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КАРТИНА МАСЛОМ
ИЗМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСТОЯННО НАХО-
ДЯТСЯ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ САМИХ ЕГО УЧАСТНИКОВ, ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И СОБСТВЕННО АВТОМОБИЛИСТОВ. ПРОГНОЗЫ ПУБЛИКУЮТСЯ, СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ СОЗДАЮТСЯ. МНОГИЕ ОЗАДАЧЕНЫ ВОПРОСОМ: КОГДА ВЕРНУТСЯ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ, АМЕРИКАНСКИЕ И ЯПОНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ? ИЛИ НАШИ 
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ — КИТАЙ И ИРАН? А ВОТ СИТУА-
ЦИЯ СО СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, БЕЗ КОТОРЫХ НИ ОДИН АВТОМОБИЛЬ 
НЕ РАБОТАЕТ, ОБСУЖДАЕТСЯ ГОРАЗДО РЕЖЕ.

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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И СОВЕРШЕННО НАПРАСНО! ВЕДЬ
от качества масла зависят и эксплуата-
ционные свойства автомобиля, и срок 
жизни двигателя, трансмиссии — считай-
те и самого автомобиля. Конференция 
«Рынок смазочных материалов России», 
организованная компанией PPI, стала 
самым значимым профильным меро-
приятием, по мнению участников этого 
самого рынка. Ожидаемое снижение 
потребления масел в коммерческом сек-
торе составит 3 %, в потребительском 
8–10 %. При том, что продажи легковых 
автомобилей сократятся в уходящем году, 
по оценке экспертов, более чем на 60 %. 
Почему такая разница?

Все очень просто. В РФ эксплуатиру-
ется огромное количество автомобилей, 
потребляющих ГСМ, и доля новых состав-
ляет среди них незначительный процент. 
Интересно другое: как преобразовалась 
структура поставщиков и что измени-
лось в жизни производителей. До марта 
2022 года ситуация с моторными маслами 
складывалась благоприятно. Широкая но-
менклатура продукции была представлена 
крупнейшими зарубежными компаниями. 
Основные отечественные производители 
также выпускали продукцию соответствую-
щего качества, и самое главное, получали 
OEM — одобрение производителей автомо-
билей. Затем ушