателей, изделий из полимер-
ных материалов. Среди новинок моторы стеклоочи-
стителя для автомобиля «Газель Next» и автобуса 
ЛиАЗ. Первый является заменой ушедшей с рынка 
продукции Bosch, а второй замещает продукцию ита-
льянского производства. Также компания освоила 
производство цифровых датчиков давления для 
пневмосистемы грузовиков. По словам технического 
директора НПК «Автоприбор» Виктора Чувашова, по-
следнее время запросов от рынка на расширение 
ассортимента поступает все больше.

 Приятно, что «якорные» участники выставки — 
«Карвиль», Russef, Sangsin Brake, «Мотордеталь», как 
и прежде, были на своих местах. И все же выставка 
была не такой, как раньше. Причина в отсутствии из-
вестных европейских брендов, прекративших продажи 
в России. Но рынок не опустел.

ITAKO Group, представитель автозапчастей Kroner, 
объявила о значительном расширении ассортимента — 
более чем на 250 артикулов в этом году. Под брендом 
Kroner производятся автокомпоненты самых востре-
бованных товарных категорий: амортизаторы, детали 
подвески и рулевого управления, тормозные колод-
ки, подшипники и ступицы, универсальные шарниры, 

ШРУСы и приводные валы, термо-
статы, водяные насосы, 

радиаторы охлаждения 
и нагрева, тормозные 
шланги, гидравличе-

ские цилиндры, дат-
чики и переключатели. 
Ассортимент запчастей 
Kroner насчитывает 
более 2300 артикулов 
и обеспечивает покры-
тие большей части рос-

сийского автопарка.
Здесь же, на стенде 

ITAKO Group, представлены зап-
части марки B-Ring. Это бренд швед-

ского происхождения, под которым производятся 
износостойкие подшипники и ШРУСы для легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта. 
Ассортимент подшипников и ШРУСов B-Ring насчиты-
вает 1300 артикулов и состоит из трех продуктовых 
линеек: Praktisk (эконом), Foerst (стандарт) и Hardig 
(премиум), отличающихся эксплуатационными харак-
теристиками. По словам представителя ITAKO Group, 
в этом году произошло масштабное обновление ассор-
тимента, который увеличился более чем на 200 артику-
лов. При этом сильнее всего обновилась премиальная 
линейка для СТО B-Ring Hardig.

Особо отметим сегмент смазочных материалов, где 
дебютировали новые имена. Выставку MIMS-2022 выбрал 
для дебюта новый масляный бренд Havens. Продукция 
Havens производится на крупнейшем заводе смазочных 
материалов на Ближнем Востоке с использованием но-
вейших технологий смешивания. Российским дистрибью-
тором является компания АМП из Челябинска. «Мы пла-
нируем построить федеральную дистрибьюторскую сеть 

автомобилей, и бренд g-part — проверенные запчасти 
для коммерческих и легковых автомобилей разных 
марок. Сейчас в линейке g-part представлено более 
2000 товаров. Оригинальные запчасти ГАЗ и запчасти 
бренда g-part уже доступны для покупки на крупных 
маркетплейсах Ozon и Wildberries, а вскоре ГК «СТТ» 
планирует запустить продажи на онлайн-площадках 
Autopiter, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет. «Наша ос-
новная задача сегодня — представить полный ассорти-
мент продукции на маркетплейсах и в интернет-мага-
зинах, чтобы стать еще более доступными для наших 
клиентов, обеспечивая полноту информации о товарах, 
удобство оформления и быструю доставку заказов», — 
рассказал директор по продажам запасных частей ГК 
«СТТ» Василий Плетников. Он добавил, что в ближайшей 
перспективе планируется расширение товарной номен-
клатуры запчастей, расходных материалов и техниче-
ских жидкостей для автомобилей марки ГАЗ и прочих 
марок отечественного и иностранного производства.

Свой интернет-магазин по продаже запасных ча-
стей к двигателям ЯМЗ представил ярославский завод 
«Автодизель». Его текущий ассортимент включает более 
5 тыс. наименований. На сайте компании потребитель 
может получить информацию о детали, в том числе 
посмотреть ее 3D-модель и расположение в составе 
двигателя, подобрать необходимые запасные части 
по модификации, серийному номеру или дате выпуска. 
В общем, не хуже, чем у европейцев.

Кстати, тему импортозамещения в этом году нужно 
выделить в отдельный тренд, на нем делали акцент 
представители российского автопрома. Например, 
Горьковский автозавод представил широкое портфолио 
отливок из черных и цветных сплавов, кузнечных заго-
товок, пластиковых и штампованных изделий, а также 
узлов и агрегатов собственного производства.

Особый интерес среди экспонатов представляют 
чугунные отливки блока и головки блока цилиндров 
двигателя ЯМЗ-536 — это продукция Нижегородского 
литейного завода (НЛЗ), запущенного в конце 2021 года. 
НЛЗ станет основой для локализации легкого дизель-

7
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
ВЫСТАВКА MIMS-2022

1  ГК «Ростар» представила продукцию для 
грузовых автомобилей российского и иностран-
ного производства.
2  ITAKO Group, представитель автозапчастей 

Kroner, объявила о значительном расширении 
ассортимента.
3  Масла Havens производятся в ОАЭ с исполь-

зованием премиальных ингредиентов и новей-
ших технологий смешивания.
4 5  Saipa Shahin может составить конкурен-

цию Lada Vesta и Hyundai Solaris.
6  Седан IKCO Tara —  иранский автомобиль, 

который начнут продавать в России.

1

2

3

4

6

и наладить поставки в страны СНГ. По качеству масла 
завод из ОАЭ позиционирует себя как премиальный, 
соответственно, мы это качество должны транслиро-
вать на наш рынок», — рассказал генеральный директор 
ООО «АМП» Андрей Пищальников.

Фирма «АРС Моторс» из Ростова-на-Дону, известная 
как оптовый поставщик аккумуляторов, представила 
новый бренд масел Steel Fox. Эти масла производятся 
по контракту в ОАЭ. Утверждается, что продукция имеет 
одобрения европейских автопроизводителей.

Уход мировых масляных брендов из России заставил 
торговые сети искать альтернативный ассортимент, на-
лаживать работу с новыми поставщиками из дружествен-
ных стран. Это открыло новые возможности и для отече-
ственных производителей. Среди них компания Forsage 
Lubricants, представившая широкий ассортимент масел 
и специальных жидкостей. Собственное производство, 

запущенное в 2006 году, распо-
ложено в Липецке. «Спрос в этом 
году значительно больше, чем 
в прошлом, люди целенаправ-
ленно идут к нам, уже достигнуто 
порядка ста договоренностей», — 
поделилась впечатлениями дирек-
тор компании Елена Королева.

Sintec Group, один из ведущих от-
ечественных производителей смазочных материа-
лов, антифризов и омывающих жидкостей, разместила 
свой креативный стенд в павильоне «Форум». Здесь были 
представлены линейки премиальных моторных масел, 
охлаждающих жидкостей и автохимии под собственны-
ми брендами Sintec и Dr.Active, а также моторные масла 
Rolf и Takayama для европейских и азиатских автомо-
билей, которые Sintec Group эксклюзивно представляет 
на территории России и стран СНГ. «Мы выпустили 70 но-
вых продуктов только за последние три месяца. И в раз-
работке еще 50 продуктов, которые заместят продукцию 
ушедших западных компаний», — рассказал Игорь Савин, 
директор по продажам в сегменте В2В Sintec Group.

ИРАН НАСТУПАЕТ
Еще одна горячая новость с выставки: в России 

появятся автомобили из Ирана. Сразу два западно-

азиатских производителя привезли на MIMS-2022 свои 
машины. Марка Saipa показала седан Shahin. Машина 
имеет габаритную длину 4446 мм и колесную базу 
2650 мм, что на считанные миллиметры больше Lada 
Vesta. Сама модель относительно свежая — 2020 года, 
и формально это не рестайлинг чужеземной машины. 
Иранцы уверяют, что это собственная разработка, соз-
данная на переосмысленной субкомпактной платформе 
Toyota: под капотом — 1,5-литровый турбомотор, кото-
рый работает в паре либо с 5-ступенчатой МКП, либо 
с вариатором.

Промышленная группа Iran Khodro (IKCO) представи-
ла на своем стенде седан Tara. Длина новинки 4519 мм, 
ширина — 1953 мм, высота — 1466 мм. Объем багажни-
ка — 640 л. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бен-
зиновым мотором мощностью 113 л. с. Трансмиссия — 
механическая КП либо автомат. В базовое оснащение 
IKCO Tara входят 4 подушки безопасности, круиз-кон-
троль, камера заднего вида, медиасистема, люк в кры-
ше. Что касается взаимоотношений между иранским ав-
топроизводителем и российской площадкой, наиболее 
вероятным вариантом на сегодня остается вхождение 
Iran Khodro в капитал российского партнера, наименее 
вероятным — контрактная сборка. 

5



77WWW.5KOLESO.RU  СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2022  5 КОЛЕСО

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI LITE 2

ВСЕ ХОДЫ БУДУТ ЗАПИСАНЫ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СТАЛИ ПРИВЫЧНЫМ АКСЕССУАРОМ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ. ВМЕСТЕ С ТЕМ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОНКРЕТИ-
ЗИРОВАЛИСЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭТИМ УСТРОЙСТВАМ. ХОРОШИМ ПРИМЕРОМ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, КАК СО СТОРОНЫ ФУНКЦИОНАЛА, ТАК И С ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ, СТАЛА НОВИНКА ИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ 
70MAI — ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 70MAI LITE 2 ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ ФОТО 70 MAI

3  Модуль GPS ГЛОНАСС с высокой точностью 
зафиксирует маршрут поездки.
4   Со смартфона можно управлять настрой-

ками регистратора и просматривать отснятые 
файлы.

1

2

1 Слева — реальная
ночная картинка, справа —

запись 70mai Lite 2.
2 Видеорегистратор 

70mai Lite 2
и обзору не мешает,

и смотрится
эстетично.

3

4

 Предыдущая версия этого регистратора уже заво-
евала популярность и не без оснований получила мно-
жество положительных отзывов. Прибор компактен, 
при установке не мешает обзору и органично вписы-
вается в интерьер салона автомобиля любого класса. 
Устанавливается видеорегистратор на пло-
щадку, которая крепится к лобовому стеклу 
с помощью двустороннего скотча — контакт 
устройства с площадкой надежен, и даже 
при частой установке и демонтаже люфт 
отсутствует, что обеспечивает четкость 
картинки и при движении по неровной 
дороге. Разрешение Full HD (1920х1080) 
и светосила объектива F2,0 способствуют 
хорошей детализации объектов, а техно-
логия WDR (Wide Dynamic Range — «ши-
рокий динамический диапазон») по-
зволяет оперативно балансировать 
экспозицию под изменяющиеся усло-
вия освещенности. Благодаря этому 
видеорегистратор обеспечивает вы-
сокий уровень записи как днем, так 
и при ночной съемке. Угол обзора 
камеры 130° позволяет отслежи-
вать дорожную ситуацию и на по-
путной, и на встречной полосах. 
Благодаря встроенному модулю 
Wi-Fi видеорегистратор 70mai Lite 
через соответствующее приложение 
можно подключить к смартфону, c ко-
торого удобно просматривать отсня-
тые файлы и управлять настройками 
устройства. Видеорегистратор 70mai 
Lite зарекомендовал себя удобным 
в пользовании, «в базе» не перегру-
жен не столь часто используемыми 
функциями, а еще имел в ак-
тиве весьма привлекатель-
ную цену.

Версия 70mai Lite 2
стала дальнейшим раз-
витием популярной мо-
дели. Основные характе-
ристики, тип и размер ма-
трицы, как и привлекательность 
цены, сохранились, а из изменений стоит отметить 
новые процессор Sigmastar 8336N и сенсор камеры 
GC2053. Улучшилась и конструкция объектива — в опти-
ческой комбинации появилась дополнительная линза. 
А еще для версии 70mai Lite опционально предла-
галось интересное решение — модуль GPS ГЛОНАСС. 
Аксессуар, получая сигнал от спутников, позволяет 
в режиме реального времени фиксировать маршрут 
поездки, включая скорость движения и координаты. 
Выпуск этого устройства прекращен, но для модели 

70mai Lite 2 пред-
лагается модуль 
GPS ГЛОНАСС в более удоб-
ном исполнении: если в про-

шлой редакции устройства блок 
устанавливался непосредственно 

на площадке видеорегистратора, то модуль для 70mai 
Lite 2 крепится на приборной панели, а с видеореги-
стратором соединяется посредством кабеля. Как уже 
говорилось, в «базовом» арсенале 70mai Lite 2 при-
сутствует набор самых необходимых функций, а для 
«расширения полномочий» предлагаются интересные 
решения, которые пользователь может приобрести 
отдельно. Например, помимо модуля GPS ГЛОНАСС, 
это комплект 70mai Hardwire, с помощью которого 

видео регистратор может 
фиксировать ситуацию 

на парковке. Устройство 
запитывается от блока 

предохранителей в автомо-
биле и может вести непре-
рывную запись со скоростью 

1 кадр/с. При этом каждые 
30 минут происходит сжатие 

записи до одной минуты, что 
позволяет экономить место 
на карте памяти. Есть и функция 

экстренной записи: видеореги-
стратор будет включаться в тот 

момент, когда датчик зафиксирует 
тряску автомобиля или удар.

Резюмируя, стоит отметить, 
что 70mai Lite 2 — устройство, ин-
тересное во всех отношениях. Во-
первых, пользователь получает 
высокое качество записи и воспро-

изведения с хорошей детализаци-
ей, что может стать решающим фак-

тором при разборе сложных дорожных 
ситуаций. Во-вторых, видеорегистратор 

снабжен понятным и удобным в использо-
вании интерфейсом, и управление устройством 

не требует сложных манипуляций. В-третьих, 70mai 
Lite 2 имеет привлекательный внешний вид, причем 
не только само устройство, но и его упаковка. А значит, 
и самому им приятно пользоваться, и подарок друзьям 
будет достойный.  
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЗИМНИЕ ШИНЫ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
ЕЩЕ И «БАБЬЕГО ЛЕТА» ТОЛКОМ НЕ БЫЛО, НО ПОДУМАТЬ О ТОМ, КАК БУДЕМ 
СПРАВЛЯТЬСЯ С ЗИМНИМИ ДОРОГАМИ, УЖЕ СТОИТ. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОД-
СКАЗКИ В ВЫБОРЕ ЗИМНИХ ШИН МОЖЕТ ДАТЬ НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЗОР

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ПО МАТЕРИАЛАМ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1. Назначение модели.

2. Конструктивные особенности и основные характеристики.

3. Линейка типоразмеров.

4. Рекомендованная розничная цена.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ АСПЕКТ 
НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ —

БЕЗОПАСНОСТЬ.
ОТСЮДА И ОСОБЫЙ ПОДХОД 

К ВЫБОРУ ШИН.

BLIZZAK SPIKE-02 /
BLIZZAK SPIKE-02 SUV
1. Премиальные ши-
пованные шины для 
легковых автомобилей 
и кроссоверов, ориен-
тированные на суровые 
зимние условия.
2. Направленный шип 
с твердой овальной 
вставкой из карбида 
вольфрама и увеличенной длиной кромки. На зимней 
дороге такие шипы продавливают лед, обеспечивая 
стабильный контакт колеса с дорожным покрытием. 
При разработке акцент был сделан на оптимальное ко-
личество шипов и их прочную фиксацию в протекторе. 
V-образный рисунок протектора с высокой плотностью 
и оптимальным углом расположения центральных кро-
мок обеспечивает эффективный захват снега, улучшен-
ную проходимость в глубоком снегу, а также быструю 
самоочистку ламелей. Два слоя высокопрочного карка-
са в боковине шины предотвращают ее повреждение, 
а специальная форма боковых блоков обеспечивает 
надежность при прохождении сложных участков дорог. 
3. Blizzak Spike-02: 43 типоразмера с посадочными диа-
метрами от 13 до 20 дюймов. Blizzak Spike-02 SUV: 38 типо-
размеров с посадочными диаметрами от 15 до 21 дюйма.
4. От 6800 р. (Яндекс.Маркет).

BLIZZAK LM005
1. Премиальная модель 
для мягкой европейской 
зимы, предназначенная 
для легковых автомоби-
лей, кроссоверов и вне-
дорожников. 
2. Синергия между 
наноселективной 
технологией создания 
резиновой смеси Nano Pro-Tech и новым рисунком 
протектора оптимизирует контакт шины с дорогой 
на мокром покрытии и на снегу. Короткий тормозной 
путь достигается за счет 2D-ламелей в центральной 
части, усиливающих сцепление на льду и снегу, 
а также 3D-ламелей в плечевой зоне, повышающих 
жесткость блоков. Технология Nano Pro-Tech, высокое 
содержание диоксида кремния и новый рисунок про-
тектора с увеличенным негативным профилем и зиг-
загообразными канавками обеспечивают высокие 
показатели на дороге.
3. 146 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 
до 22 дюймов.
4. От 7400 р. (Яндекс.Маркет).

BLIZZAK VRX
1. Нешипованная модель для легковых автомобилей.
2. Микропористый состав резиновой смеси MultiCell 
Compound обеспечивает эффективный отвод воды из пят-

на сложных участках дороги. По сравнению с Blizzak 
DM-V2*, износостойкость увеличена на 25 %.
* Согласно внутренним исследованиям компании.
3. 72 типоразмера с посадочными диаметрами от 15 
до 22 дюймов.
4. От 11 450 р. (Яндекс.Маркет).

BLIZZAK ICE
1. Нешипованная модель 
для легковых автомо-
билей.
2. Новое поколение 
модели Blizzak VRX 
(VRX-2). Благодаря 
резиновой смеси 
Active MultiCell Compound II обеспечиваются высо-
кие характеристики торможения и управляемости 
на льду и на снегу. Асимметричный рисунок протек-
тора и особый полимер, сохраняющий эластичность 
шины при низких температурах, позволили на 10 %, 
по сравнению с моделью Blizzak VRX, сократить тор-

мозной путь на льду. Повышенная жесткость 
и меньшая деформация блоков протек-

тора позволили на 22 %, по сравнению 
с моделью Blizzak VRX, увеличить 

износостойкость шины. За счет усо-
вершенствованной конструкции 
канавок, создающих дисперсию 
воздушного потока, шины облада-
ют низким уровнем шума. 
3. 60 типоразмеров с посадочными 

диаметрами от 13 до 19 дюймов.
4. От 6300 р. (Яндекс.Маркет).

BRIDGESTONE
BLIZZAK DM-V3
1. Нешипованная модель 
для внедорожников 
и кроссоверов, создан-
ная с учетом сложного 
климата России и стран 
Скандинавии.
2. Резиновая смесь Active 
MultiCell Compound II 
позволяет максимизиро-
вать сцепные свойства и продлить срок службы шины. 
Нанотехнологичный полимер в сочетании с диоксидом 
кремния делает шину эластичной даже при предельно 
низких температурах. Усовершенствованная конструк-
ция протектора позволяет достичь высоких показателей 
в управляемости и торможении на зимней дороге. 
По сравнению с предыдущей моделью — Blizzak DM-V2*, 
тормозной путь на льду сократился на 9 %. Благодаря 
зубчатым зигзагообразным ламелям, распо-
ложенным под разными углами, шина об-
ладает высокими сцепными свойствами 
на льду и в снежной каше. Широкие 
канавки в центральной части про-
тектора способствуют улучшенному 
отводу воды и слякоти, позволяя, 
в сравнении с Blizzak DM-V2*, на 6 % 
сократить тормозной путь на мо-
кром покрытии. Двойной слой кар-
каса в боковине обеспечивает уда-
ропрочность и высокую надежность 
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и улучшает сцепление 
на льду, снегу и мокрой 
дороге. Увеличенное 
пятно контакта шины 
с дорогой позволило 
сократить тормозной 
путь по сравнению с мо-
делями предыдущих 

поколений. Оригинальный направленный рисунок 
протектора (технология SNOW-COR) помогает отво-
дить талый снег из пятна контакта, что минимизирует 
эффект слэшпленинга: закрытое центральное ребро 
разрезает снежный покров, выводя снег в раскрываю-
щиеся к краям канавки и улучшая сцепление с дорогой. 
Вытянутые шашки протектора и поперечные канавки 
образуют полости, которые захватывают оставшийся 
в пятне контакта снег и помогают сократить тормозной 
путь в снежной колее. Технология ICE COR обеспечивает 
уверенное движение по ледяной дороге.
3. 42 типоразмера с посадочными диаметрами от 13 
до 17 дюймов.
4. От 2980 до 8580 р.

SNOW CROSS 2
1. Шипованная шина 
для суровых зимних 
условий.
2. Комплекс фирменных 
COR-технологий до-
полнен «нордической» 
резиновой смесью, 
позволяющей протек-
торному слою оставать-
ся эластичным в широком диапазоне температур. 
В шипе SPIKE COR TRI оптимизирована площадь 
нижнего фланца, благодаря чему твердосплавная 
вставка лучше прокалывает лед. Также увеличен 
срок эффективной работы шипа. Оригинальная схема 
ошиповки, формирующая 18 рядов шипов (при этом 
в пятне контакта всегда находится 10 шипов), обе-
спечивает эффективное сцепление с ледяной по-
верхностью не только на прямой, но и в поворотах. 
Направленный рисунок протектора дополнен новыми 
элементами, увеличивающими площадь поверхности 
сцепления. Боковые грунтозацепы облегчают выезд 
из снежной колеи.
3. 48 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13 
до 18 дюймов.
4. От 3070 до 10 690 р. 

WINTER DRIVE 
1. Фрикционная шина для 
условий мягкой зимы.
2. В большей степени 
предназначена для води-
телей, эксплуатирующих 
автомобили в условиях 
города. Оригинальный 
асимметричный рисунок протектора ориентирован 
на хорошую управляемость при маневрировании 
и перестроениях. Многочисленные кромки шашек 
протектора обеспечивают сцепление на льду и снегу 
при разгоне и торможении. При движении по рыхлому 
снегу полости канавок заполняются снегом, что способ-
ствует эффективному торможению. 
3. 22 типоразмера с посадочными диаметрами от 13 
до 17 дюймов.
4. От 3120 до 6960 р.

WINTER DRIVE 2
1. Фрикционная шина для условий мягкой зимы.

на контакта, уверенное 
торможение и управле-
ние на льду и снегу. Два 
слоя высокопрочного 
каркаса в боковине пре-
дотвращают ее повреж-
дение. Асимметричный 
рисунок протектора и его 

конструктивные особенности позволили добиться ста-
бильного сцепления с дорожной поверхностью. 
3. 52 типоразмера с посадочными диаметрами от 13 
до 19 дюймов.
4. От 5740 р. (Яндекс.Маркет).

CONTINENTAL
ICECONTACT 3
1. Шипованные шины 
для суровой зимы, пред-
назначенные для легко-
вых автомобилей.
2. Сохраняют свои харак-
теристики на протяже-
нии всего срока службы 
шин за счет впаянных 
шипов. Двойная ошиповка обеспечивает эффективный 
разгон и торможение, а также высокий уровень сцепле-
ния при прохождении скользких поворотов. Высокий 
уровень управляемости на снегу и в слякоти.
3. Посадочные диаметры от 14 до 21 дюйма.
4. От 7312 р. (Яндекс.Маркет).

VIKINGCONTACT 7
1. Фрикционные шины для легковых автомобилей, ори-
ентированные на суровую зиму.
2. Высокие характеристики курсовой устойчивости 
и сцепления на зимних дорогах и мокром покрытии. 

На заснеженных дорогах 
шины демонстрируют 
высокие тяговые и сцеп-
ные характеристики.
3. Посадочные диаме-
тры от 14 до 21 дюйма.
4. От 6220 р. (Яндекс.
Маркет).

WINTERCONTACT TS 870
1. Зимние нешипованные шины для легковых автомо-
билей.
2. Надежный контроль на заснеженных и обледенелых 
дорогах. Шины обладают хорошей курсовой устойчи-
востью, имеют высокие характеристики торможения 
на мокром покрытии и сопротивления акваплани-
рованию. Кроме того, 
в активе шины хорошие 
показатели топливной 
экономичности.
3. Посадочные диаметры 
16 и 17 дюймов.
4. От 10 300 р. (Яндекс.
Маркет).

CORDIANT
SNOW CROSS
1. Шипованная шина для суровых зимних условий.
2. В резиновой смеси увеличено содержание силики, 
что позволяет протекторному слою оставаться эла-
стичным даже при экстремально низких температурах 

2. Новая резиновая 
смесь эффективно 
работает в широком 
диапазоне температур 
на поверхностях с низ-
ким уровнем сцепле-
ния, таких как наледь 
или мокрая дорога. 
Направленный рисунок протектора с монолитным ре-
бром, состоящим из V-образных сегментов, обеспечива-
ет хорошую самоочищаемость шины. Ламели с разной 
частотой шага и сложные зубчатые контуры шашек спо-
собствуют уверенному движению по скользкой дороге 
и выезду из колеи. Активация замков в 3D-ламелях 
обеспечивает блокам протектора необходимую жест-
кость при движении в поворотах. Полумосты, объ-
единяющие центральную часть протектора в единое 
целое, делают управление предсказуемым. Рисунок 
протектора спроектирован из блоков разного размера, 
что позволяет избежать звукового резонанса.
3. 35 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13 
до 18 дюймов.
4. От 3220 до 9370 р.

POLAR SL
1. Фрикционная шина 
для условий мягкой 
зимы. В линейке до-
ступны типоразмеры 
и для автомобилей 
сегмента SUV.
2. При разработке шины 
особое внимание было уделено высокому уровню 
сцепления с дорожным покрытием и комфорту при во-
ждении. Применение технологии SMART-MIX позволило 
повысить уровень сцепления с мокрой и обледенелой 
дорогой на 7 % по сравнению с предыдущей моделью. 
3. 7 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13 
до 16 дюймов.
4. От 3090 до 5490 р.

GISLAVED
NORDFROST 200
1. Шипованные шины 
для суровой зимы, пред-
назначенные для легко-
вых автомобилей.
2. Высокий уровень 
сцепления на льду 
и короткий тормозной 
путь на обледенелых 
дорогах за счет шипов 
нового типа. 
3. Посадочные диаметры от 14 до 19 дюймов. 
4. От 5540 р. (Яндекс.Маркет).

SOFTFROST 200
1. Фрикционные шины 
для легковых автомо-
билей, ориентирован-
ные на суровую зиму.
2. Уверенная пере-
дача тягового усилия 
на скользком покрытии. 
Надежное сцепление 
на мокрой дороге и ко-
роткий тормозной путь на сильно обледенелых дорогах. 
3. Посадочные диаметры от 14 до 19 дюймов.
4. От 4100 р. (Яндекс.Маркет).



80 5 КОЛЕСО  СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU

ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЗИМНИЕ ШИНЫ

GITI TIRE
GT RADIAL WINTERPRO 2
НОВИНКА

1. Нешипованные шины 
для легковых автомоби-
лей и SUV.
2. В числе ключевых осо-
бенностей модели высо-
кий уровень сцепления 
с мокрой и заснеженной 
дорогой, а также высо-
кая износостойкость.

3. Посадочные диаметры от 13 до 17 дюймов, индексы 
скорости T — V.
4. От 2200 до 7200 р.

GT RADIAL WINTERPRO 2 SPORT
НОВИНКА
1. Нешипованные высо-
коскоростные шины для 
легковых автомобилей 
и SUV.
2. Обладают высокими 
характеристиками на за-
снеженных дорогах.
3. Посадочные диаметры 
от 17 до 19 дюймов, ин-
дексы скорости H — V.
4. От 5500 до 9900 р. 

GT RADIAL ICEPRO3
1. Шипованные шины для 
легковых автомобилей.
2. Шины с направленным 
рисунком протектора, 
которые характеризу-
ются высоким уровнем 
сцепления и тяги в глу-
боком снегу.
3. Посадочные диаметры 

от 14 до 18 дюймов, индексы скорости T — H.
4. От 2400 до 8500 р.

GT RADIAL ICEPRO3 SUV
1. Шипованные шина для 
внедорожников и крос-
соверов.
2. Шины с направленным 
рисунком протектора, 
которые характеризу-
ются высоким уровнем 
сцепления и тяги в глу-
боком снегу.
3. Посадочные диаметры от 16 до 20 дюймов, индексы 
скорости S — T. 
4. От 4900 до 11 200 р.

GT RADIAL MAXMILER 
WT2 CARGO
1. Зимние шины нового поколения для фургонов.
2. В активе шин новый 
рисунок протектора, хо-
рошая управляемость, 
высокий уровень дина-
мического комфорта. 
3. Посадочные диаме-
тры от 12 до 16 дюймов, 
индексы скорости Q — T.
4. От 2700 до 7100 р.

GT RADIAL MAXMILER ICE
НОВИНКА
1. Шипованные шины для 
фургонов, ориентирован-
ные на эксплуатацию в су-
ровых зимних условиях.
2. Высокий уровень 
сцепления и курсовой 
устойчивости. Прочная 
конструкция и высокая 
износостойкость. 
3. Посадочные диаметры 15 и 16 дюймов, индексы 
скорости R — T.
4. От 4200 до 7100 р.

GOODYEAR
ULTRAGRIP ARCTIC 2 /
LTRAGRIP ARCTIC 2 SUV
1. Шипованные шины, 
пришедшие на смену мо-
дели UltraGrip Ice Arctic.
2. Более тонкий и острый 
шип оригинальной 
формы обеспечивает 
эффективное сцепление 
на ледяной дороге, а ши-
рокое основание в виде 
якоря препятствует выпадению шипов. Специальная 
амортизирующая подушка под основанием шипа снижа-
ет шум при контакте шипов с дорожным покрытием.
3. 44 типоразмера с посадочными диаметрами от 16 
до 21 дюйма.
4. От 9990 р. (Яндекс.Маркет).

ULTRAGRIP ICE 2 +
1. Фрикционные шины 
для суровых зимних 
условий.
2. В шинах применен 
ряд инновационных 
технологий модели 
UltraGrip Performance, 
а также «арктическая» 
резиновая смесь 
UltraGrip Ice 2, что позволяет сохранять высокие ха-
рактеристики даже при очень низких температурах. 
Большое количество ламелей обеспечивает эффек-
тивное сцепление с зимней дорогой. Активаторы 
блоков протектора способствуют уверенной тяге 
и эффективному торможению в глубоком снегу. Для 
стабильного поведения шин используется система 
блокировки ламелей.
3. 10 типоразмеров с посадочными диаметрами от 17 
до 20 дюймов. 
4. От 13 300 р.

HANKOOK
WINTER I*PIKE RS2 (W429)/
WINTER I*PIKE X (W429A)
1. Шипованные шины для 
легковых автомобилей / 
автомобилей 4х4 и SUV.
2. Шины для суровой 
зимы с самым большим 
количеством шипов 
в своем классе и вы-
сокой сопротивляемо-

стью проколам. Благодаря новой схеме ошиповки 
в пятне контакта Winter i*Pike RS2 с дорогой нахо-
дится максимальное количество шипов, что обеспе-
чивает более эффективное сцепление и торможение 
на льду. Широкие блоки в центральной зоне беговой 
дорожки Winter i*Pike X обеспечивают улучшенное 
сцепление и торможение, а также точную управляе-
мость и стабильную курсовую устойчивость.
3. Посадочные диаметры от 13 до 19 дюймов.
4. От 5500 р. (Яндекс.Маркет).

WINTER I*CEPT IZ2 (W616)
1. Фрикционные шины 
для легковых автомо-
билей.
2. Оптимизированный 
направленный рисунок 
протектора спроекти-
рован для обеспечения 
максимальной безопас-
ности в любых зимних 
условиях. Количество рядов блоков протектора, 
располагающихся по окружности, увеличено с 54 
до 70, что обеспечивает более эффективное врезание 
элементов протектора в снежное покрытие и улуч-
шенную тягу.
3. Посадочные диаметры от 14 до 19 дюймов.
4. От 6000 р. (Яндекс.Маркет).

ION WINTER /
ION WINTER SUV (IW01)
НОВИНКА
1. Шины для электро-
мобилей.
2. В составе резиновой 
смеси, изготовленной 
по технологии Hankook 
Evolution, увеличен 
объем силики и без-
опасных материалов, 
что положительно влияет на пробег шины и обеспе-
чивает низкий коэффициент сопротивления качению 
без потери производительности. Рисунок протектора 
обеспечивает равномерную жесткость благодаря 
2D-канавкам по центру и 3D-канавкам в периферийных 
блоках. Эта технология обеспечивает шинам высокий 
уровень управляемости на всех типах зимних дорог. 
Технология Hankook Sound Absorber TM способствует 
высокому акустическому комфорту на любой скорости. 
Благодаря сниженному коэффициенту сопротивления 
качению, заряда аккумулятора хватает на более дли-
тельное время. 
3. Посадочные диаметры от 18 до 22 дюймов.
4. Не определена.

MATADOR
MP30 SIBIR ICE 2
1. Шипованные шины 
для легковых автомоби-
лей, ориентированные 
на суровую зиму.
2. Шипы обеспечивают 
надежное сцепление 
на льду. Шины демон-
стрируют высокие 
характеристики на снегу 
и улучшенные показатели на сухом покрытии. 
3. Посадочные диаметры от 14 до 17 дюймов.
4. От 4800 р. (Яндекс.Маркет).
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MAXXIS
PREMITRA ICE SUV
НОВИНКА
1. Нешипованные шины 
для легковых автомоби-
лей, кроссоверов и вне-
дорожников.
2. Характеристики на 16 % 
выше тех, что были у мо-
дели SS-01 предыдущего 
поколения. В компаунде, 
для повышения однородности и улучшения показателей 
на льду, использована оригинальная резиновая смесь 
SIRu (более мягкий и эластичный состав, позволяющий 
шине адаптироваться к неровным обледенелым доро-
гам). Оптимизированная геометрия блоков и оптималь-
ное направление каналов протектора обеспечивают на-
дежное сцепление на заснеженных и обледенелых доро-
гах. Новая конструкция протектора увеличивает площадь 
пятна контакта, что создает равномерное распределение 
давления, улучшающего характеристики на льду.
3. Посадочные диаметры от 14 до 20 дюймов.
4. От 5400 р. (Яндекс.Маркет).

PREMITRA SNOW
НОВИНКА
1. Фрикционные шины 
для мягкой европейской 
зимы.
2. Усовершенствованный 
рисунок протектора 
способствует быстрому 
отведению воды из пятна 
контакта шины с дорогой. 
Облегченный каркас повышенной прочности снижает со-
противление качению и повышает показатели топливной 
экономичности. Применение особого состава резиновой 
смеси улучшает точность реакции шины на руление.
3. Посадочные диаметры от 14 до 19 дюймов.
4. Не определена.

PREMITRA ALL-SEASON AP3
НОВИНКА
1. Всесезонные шины 
с оригинальным запа-
тентованным дизайном.
2. Благодаря развет-
вленной сети каналов 
протектора улучшены 
характеристики разгона, 
торможения и управля-
емости на сухом и влажном покрытии. Многослойная 
конструкция каркаса обеспечивает устойчивость к по-
вреждениям и низкое сопротивление качению. Особый 
гелиевый наполнитель в составе резиновой смеси 
способствует более плотному сцеплению протектора 
с поверхностью дороги.
3. Посадочные диаметры от 14 до 19 дюймов.
4. Не определена.

MICHELIN
X-ICE SNOW
1. Нешипованные шины для легковых автомобилей, 
кроссоверов и внедорожников.
2. Новое поколение резиновой смеси Flex-Ice позволяет 
сохранять эластичность даже при очень низких темпера-
турах и большую жесткость при умеренных температурах. 

Микронеровности протек-
тора эффективно абсор-
бируют водяную пленку 
с поверхности льда и соз-
дают дополнительные 
кромки зацепления. Два 
типа 3D-ламелей хорошо 
отводят воду с поверх-
ности льда и обеспечивают высокий уровень сцепления 
на снегу. Форма блоков, водоотводящих каналов и сте-
пень ламелизации остаются практически неизменными 
вплоть до минимально допустимой глубины протектора.
3. 158 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13 
до 22 дюймов.
4. От 6200 р. (Яндекс.Маркет). 

X-ICE NORTH 4
1. Шипованные шины для 
легковых автомобилей.
2. Дизайн шипа и его ма-
териал аналогичны тому, 
что используется в ши-
нах для зимнего ралли. 
На поверхности про-
тектора около 250 шипов 
(для размера 205/55R16). Оптимизация распределения 
шипов позволила минимизировать шум. Конструкция 
ламелей способствует высокому уровню сцепления 
и управляемости. Эластомеры нового поколения 
в резиновой смеси позволяют сохранять эластичность 
шины даже при низких температурах. Шина имеет 
адаптацию рисунка протектора для больших размеров.
3. 147 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15 
до 19 дюймов.
4. От 6300 р. (Яндекс.Маркет).

ALPIN 6
1. Нешипованные шины 
для мягких зимних усло-
вий Центральной Европы.
2. Изменяемый по мере 
износа шины рисунок 
протектора обеспе-
чивает оптимальный 
уровень безопасности и контроля на снежной дороге. 
По мере износа водоотводящие каналы расширяются 
и продолжают эффективно работать. Используется 
многослойная резиновая смесь: внешний слой протек-
тора произведен из компаунда последнего поколения 
с высоким уровнем сцепных свойств в зимних услови-
ях, а внутренний слой позволяет сохранять сцепление 
на снежной поверхности по мере износа шины. 
3. 39 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15 
до 20 дюймов.
4. От 9630 р. (Яндекс.Маркет).

PILOT ALPIN 5 /
PILOT ALPIN 5 SUV
1. Нешипованные шины, 
имеющие омологацию 
для автомобилей 
Mercedes, BMW и Porsche.
2. Направленный рису-
нок протектора с боль-
шой долей негативного 
профиля, выстроенного 
из множества водо-
отводящих каналов, помогает шине эффективно 
преодолевать снежные участки дороги. Специально 
разработанная резиновая смесь не только позволяет 
сохранить сцепление в холодную погоду, но и улучшает 

характеристики управляемости. Новый тип ламелей 
благодаря своей форме снижает деформации протек-
тора при движении на высокой скорости. 
3. Pilot Alpin 5: 95 типоразмеров с посадочными диаме-
трами от 17 до 22 дюймов. Pilot Alpin 5 SUV: 55 типораз-
меров с посадочными диаметрами от 17 до 22 дюймов.
4. От 16 945 р.

NEXEN
WINGUARD WINSPIKE 3
1. Шины для легковых 
автомобилей.
2. Конструкция шипа 
обеспечивает большую 
площадь проникновения 
твердосплавной вставки 
в лед. Оптимизированное 
расположение шипов 
способствует стабильно-
му сцеплению на льду. Специальная технология опоры 
блока NEXEN 3D увеличивает пятно контакта и улучшает 
торможение. Увеличенная высота протектора улучшает 
тягу на снегу и способствует эффективному отводу воды 
и снежной каши из пятна контакта.
3. 10 типоразмеров с посадочными диаметрами от 15 
до 17 дюймов.
4. От 6400 (Яндекс.Маркет).

WINGUARD WINSPIKE SUV WS62
1. Шипованные шины 
для внедорожников 
и кроссоверов.
2. Максимально до-
пустимое количество 
шипов на погонный метр 
и их оптимизированное 
расположение улучшают 
сцепление на льду. 

Усиленная структура каркаса снижает деформации ши-
ны при движении на высоких скоростях. За счет приме-
нения высокопрочного стального брекера обеспечена 
повышенная прочность боковины. 
3. Посадочные диаметры от 16 до 20 дюймов.
4. От 9400 р. (Яндекс.Маркет).

WINGUARD ICE PLUS
1. Нешипованные шины 
для суровых зимних 
условий. 
2. Использование в ре-
зиновой смеси силики 
позволяет протектору 
сохранять эластичность 
даже при низких темпе-
ратурах. Микроламели 

вместе с разнонаправленными ламелями улучшают 
сцепление на льду. 
3. Посадочные диаметры от 13 до 19 дюймов.
4. От 4400 р. (Яндекс.Маркет).

WINGUARD SPORT 2
1. Шины категории 
UHP, ориентированные 
на мягкую зиму.
2. Шины имеют ориги-
нальный дизайн протек-
тора, что в значительной 
степени улучшает 
сцепление на снежной 
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дороге как в продольном, так и в поперечном направ-
лении. Технология трехмерных ламелей увеличивает 
жесткость блоков и повышает точность управления 
на снегу и сухой дороге.
3. Посадочные диаметры от 17 до 19 дюймов.
4. От 8700 р.

NOKIAN TYRES
HAKKAPELIITTA R5
НОВИНКА
1. Нешипованные шины 
скандинавского типа 
для легковых автомоби-
лей, ориентированные 
на сложные зимние 
условия.
2. При разработке новой 
модели в фокусе вни-
мания были показатели по управляемости, сцеплению 
на зимней дороге, комфорту и экологичности. Новый 
рисунок протектора со сдвоенными шашками и частицы 
Arctic Grip в составе резиновой смеси способствуют хо-
рошей маневренности на льду. Экологичная резиновая 
смесь позволила снизить сопротивление качению, что 
повышает топливную экономичность. Оригинальный 
рисунок протектора с технологией Silent Touch обеспе-
чивает динамический и акустический комфорт.
3. 61 типоразмер с посадочными диаметрами от 14 
до 20 дюймов.
4. От 7540 р.

HAKKAPELIITTA R5 SUV
НОВИНКА
1. Нешипованные шины 
скандинавского типа 
для внедорожников 
и кроссоверов, ориенти-
рованные на сложные 
зимние условия.
2. Оптимальная устойчи-
вость, надежность и из-
носостойкость с учетом повышенной нагрузки на колеса. 
Уникальная технология Arctic Grip обеспечивает лучшие 
в своем классе характеристики поведения на льду. 
Добавление арамида в резиновую смесь боковин обеспе-
чивает защиту от механических повреждений. В активе 
шин высокий уровень сцепления на зимних дорогах, 
сбалансированная управляемость, низкое сопротивление 
качению, обеспечивающее топливную экономичность 
и снижение выбросов, а также повышенный срок службы.
3. 72 типоразмера с посадочными диаметрами от 16 
до 22 дюймов.
4. От 12 250 р.

HAKKAPELIITTA 10P
1. Шипованные шины для сложных зимних условий, 
предназначенные для легковых автомобилей.
2. Шины специально адаптированы для условий 
России. Количество шипов в среднем на 16 % больше, 
чем в предшествующей модели Hakkapeliitta 9. Два 
вида шипов и инновационная технология ошиповки 
обеспечивают высокий 
уровень сцепления 
на заснеженной и обле-
денелой дороге. Шипы 
в центральной части 
протектора улучшают 
сцепление при разгоне 
и торможении, а шипы 

в плечевых зонах максимизируют сцепление при пово-
ротах и перестроениях. Хороший уровень акустическо-
го комфорта и высокая износостойкость.
3. 40 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 
до 20 дюймов.
4. От 7980 р.

HAKKAPELIITTA 10P SUV
1. Шипованные шины 
для сложных зимних ус-
ловий, предназначенные 
для внедорожников.
2. Технология двойной 
ошиповки Nokian Tyres 
обеспечивает высокий 
уровень безопасности 
на льду и снегу, так как 
шипы в центральной части протектора улучшают сце-
пление при разгоне и торможении, а шипы в плечевых 
зонах максимизируют сцепление при поворотах и пере-
строениях. Шипы в форме звезд в плечевых зонах раз-
вернуты на 180°, что обеспечивает их проникновение 
в лед под оптимальным углом. Центральная часть 
протектора снабжена большим количеством ламелей, 
что повышает уровень сцепления на снегу. Технология 
применения в боковинах арамидных волокон позволя-
ет избежать повреждения шин.
3. 74 типоразмера с посадочными диаметрами от 16 
до 22 дюймов.
4. От 12 030 р.

HAKKAPELIITTA 10 EV
1. Впервые шипованные 
шины ориентированы 
на водителей электро-
мобилей и ценящих 
акустический комфорт 
обладателей премиаль-
ных автомобилей.
2. Ошипованы двумя 
типами шипов, имеющих 
оптимальное расположение. Благодаря технологии 
SilentDrive (слой пористого материала на внутренней 
поверхности шины) имеют высокий уровень акустиче-
ского комфорта. Центральная часть протектора более 
жесткая, что способствует четкой реакции на руление 
в условиях чистого асфальта. Большое число ламелей 
в центральной части протектора обеспечивает высо-
кий уровень сцепления на снегу. Низкий коэффициент 
сопротивления качению помогает экономить заряд 
батареи и топливо.
3. 23 типоразмера с посадочными диаметрами от 18 
до 21 дюйма.
4. От 25 380 р.

NORDMAN 8
1. Шипованные шины для 
легковых автомобилей.
2. По сравнению с пре-
дыдущим поколением 
количество шипов уве-
личено почти на 50 %. 
Шины обеспечивают 
точность управления и на скользком покрытии, 
и при плюсовых температурах. Шина имеет высокий 
уровень акустического комфорта. В шинах Nokian 
Nordman 8 применяются инновации премиальных шин 
Nokian Hakkapeliitta предыдущих моделей.
3. 39 типоразмеров с посадочными диаметрами от 13 
до 19 дюймов.
4. От 5690 р.

NORDMAN 8 SUV
1. Шипованные шины 
для внедорожников.
2. Современная техноло-
гия ошиповки обеспечи-
вает хорошее сцепление 
и контроль на льду 
и снегу. В шинах Nokian 
Nordman 8 SUV применя-
ются инновации преми-
альных шин Nokian Hakkapeliitta предыдущих моделей.
3. 34 типоразмера от 15 до 19 дюймов.
4. От 9640 р.

PIRELLI
ICE ZERO 2
1. Шипованные шины 
для легковых автомоби-
лей классов «премиум» 
и «престиж», ориенти-
рованные на суровые 
зимние условия. 
2. Запатентованная тех-
нология шипов с двойным сердечником обеспечивает 
высокий уровень сцепления и короткий тормозной путь 
на льду, а контейнеры для ледяной крошки способству-
ют очищению шипов. Эффективное сцепление в глубо-
ком и укатанном снегу, а также в условиях снежной ка-
ши обеспечено рисунком протектора и большим коли-
чеством ламелей. V-образная форма канавок ускоряет 
отвод воды, улучшая сцепление на мокром асфальте, 
а разнонаправленные каналы в рисунке протектора 
способствуют балансу тяги и торможения. Технология 
3D-ламелей улучшает характеристики управляемости 
на сухой и мокрой поверхности.
3. 27 типоразмеров с посадочными диаметрами от 16 
до 20 дюймов.
4. От 10 315 р. (Яндекс.Маркет).

ICE ZERO FR
1. Фрикционные шины 
для легковых автомоби-
лей и внедорожников, 
ориентированные на су-
ровые зимние условия.
2. В шинах применена ин-
новационная резиновая 
смесь, обладающая повышенной эластичностью. Высокая 
плотность ламелей в центральной зоне протектора 
способствует удержанию снега, что улучшает сцепление 
на заснеженной дороге. Увеличенная площадь пятна 
контакта с равномерным распределением давления улуч-
шает сцепление на любой поверхности и обеспечивает 
равномерный износ, что повышает срок службы шины. 
Очистители льда от водяной пленки в пятне контакта 
улучшают сцепление в экстремальных условиях, а техно-
логия 3D-ламелей обеспечивает стабильность на высоких 
скоростях, как на сухой, так и на мокрой поверхности.
3. 49 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 
до 20 дюймов.
4. От 4817 р. (Яндекс.Маркет).

SCORPION WINTER 2
НОВИНКА
1. Фрикционные шины для внедорожников.
2. Ступенчатый V-образный дизайн протектора улучшает 
тягу на снегу и позволяет быстро отводить влагу из пят-
на контакта. Оптимальное расположение дренажных 
канавок улучшает отток воды, минимизируя эффект 
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ПОДИУМ ПОЛИГОН МОТО  ТРАССА ГАРАЖ  МАГАЗИН ПАРКОВКА
ЗИМНИЕ ШИНЫ

ВАЖНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 
ЗИМНИХ ШИН ЯВЛЯЕТСЯ 

ИХ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
СООБРАЗНО МЕНЯЮЩИМСЯ 

ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.

ки протектора способствуют большой площади пятна 
контакта, что благоприятно сказывается на управ-
ляемости при любых погодных условиях. Высокий 
уровень акустического и динамического комфорта. 
Оригинальный состав резиновой смеси обеспечивает 
и эффективное торможение на всех видах покрытий, 
и низкое сопротивление качению. 
3. 23 типоразмера с посадочными диаметрами от 14 
до 17 дюймов.
4. Не определена.

YOKOHAMA
ICEGUARD GO75
1. Нешипованная шина 
для автомобилей сег-
мента SUV.
2. Резиновая смесь 
протектора обладает 
абсорбирующими 
свойствами, что позво-
ляет удалять водяную 
пленку при движении 
по льду. Кроме того, протекторный слой сохраня-
ет эластичность даже при низких температурах. 
Сцеплению на ледяной поверхности способствует 
рисунок протектора, блоки которого обладают ярко 
выраженным кромочным эффектом. Низкий уровень 
шума.
3. Посадочные диаметры от 15 до 22 дюймов.
4. От 7882 р.

ICEGUARD IG60
1. Нешипованная шина 
с асимметричным рисун-
ком протектора.
2. Части протектора 
разделены по функцио-
налу: внутренняя (улуч-
шенный кромочный 
эффект), центральное 
ребро (курсовая устой-
чивость на обледенелом и влажном покрытиях), на-
ружная (улучшенные характеристики при движении 
по заснеженной дороге). Микроканавки в протектор-
ном слое способствуют дренажу и дополнительному 
сцеплению. В резиновой смеси с абсорбирующим 
эффектом использована силика.
3. С посадочными диаметрами от 14 до 20 дюймов.
4. От 5289 р.

ICEGUARD IG65
1. Шипованная шина 
с оригинальным рисун-
ком протектора. 
2. Форма фланца 
и твердосплавной 
вставки шипа уси-
ливают кромочный 
эффект и способствуют 
удержанию шипов 
в протекторном слое. Оптимизированное располо-
жение шипов не только улучшает сцепление на льду, 
но и снижает уровень шума. Абсорбирующий состав 
резиновой смеси эффективно впитывает воду, а по-
лимер и высокая плотность расположения частиц 
позволили оптимизировать твердость протектора. 
В составе резиновой смеси применена силика.
3. Посадочные диаметры от 16 до 22 дюймов. 
4. От 7654 р.  

аквапланирования. 
Технология 3D-ламелей 
в блоках плечевой зоны 
снижает их подвижность, 
способствуя точности 
маневра при спортивном 
стиле езды. Кромки-
снегозацепы обеспечива-

ют дополнительное сцепление на снегу. 
3. 16 типоразмеров от 18 до 22 дюймов.
4. Не определена.

FORMULA ICE
1. Шипованные шины 
для легковых автомо-
билей и кроссоверов, 
ориентированные на су-
ровую зиму.
2. Оригинальная форма 
шипа обеспечивает 
его надежную посадку и сохранность в течение всего 
срока эксплуатации шины. Сердечник шипа хорошо 
проникает в лед, что способствует высокому уровню 
сцепления на обледенелых поверхностях. Широкие 
канавки быстро отводят воду и снежную массу из пятна 
контакта. Резиновая смесь сохраняет стабильность 
характеристик в широком диапазоне температур, что 
положительно сказывается на безопасности. Большое 
количество часто расположенных ламелей способ-
ствует эффективному сцеплению на снежной дороге 
и высокому уровню управляемости. 
3. 33 типоразмера с посадочными диаметрами от 14 
до 18 дюймов.
4. От 5100 р. (Яндекс.Маркет).

TRIANGLE
LS01
1. Шины для микроавтобусов 
и легких грузовиков.
2. Дизайн центральной 
части протектора спро-
ектирован так, что обе-
спечивает оптимальную 

площадь и форму пятна 
контакта шины с доро-
гой, а нагрузка в пятне 
распределяется равно-
мерно. Такое решение 
позволило улучшить 
сцепление и управляе-
мость, а также повысить 

износостойкость, что важно при коммерческом исполь-
зовании шины. Увеличенный размер дренажных кана-
вок снижает риск аквапланирования и слэшпленинга. 
Размер блоков плечевых зон увеличен, а их попереч-
ные грани имеют зигзагообразную форму, благодаря 
чему улучшается тяга на снегу.
3. Шина представлена в размере 185/75R16C.
4. Не определена.

ICELYNX TI501
1. Шины под шип для 
суровых зимних усло-
вий, разработанные 
совместно с инженерами 
из Финляндии.
2. Дизайн протектора 
обеспечивает устойчи-
вость плечевой зоны 
и жесткость центральной части протектора, что поло-
жительно сказывается на управляемости. Агрессивный 
рисунок протектора с острыми краями блоков и боль-
шим количеством ламелей оптимизирует характери-
стики шины на снежном покрытии.
3. 45 типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 
до 20 дюймов. 
4. От 4400 р. (Яндекс.Маркет).

WINTERX TW401
1. Шины для Центральной Европы с направленным ри-
сунком протектора. 

2. Широкие про-
дольные канавки 

эффективно 
отводят во-
ду из пятна 
контакта. 
Широкие бло-





86 5 КОЛЕСО  СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
КОМПАНИЯ BIZOL

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.
ПОЧЕМУ ДОВЕРЯЮТ НЕМЕЦКОМУ КАЧЕСТВУ?

 Времена меняются, а немецкое качество остается. 
А что с немецкими запчастями и расходниками?

Когда речь заходит о немецком качестве, никому 
и в голову не придет задавать вопрос «А что это?» 
или «С чего вдруг качество именно немецкое?». Всем 
известно: так исторически сложилось. Трудолюбие 
и дисциплина, которые лежат в основе того само-
го качества, достались немцам не по разнарядке, 
спущенной из небесной канцелярии, а были вырабо-
таны жестокой необходимостью выживания. Нация, 
заселившая центр далеко не самой плодородной 
и богатой ресурсами Северо-Европейской равнины, 
не могла чувствовать себя спокойно в окружении за-
частую более многочисленных и щедрее одаренных 
природой народов. О чем тут говорить, если в сказке 
«О рыбаке и его жене», дошедшей до нас в изложении 
братьев Гримм, исполнительницей желаний попутав-
шей берега Ильзебиль, является камбала. При таком 

раскладе немцам ничего другого не оставалось, как 
сделать ставку на качество всего, что делает нацию 
по-настоящему сильной. 

В сегодняшней ситуации хорошая новость заклю-
чается в том, что взамен одних звучных немецких брен-
дов, приостановивших свою деятельность в России, 
к нам из Евросоюза приходят другие, чуть менее из-
вестные, но предлагающие высококачественную про-
дукцию. Знакомьтесь: BIZOL! Готовящаяся отметить свой 
четвертьвековой юбилей компания специализируется 
на выпуске моторных масел и технических жидкостей. 
Особенность BIZOL в том, что с момента образования 
в 1998 году компания работала по техническим зада-
ниям от грандов автоиндустрии. Так, смазочные мате-
риалы создавались под конкретные запросы концернов 
BMW, Daimler, GM, Volkswagen.

При такой модели взаимодействия, известной 
как «Пользовательские инновации», моторные масла 

BIZOL, разумеется, отвечают всем основным стандартам 
и требованиям SAE, ACEA, ILSAC, API. Для обеспечения 
стабильно высокого качества производство на заводе 
в Германии осуществляется в полном соответствии 
с нормами DIN EN ISO 9001:2008, а также согласно эко-
логическим сертификациям DIN EN ISO 14001:2005. Само 
собой, разделение рынков на сорта для BIZOL просто 
исключено.

Продукция BIZOL завоевала прочные позиции более 
чем в 70 странах. Теперь к ним присоединяется и Россия. 
Похоже, волновавший многих вопрос, какими маслами 
и смазочными материалами в сложившихся реалиях об-
служивать автомобили зарубежных марок, теряет свою 
остроту. У BIZOL, как говорят немцы, alles ist in Ordnung. 
Русский эквивалент этой фразы мог бы звучать как «Все 
в полном порядке».

Подобрать масло для своего автомобиля поможет 
 онлайн-сервис на международном сайте BIZOL. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

МИНСК — КООПЕРАТОРАМ

МАЗ поставил автолавки белорусским кооператорам. 37 авто-
мобильных фургонов будут обеспечивать продуктами питания 
жителей сельской местности по стране. Автолавки на базе МАЗа для 
региональных райпо закупил «Белкоопсоюз» по лизинговой програм-
ме банка «Промагролизинг». Как сообщает пресс-служба Минского 
автозавода, планировка и оснащение разработаны по техзаданию 
Белкоопсоюза. Конфигурация автомагазина создана с акцентом на ба-
калейную продукцию. Холодильное оборудование оснащено комбини-
рованной системой охлаждения: от двигателя и генератора. Витрина 
имеет хороший обзор, а освещение на откидном ставне обеспечит 
отличную видимость даже в темное время суток. Кооперативные 
автолавки привозят хлебную, молочную и мясную продукцию, а также 
товары и продукты по индивидуальным заявкам, стараясь расширять 
ассортимент для жителей удаленных поселений.

НИЗКОПОЛЬНИКИ — 
ПОДМОСКОВЬЮ 

110 низкопольных автобусов ЛиАЗ-4292 передали в эксплуатацию 
крупнейшему транспортному перевозчику региона АО «Мострансавто». 
Транспорт будет распределен между пятью городскими округами 
Московской области: Химки, Красногорск, Люберцы, Одинцово 
и Подольск. Автобусы выйдут на маршруты 1 сентября. По словам губер-
натора Московской области Андрея Воробьева, до конца года планиру-
ется поставка еще 200 машин.

Автобус среднего класса ЛиАЗ-4292 рассчитан на перевозку 72 чело-
век. В соответствии с техзаданием заказчика машина оснащена систе-
мами климат-контроля, обеспечивающими комфортную температуру 
в салоне в любое время года. Также ЛиАЗ-4292 укомплектован системами 
видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для 
бесконтактной оплаты проезда, USB-зарядками. Система кругового видео-
обзора помогает водителю маневрировать в ограниченном пространстве.

На мероприятии по передаче автобусов руководству региона также 
были представлены перспективные транспортные решения «Группы 
ГАЗ» для пассажирских перевозок и образцы коммунальной техники. 
Это автобусы CityMax-9 и «Валдай City», спецтехника на базе автомоби-
лей «Газон Next» и «Валдай Next».

ИНВЕСТИЦИИ ПО ПЛАНУ
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Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» 
сохраняет инвестиционные планы и продолжает 
оснащать завод по серийному выпуску первого рос-
сийского электрогрузовика EVM PRO. Из 100 единиц 
оборудования до конца лета придет большая часть. 
Официально производство откроется в IV квартале. 
К запуску завода объем инвестиций в проект соста-
вит 900 млн руб. Мощность завода, разместившегося 
в ОЭЗ «Технополис Москва», — 1000 машин в год.

Производство включает цех металло обработки, 
электротехнический цех и цех крупно-
узловой сборки. Выпуск техники вы-
страивается по принципу оптимизации 
технологических процессов и максимально 
рационального использования простран-
ства. Все операции, где неизбежны отходы 
(сварка, резка, фрезеровка, токарные рабо-
ты), сосредоточены в цехе металлообработ-
ки. Электротехнический цех обустраивается 
по принципу «чистых комнат» с определенны-
ми параметрами давления и очистки воздуха. 
Именно здесь будут производить электро-
двигатель собственной разработки инженеров 
компании.

О создании первого коммерческого LCV объ-
явили в январе 2022 года. Через месяц предсе-
рийный образец EVM PRO уже был представлен 
в Москве. Машина грузоподъемностью до 1 тон-
ны имеет запас хода на одном заряде до 300 км. 
Платформа — «родная», УАЗовская.

Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех 
вариантах кузова: промтоварный фургон, «еврофур-
гон», изотермический фургон и холодильник (авто-
рефрижератор). Также возможно изготовление 
кузова по индивидуальному заказу.



ОГНЕБОРЦЫ
КАМАЗ К5 стал носителем пожарной техники. На шасси КАМАЗ-63934

построены пожарная автолестница АЛ-42 и автоцистерна АЦ-4,0-50/4. 
Надстройка автолестницы представляет собой алюминиевый каркас, 
покрытый алюминиевыми листами без сварки. Система Х-образных теле-
скопических опор позволяет установить автолестницу на грунте любого ре-
льефа. Ее рабочая высота — 42 м, угол непрерывного вращения — не менее 
360°, грузоподъемность спасательной люльки — не менее 400 кг. Модель 
оборудована системой компьютерной стабилизации. 

Автоцистерна АЦ-4,0-50/4 является новейшей разработкой компа-
нии. Машина предназначена для доставки к месту пожара боевого рас-
чета из шести человек. Увеличенная грузоподъемность шасси позволяет 
поднять объем возимого запаса воды с 3,2 до 4 м3. Новая кабина К5 
без спального места соответствует всем актуальным мировым требо-
ваниям эргономики и комфорта. Автомобиль оснащен современным 
пожарно-спасательным спецоборудованием: переносными дизель-гене-
раторами, оборудованием дымоудаления, гидравлическим аварийно-
спасательным инструментом. Для тушения пожаров, помимо емкости 
с водой, имеется бак пенообразователя вместимостью 240 л. Скорость 
подачи смеси — 50 л/с. Рекомендованная длина напора — 100 м, а мак-
симальная дальность — 400 м.

ПОЛНЫМ ХОДОМ

Израильская компания REE Automotive, которая больше десяти лет 
занимается разработкой семейства модульных электромобильных 
платформ с мотор-колесами, совместно с американской инжиниринго-
вой фирмой EAVX и производителем фургонов Morgan Olson создала 
электрофургон Proxima с оригинальной ходовой частью.

Особенность платформы REE в том, что четыре силовых модуля 
Proxima идентичны: в них сгруппированы электромотор, рулевой ме-
ханизм, тормоза и подвеска на двойных поперечных рычагах; соответ-
ственно, фургон полноприводной и полноуправляемый. Габаритная 
длина Proxima — 8,7 м, ширина — 2,4 м, высота — 2,9 м, а радиус разво-
рота — всего 7,7 м. Низкий пол, в который вмонтирована 400-вольтовая 
батарея емкостью 120 кВт.ч, обеспечивает машине хорошую аэродина-
мику днища и небольшую погрузочную высоту — 60,9 см.

Каждый из четырех электромоторов выдает максимальные 
100 кВт и 136 Нм. Максимальная скорость 
движения — 120 км/ч. Запас хода на одной 
зарядке скромный — 200 км. Заявленная 
грузоподъемность — 3,63 тонны при полной 
массе 8,9 тонны. Выходит, что порожний 
электрический фургон весит более 5 тонн!

Proxima готова взять на борт до 28,3 
кубометра груза и имеет 
просторную кабину 
аквариумного типа — пло-
щадь остекления просто 
огромная. Пока что модель 
существует в виде ходового 
прототипа, который уже 
показывают потенциальным 
клиентам, но когда начнутся 
производство и продажи, раз-
работчики не говорят.
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НА СОБСТВЕННОМ ПО

НПО «СтарЛайн», российский разработчик и производитель 
охранно-телематических систем для автомобилей, приступил к ис-
пытаниям беспилотных грузовиков. Ближайшая цель — доставка 
оборудования StarLine из Санкт-Петербурга в Москву по трассе М-11 
в беспилотном режиме.

В данный момент инженеры НПО «СтарЛайн» проводят испытания 
беспилотного грузовика и создают цифровую модель трассы М-11 
«Нева». Используя такую цифровую модель, беспилотный автомобиль 
прокладывает маршрут между заданными точками и динамически 
меняет его при возникновении препятствий на дороге. Платформа 
беспилотного вождения интегрирована в грузовик Mercedes-Benz 
Actros. В «СтарЛайн» уточнили, что разработали собственное ПО.

Беспилотный грузовик StarLine оснащен оборудованием, которое 
решает задачи локализации автомобиля в пространстве, детекти-
рования объектов и построения маршрутов движения. Для детекти-
рования статичных и динамичных объектов, в том числе элементов 
дорожной инфраструктуры, на грузовик было установлено четыре 
лидара. Данные, полученные от оборудования, обрабатываются не-
сколькими вычислителями и контролируются сертифицированным 
компьютером. Во время тестирования в салоне беспилотника нахо-
дится инженер-испытатель.

ПАССАЖИРСКИЙ
ВЕЗДЕХОД

Автобус среднего класса 
«Вектор Next» получил вез-
деходную модификацию 
с колесной формулой 
4x4 — она построена 
компанией «Автоуслуги» 
из Нижегородской области. 
В машине используются 
агрегаты от грузовика 
«Садко Next», от не-
го же позаимствованы 
шины размерностью 
431-12.00 R18. Под новые 
мосты и колеса при-
шлось вырезать арки 
и установить расшири-
тели. С учетом увели-
чения высоты уровня 

пола в зоне передней 
двери смонтирована выдвижная 

подножка. Существенной доработке была подвергнута 
пневмоподвеска: в дополнение к штатным рессорам установлены 

пневмобаллоны сильфонного типа, причем как сзади, так и спереди.
Полный привод здесь является подключаемым, есть также по-

нижающая передача и блокировка дифференциалов переднего и за-
днего мостов. При этом кузов остался «автобусным» по конструкции, 
то есть несущим, вагонной компоновки. Отдельной лонжеронной рамы 
у «Вектора Next» 4x4 нет. Несущий пространственный каркас сварен 
из стальных труб прямоугольного сечения.

В движение полноприводной автобус приводит стандартный 
для всего семейства 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощно-
стью 150 л. с., агрегатированный с 5-ступенчатой механической КП. 
Предполагается, что пассажирский вездеход заинтересует МЧС, МВД 
и другие специальные службы.

Машина создана для разных климатических зон. 
Благодаря применению современных комплектующих 
температурный режим, при котором троллейбус со-
хранит работоспособность, составляет от +40 
до –40 °C.

ПОЧТИ ЭЛЕКТРОБУС
Компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») 

представила рестайлинговую версию троллейбуса 
«Адмирал» 6281.01 с увеличенным до 20 км автоном-
ным ходом. Обновленная версия сохранила яркий 
узнаваемый дизайн, при этом с учетом опыта экс-
плуатации была переработана эргономика салона 
и места водителя. Комфорт пассажирам обеспечат 
светлый эргономичный салон, стопроцентная низ-
копольность, 37 посадочных мест, дополнительная 
подсветка просторных накопительных площадок, 
три широких дверных проема, современные муль-
тимедийные комплексы, USB-разъемы и системы 
климат-контроля, работающие в автоматическом 
режиме.

Кроме того, кабина водителя стала еще более 
удобной. Были изменены ее перегородка и прибор-
ная панель, обычное рулевое колесо заменено муль-
тифункциональным. Также в троллейбусе «Адмирал» 
появилась система кругового обзора, что позволяет 
водителю полностью контролировать дорожную об-
становку. 

Инженеры «ПК Транспортные системы» изменили 
компоновку электрооборудования на крыше, чтобы 
сделать его обслуживание проще. Была усилена ра-
ма кузова, добавлено стеклопластиковое покрытие 
крыши, изменена конфигурация технологических 
отсеков.

до –40 °C.



В ХАБАРОВСКЕ
БУДЕТ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД

«Волгабас» совместно с корпорацией ВЭБ.РФ и администрацией 
Хабаровского края рассматривает вопрос открытия нового кластера 
по сборке автобусов, электробусов и водоробусов. Об этом на VII 
Восточном экономическом форуме заявил глава группы компаний 
«Волгабас» Алексей Бакулин.

Реализация полного цикла проекта «Дальневосточный авто-
бус» позволит выпускать до 1000 единиц общественного транспор-
та в год. Помимо производства техники рассматривается изготов-
ление целого ряда ключевых компонентов: электрических мостов, 
силовых установок, элементов шасси, водородных энергетических 
компонентов. Выпуск такой высокотехнологичной продукции 
невозможен без научной поддержки, поэтому в рамках проекта 
обсуждается создание инжинирингового центра. Общая стоимость 
кластера предварительно оценивается в 6,5 млрд рублей, при этом 
участие ВЭБ.РФ может составить 5,2 млрд. Хабаровский край готов 
выделить под новое производство землю и инженерную инфра-
структуру.

В числе прочего здесь же планируется создание туристической 
модели автобуса и ее полная локализация для рынка России. 
Предполагаемый объем выпуска позволит закрыть потребность 
федерального рынка в автобусах туристического класса, сообщается 
в пресс-релизе.

ВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕН

В рамках программы ди-
версификации продукции 
автомобильный завод 
«Урал» создал про-
тотип беспилотного 
грузовика на шасси 
«Урал-432067-73». 
Двухосная машина 
впервые пред-
ставлена широкой 
публике на форуме 
«Армия-2022».

Автомобиль пол-
ной массой 13 800 кг 
оснащен 240-сильным 
дизелем ЯМЗ, который 
работает в паре с 6-ступен-
чатой гидромеханической КП. 
Привод на все колеса реализует-
ся посредством раздаточной коробки 
конструкции АЗ «Урал». Тормозная систе-
ма — пневматическая. Цельнометаллическая грузовая платформа дли-
ной 3900 мм и шириной 2462 мм рассчитана на полезный груз до 5 тонн.

Беспилотник может развивать скорость до 80 км/ч, преодолевая 
различные препятствия, включая брод глубиной до 70 см. Запас хода 
составляет 800 км. Прототип предназначен для отработки программного 
обеспечения, технологий дистанционного и автономного управления с ис-
пользованием машинного зрения. Вычислители построены на основе про-
цессора IntelCore i7 2,2 ГГц производства АО НПО «АТ» из Магнитогорска. 
Управление автомобилем возможно как дистанционно, так и в автоном-
ном режиме.
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EXEED TXL 
SPORT 
EDITION

Главное новшество «спортивной» 
модификации — под капотом. Если 
обычный Exeed TXL комплектуется 
1,6-литровым турбомотором мощ-
ностью 186 л. с. с максимальным 
крутящим моментом 275 Нм, 
то на версию Sport Edition установлен 
2,0-литровый агрегат, который раз-
вивает 197 л. с. и 375 Нм. Прибавка 
в 11 «лошадей» и 100 ньютон-метров 
позволила сократить время разгона 
до 100 км/ч почти на секунду: с 9,8 
до 9,0 с. Коробка передач прежняя — 
7-ступенчатый робот SAGW с двумя 
сцеплениями «мокрого» типа плюс 
полный привод. Но режимы работы 
коробки переключаются не тумбле-
ром, а более привычным джойстиком. 
В оснащение TXL Sport Edition вошел 
полный подогрев сидений: теперь гре-
ется не только подушка, но и спинка. 
Также у такого кроссовера имеется 
заводская тонировка боковых и за-
дних стекол, шумоизолированные 
лобовое и передние боковые стекла, 
две зарядки Type C (на переднем 
и заднем рядах), автоматически вы-
двигающиеся подножки, автонаклон 
зеркал при движении задним ходом, 
встроенный видеорегистратор, полно-
размерная запаска и крас-
ные тормозные суппорты. 
Стоит новинка на 400 тысяч 
дороже «топового» Exeed TXL 
с 1,6-литровым мотором. 

CHANGAN UNI-K
Uni-K мы увидели на стоянке столичного 

дилерcкого центра еще в начале лета, но тогда 
кроссоверы были представлены в качестве демо-об-
разцов. Теперь же новинку можно купить — цены 
стартуют с 3 219 900 р., что для 4,8-метровой модели 
с 226-сильным турбомотором, 8-ступенчатым автома-
том Aisin и богатым оснащением весьма адекватное 
предложение. По умолчанию Changan Uni-K идет 
с четырьмя подушками безопасности, обивкой сиде-
ний из натуральной кожи, обогревом всех сидений 
и лобового стекла, двухзонным «климатом», пано-
рамной крышей, электроприводом водитель-
ского кресла, медиацентром с 12,3-дюймовым 
экраном, электронной приборной панелью, 

парктроником, камерами кругового обзора, штатным 
видеорегистратором, «круизом», электроприводом 
двери багажника, светодиодными фарами и задними 
фонарями, а также 20-дюймовыми легкосплавными 
дисками. Цены на полноприводные Changan Uni-K на-
чинаются с 3 369 900 р., но при этом, помимо муфты 
BorgWarner, у такого кроссовера будут радарный круиз-
контроль с функцией автоторможения, аудиосистема 

Sony и беспроводная зарядка для смартфона. А если 
доплатить еще 110 тысяч, можно взять топовую 
версию с 21-дюймовым «литьем», электронными 
ассистентами, вентиляцией и электроприводом обо-
их передних кресел, амбиентной подсветкой салона 
и занавесками безопасности. 

CHERY TIGGO 4 PRO
Кроссовер с приставкой «Про» представляет собой не что иное, как обновленную версию Tiggo 4. 

«Прошка» отличается новой решеткой радиатора с 3D-узором — как у старших моделей бренда. 
Также у кроссовера изменился передний бампер: светодиодные ходовые огни в нем теперь выпол-
нены в виде сдвоенных светодиодных полос. В старших ком-
плектациях обновленный кроссовер отличают красные 
тормозные суппорты и декор того же цвета на бампере, 
дверных молдингах и в отделке интерьера. Кроме 
того, для каждой комплектации предлагают-
ся литые диски оригинального дизайна. 
Обновленный Tiggo 4 будет доступен 
в России с двумя вариантами бензино-
вых двигателей. Это базовая атмосфер-
ная «четверка» SQRE4G15C объемом 
1,5 литра и мощностью 113 л. c., 

которая сочетается с 5-сту-
пенчатой механической 
коробкой передач или ва-
риатором CVT18, а также 
147-сильный турбомотор 
аналогичного объема 
с вариатором CVT25. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

ОТ 2 990 000
ОТ 3 490 000

ОТ 3 490 000

EVOLUTE i-PRO
Электромобиль под маркой Evolute собирают на заводе «Моторинвест» 

в Липецкой области из китайских комплектующих. Самой доступной моделью в ли-
нейке Evolute стал седан i-Pro (локализованный DongFeng Aeolus E70): за электро-
мобиль с двигателем мощностью 163 л. с. дилеры просят меньше 3 миллионов. 
Если покупать машину по кредитной госпрограмме, можно получить скидку в 35 % 
(но не более 925 тыс. р.). Аккумуляторная батарея на 53 кВт.ч обеспечивает седану 
запас хода в 420 км. В оснащение входят подогреватель салона Webasto, четыре 
подушки безопасности, климат-контроль, «кожаная» обивка сидений, аудиосистема, 
электростеклоподъемники и задний парктроник.

EVOLUTE i-VAN
Минивэн Evolute i-Van (в Китае известен 

как DongFeng LingZhi EV) с 122-сильным мо-
тором и заявленным запасом хода в 400 км 
оснащен двумя подушками безопасности, 
кондиционером, задним парктроником, свето-
диодными фарами и аудиосистемой. Кузов — 
7-местный. Привод — на заднюю ось. 

EVOLUTE i-JOY
Переднеприводной электрокроссовер Evolute i-Joy (он же китайский 

DFSK Glory E3) с мотором мощностью 176 л. с. имеет ту же аккумуляторную 
батарею на 53 кВт.ч, что и седан i-Pro, а заявленный запас хода здесь составляет 
405 км. Оснащение богаче, чем у седана: помимо передних и боковых подушек, 
есть шторки безопасности, подогрев передних сидений, люк, медиацентр, парк-
троники спереди и сзади, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, круиз-
контроль и штатный видеорегистратор. 

OMODA C5 
В Chery рассказали о новом компактном кроссовере под брендом Omoda, который вы-

йдет на российский рынок осенью. Модель C5, построенная на модульной платформе 
T1X, имеет следующие габариты: длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм, высота — 
1588 мм. Благодаря колесной базе 2630 мм задний ряд получился просторным, но 
багажником, по китайской традиции, пожертвовали: его объем составляет всего 
378 л. Передняя подвеска Omoda C5 — типа McPherson, задняя — полузависимая. 
Дорожный просвет новинки — 190 мм. Но внедорожная езда не ее конек: полный 
привод для этого кроссовера не предусмотрен. В России Omoda C5 будет пред-
лагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., рассчитанным на за-

правку 92-м бензином, и вариатором CVT25. С такой начинкой кроссовер 
ускоряется до 100 км/ч за 9,9 секунды и развивает максимальную скорость 
195 км/ч. Расход топлива в загородном цикле составляет 5,8 л/100 км, 
в смешанном и городском режимах — 7,1 и 9,5 л/100 км.

ЗА RENAULT В БЕЛАРУСЬ
Официальный импортер Renault в Республике Беларусь предлагает россиянам покупать новые ав-

томобили через них. В частности, это касается кроссовера Renault Koleos корейской сборки, который 
ушел с нашего рынка еще два года назад. А в Беларуси эта модель есть, причем в обновленной версии 

2022 модельного года! «Колеос» предлагается в максимальной комплектации с 2,5-литровым мотором 
мощностью 171 л. с., вариатором и полным приводом. Его оснащение включает широкий набор систем 
безопасности и электронных ассистентов, климат-контроль, отделку сидений кожей Nappa, мультиме-
дийную систему с 8,7-дюймовым экраном и навигацией, аудиосистему Bose, атмосферную подсветку, 
панорамную крышу, передние сиденья с вентиляцией и массажем, электропривод двери багажника 
и т. д. Стоимость такого «Колеоса» у белорусских дилеров составляет 3 590 000 р., причем оплатить 

покупку можно именно в российских рублях и получить полный пакет документов для постановки на 
учет в РФ.  
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ПАРКОВКА

ДОГОВОР МОЖНО
РАСТОРГНУТЬ,

ЕСЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ
ДОКАЗАТЬ, ЧТО ПРОДА-

ВЕЦ ВВЕЛ ВАС В ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ

 НУЖНЫ ЛИ ПРАВА НА МОТОБЛОК В 2022 ГО-
ДУ, И ЕСЛИ НЕТ, ТО К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ, КОГДА 
СОТРУДНИК ГИБДД ТРЕБУЕТ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ МОТОБЛОКОМ ИЛИ ПРАВА 
НА НЕГО?
Р. Очкасов, Воронежская обл.

 Сам по себе мотоблок не является транспортным 
средством, подлежащим государственной регистра-
ции, по крайней мере, если его двигатель объемом 
менее 50 куб. см (4 кВт). Соответственно, нет необ-
ходимости иметь права на управление таким транс-
портным средством. При этом следует помнить, 
что на мотоблоке нельзя двигаться по дорогам 
общего пользования. В случае предъявления пре-
тензий со стороны сотрудников ГИБДД предложите 
им составить протокол за управление мотоблоком 
без водительского удостоверения. В дальнейшем 
их действия могут быть обжалованы в суде.

 У МЕНЯ «ПАДЖЕРО-2» 1999 Г., В НАШЕЙ СЕ-
МЬЕ УЖЕ 8 ЛЕТ. РЕШИЛ ПРОДАТЬ. НА МОЙКЕ 
ОБНАРУЖИЛ, ЧТО СГНИЛИ НЕСКОЛЬКО ЦИФР 
НОМЕРА РАМЫ. МАШИНА ОФОРМЛЕНА НА ЖЕ-
НУ. ПОЗВОНИЛ В ГИБДД БУТОВО. ОТВЕТИЛИ, 
ЧТО НУЖНО ПЕРЕОФОРМИТЬ АВТОМОБИЛЬ 
С ЖЕНЫ НА МЕНЯ. В ГИБДД ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
УВИДЕЛИ, ЧТО НЕТ ПОЛОВИНЫ НОМЕРА, И ПО-
СЛАЛИ К КРИМИНАЛИСТУ. ЕСЛИ ВЫЯСНИТСЯ, 
ЧТО НОМЕР СГНИЛ, ДАДУТ БУМАГУ В КОНТОРУ 
ДЛЯ ПЕРЕНАНЕСЕНИЯ НОМЕРА. ВЫХОДИТ, 
ПОТОМ ОПЯТЬ К НИМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПТС? 
ТАК ЛИ ЭТО?
Э. Ивановский, Москва

 Да, все так: если целостность идентификацион-
ных номеров нарушена, то при совершении реги-
страционных действий автомобиль направляется 
на экспертизу. После заключения эксперта, что но-
мер изменен не в результате противоправных дей-
ствий, ограничения на регистрационные действия 
снимаются. В вашей ситуации непонятно только 
одно: зачем вам перерегистрировать автомобиль 
на себя. Вы вполне можете совершать все необхо-
димые действия с автомобилем по доверенности 
от жены, либо она может это делать самостоятель-
но, а вы будете присутствовать при продаже как 
муж, водитель и эксперт.

 БЫЛ В СОЧИ, ПОЛЬЗОВАЛСЯ КАРШЕРИНГОМ. 
ЗАКОНЧИЛ ПОЕЗДКУ, ВЫШЕЛ ИЗ МАШИНЫ, 
ДВЕРИ ЗАКРЫЛИСЬ, А В МАШИНЕ ОСТАЛИСЬ 
МОИ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ. ОТКРЫТЬ ЕЕ НЕ СМОГ, 
ПОЗВОНИЛ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ, МНЕ 
СКАЗАЛИ, ЧТО МАШИНУ ОТКРЫВАТЬ НЕ БУ-

ДУТ, ПОТОМУ ЧТО ЕЕ УЖЕ ЗАБРОНИРОВАЛ 
ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК, И МНЕ НУЖНО ЖДАТЬ, 
КОГДА ОН ЕЙ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ. А ЭТО МОЖЕТ 
БЫТЬ 10 МИНУТ, А МОЖЕТ БЫТЬ И ЧЕРЕЗ ЧАС 
ИЛИ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ВОПРОС: НА-
СКОЛЬКО ЗАКОННО УДЕРЖАНИЕ МОИХ ЛИЧНЫХ 
ВЕЩЕЙ КАРШЕРИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ? А ЕСЛИ 
В МАШИНЕ ВМЕСТО ВЕЩЕЙ БЫЛО БЫ ЗАПЕРТО 
ЖИВОТНОЕ ИЛИ, ЧТО ХУЖЕ, РЕБЕНОК, А В СОЧИ 
ЖАРКО, СОЛНЦЕ.
Н. Долгополов, Московская обл.

 Такое удержание незаконно. При отказе опера-
тора я рекомендовал бы вызвать полицию, чтобы 
вскрыть автомобиль своими силами в их при-
сутствии — тем более, если бы в машине остался 
ребенок или животное. При этом обязательно 
сообщить оператору о ваших действиях. В любом 
случае, если такой отказ оператора причинил вам 
какой-либо вред (например, оставлен-
ные в машине вещи могут прийти 
в негодность), вы можете взы-
скать причиненный ущерб 
через суд.

 СЕЙЧАС ПОЛИС 
ОСАГО ЭЛЕКТРОН-
НЫЙ. ПРОБЛЕМА 
ТАКАЯ: А КАК 
МНЕ ДОКАЗАТЬ 
ГАИШНИКУ 
НА ДОРОГЕ, ЧТО 
У МЕНЯ ЕСТЬ НА-
СТОЯЩИЙ ПОЛИС? 
ДОКУМЕНТОВ-
ТО, ПОДТВЕРЖДА-
ЮЩИХ ЭТО, У МЕНЯ 
НЕТ. ОБЯЗАН ЛИ 
ВОДИТЕЛЬ ПРЕДЪЯВ-
ЛЯТЬ БУМАЖНУЮ КОПИЮ 
ПОЛИСА ОСАГО? ПРОСТО 
Я ПЕНСИОНЕР, С КОМПЬЮТЕРАМИ 
У МЕНЯ СЛОЖНО ВСЕ, А НУ КАК ДОКО-
ПАЕТСЯ КАКОЙ РЕТИВЫЙ!
И. Воронков, Удмуртия

 В соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД, вы обязаны 
возить с собой распечатанную копию электронного 
полиса ОСАГО или предоставить его сотруднику 
в виде электронного документа. Копию вам сде-
лают в страховой компании. Если боитесь ее поте-
рять, попросите, чтобы вам сделали пару копий.

 ЕДУ С РАБОТЫ В ПРАВОМ РЯДУ, ГОТОВЛЮСЬ 
ПОВЕРНУТЬ НАПРАВО НА ПЕРЕКРЕСТКЕ, ОН СТРЕ-

ЛОЧКОЙ ЗЕЛЕНОЙ ОБОЗНАЧЕН. ДОЖДАЛСЯ 
ЕЕ, ПОВОРАЧИВАЮ, И ТУТ МНЕ В БОЧИНУ ВЛЕ-
ТАЕТ ПАРЕНЬ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ. ОН ПРЯМО 
ЕХАЛ. ВРЕЗАЛСЯ В МЕНЯ, УПАЛ, ПОТОМ РЕЗВО 
ПОДНЯЛСЯ И УЕХАЛ В ДРУГУЮ СТОРОНУ. 
А ЭТИМ САМОКАТЧИКАМ РАЗВЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ 
ПО ДОРОГЕ? ВРОДЕ ДТП МНЕ УСТРОИЛ И СМЫЛ-
СЯ. РЕГИСТРАТОРА У МЕНЯ НЕТ, КАК СО СТРАХО-
ВОЙ РАЗБИРАТЬСЯ?
О. Вдовин. Санкт-Петербург

 Двигаться на электросамокате по дороге можно. 
Кроме того, следует учитывать, что маневр со-
вершали вы, а это означает (пункт 8.1 ПДД), что 
именно ваши действия послужили причиной ДТП, 
а значит, виноваты в ДТП тоже вы. В любом случае 
вам следовало обратиться в полицию для оформ-
ления этого ДТП. Но вот рассчитывать на страховое 
возмещение вы можете только в случае, если ваш 

автомобиль застрахован по каско.

 ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕНОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ ПРОДАВЕЦ 
ДАЛ ГАРАНТИЮ, ЧТО 

МАШИНА НЕ ЭКСПЛУА-
ТИРОВАЛАСЬ В КАЧЕ-

СТВЕ ТАКСИ, НЕ УЧА-
СТВОВАЛА В ДТП 
И Т. Д. ОДНАКО МОЙ 
ПЛЕМЯННИК, КАК 
ОН ГОВОРИТ, ПРОБИЛ 
МАШИНУ ПО ИНТЕР-
НЕТУ, И ОКАЗАЛОСЬ, 

ЧТО ИНФОРМАЦИЯ 
О МАШИНЕ БЫЛА 

НЕДОСТОВЕРНОЙ. 
МОЖНО ЛИ РАСТОРГНУТЬ 

ДОГОВОР? Я ПОЛЬЗУЮСЬ 
МАШИНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ 

ВСЕГО ДВЕ НЕДЕЛИ.
Д. Смирнов, Тюменская обл.

 Договор можно расторгнуть, если вы смо-
жете доказать, что продавец ввел вас в заблуж-
дение. К сожалению, того факта, что племянник 
«пробил в интернете», недостаточно для растор-
жения договора. Нужны веские документальные 
доказательства. Вам ведь придется обращаться 
в суд и ходатайствовать о направлении судебных 
запросов (например, в ГИБДД или транспортную 
инспекцию) для проверки факта использования ав-
томобиля в такси. Аналогично в случае с выявлен-
ными ДТП, которые произошли с машиной, которую 
вы приобрели.

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

ПРИШЛИ СВОЙ ВОПРОС
НА INFO@5KOLESO.RU



ДОГОВОР МОЖНО РАСТОР-
ГНУТЬ, ЕСЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ДОКАЗАТЬ, ЧТО ПРОДАВЕЦ 
ВВЕЛ ВАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
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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
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ЛЕТО 1983 ГОДА Я ЗАПОМНИЛ, ТАК КАК ЗАКОНЧИЛ ИНСТИТУТ. 
По этому случаю родители добавили денег к тем, что в стройотрядах 
заработал, и купил я подержанный ЗАЗ-968. Не машина, а мечта: 
40 «лошадей», передние сиденья от ВАЗ-2101, цвет ярко-красный. 
В общем, парнем я был хоть куда: молодой специалист с личной 
машиной.
Поначалу ездил по району, потом все больше расширял геогра-
фию поездок и однажды прокатил маму с отцом по Невскому, 
мы в Ленинграде тогда жили. Поехали, правда, под вечер, 
я за рулем-то всего неделю, а тут Невский. Осознание того, что едем 
на своей машине, окрыляло всех: и меня, и родителей. Мама потом хоть 
и ворчала, что это пустая трата бензина — кататься на машине просто так, 
без цели, но цель была — показать им «Запорожец» и что сын, то есть я, вы-
рос нормальным человеком, а не шалопаем. 
Вот остановился я на перекрестке, пропустил встречных и повернул налево 
в сторону дома. Только повернул, проехал чуть-чуть, как меня догоняет «Жигуль» 
белый, сигналит мне. Смотрю, за рулем мужик в гражданке, а рядом с ним гаишный 
капитан, который палочкой полосатой машет, требует остановиться. Родители разволно-
вались. Отец стал говорить, что правильно он пиджак с орденскими планками надел, фронто-
вика не тронут. Мама лихорадочно вспоминала вслух весь наш маршрут и мои возможные промашки. Я тоже 
малость струхнул, такое было в первый раз со мной. Остановился, вышел из машины. Капитан тоже выходит 
из тех «Жигулей», смотрит на меня, на театр мимики и жеста в исполнении моих стариков и говорит: «Мелочь 
есть»? Машинально вынимаю из кармана куртки несколько двадцатикопеечных монет, одну пятнадцатикопе-
ечную и вечную «двушку на позвонить» для телефона-автомата. Капитан рассортировал эти монеты у меня 
в руке, берет «пятнатчик», вручает мне: «Возвращайся ближе к проспекту, там магазин автозапчастей, он еще 
открыт. Купи лампочку, у тебя левый поворотник не работает». Садится в тот «Жигуль» и уезжает.
Все, занавес: я на дороге с мелочью в руках, папа уже за рулем сидит, мама пулей вылетела из машины, что-
бы смотреть на круглые фонари «запора», истошно командуя: «Толик, включи левый поворот!» Пока родители 
были живы, мы на каждой моей новой машине обязательно вечером катались по Невскому, а на «нашей» ули-
це всегда останавливались проверить работу поворотников. Постаревшая мама своим надтреснутым тенорком 
всегда командовала папе: «Толик, включай»! Традицию хочу внучке передать, она со своим парнем электро-
мобиль недавно купили. Говорят, там лампочек нет, светодиоды. А я отвечаю: на «нашей» улице Кораблевы 
всегда поворотники проверяли, и вы должны! Думаю, что я прав.
Д. Кораблев, Москва

ДО СИХ ПОР ПОМНЮ СВОЙ
первый автомобиль, вишневую 
«копейку». Приобрел ее у това-

рища по работе. Жена даже 
по первости ревновала к ма-
шине: как выходные, так 
я в гараж натирать свою ла-
сточку. В те годы, в начале 
восьмидесятых, без гаража 
было никак. Ездить особо 
некуда — городок малень-

кий, все рядом, дачи тогда 
не было. Ездили по друзьям 

в гости да на рынок в сосед-
нюю станицу. И вот однажды же-

на подбила отправиться на рынок 
в Краснодар. 

Я только-только опыта шоферского на-
бирался, два месяца был за рулем. Хотя 

машин на дороге было, по нынешним меркам, 
мало, но все одно страшновато за 40 километров 
ехать. Приехали, жена на рынок, а я, потолкавшись 
вместе с ней, пошел к машине: город незнако-
мый, мало ли что. Пришел на стоянку, открыл 
ключиком дверь своей «копеечки», сел за руль. 
Думаю, приемник послушаю, покурю в тишине. 
Смотрю, а сигарет нет в машине. У меня рядом 
с рычагом коробки была такая кооперативная по-
лочка под мелочь и сигареты. Нет ни полочки, 
ни сигарет! И приемника нет! И карты бумажной, 
я ее хранил под сиденьем своим, тоже нет. Ну, ду-
маю, вот и съездил в Краснодар. Обнесли, блин! 
Потом смотрю, а на руле оплетка из телефонных 
проводов. У меня такого не было. Назад глянул — 
мячик футбольный на задней полке и газета 
«Комсомолец Кубани». Мама дорогая, я залез 
не в свою машину! Но она же ключом моим от-
крылась! Вылез обратно, аккуратно закрыл дверь. 
С виду — точная копия моих «Жигулей», только 
номера другие. А моя-то где? Смотрю, рядом с той, 
что я открыл, газоновский грузовик стоит, а за ним 
моя ласточка, а в ней и сигареты, и карта. Я об-
радовался — не передать как! И чуть угонщиком 
чужой машины не стал, и свою вначале «потерял», 
а потом нашел. Открыл ее, сижу, радуюсь. Тут жена 
пришла. Все, говорю, походили по рынку, пора до-
мой, чего мы тут не видели.
А на свой день рождения купил механический за-
пор для машины. Были такие раньше: руль и педа-
ли блокировались на ключ. Мало ли, раз я открыл 
чужую машину, значит, и мою кто-нибудь откроет. 
Жене потом рассказал про свой «угон», так она 
меня долго Деточкиным называла, как киногероя 
из «Берегись автомобиля». Уже нет давно и той 
«копейки», и Валентина моя упокоилась. Почему 
написал? Правнук сказал: «Дед, в автожурнале 
истории жизненные собирают». Ну и написал вам 
про свое. Сейчас и сигнализации всякие, и вообще 
все другое, но номера своей машины помнить надо 
всегда.
И. И. Ковалев, Кубань

НАБОР ОТ RUSEFF
ПОЛУЧАЕТ Д. КОРАБЛЕВ
ИЗ МОСКВЫ






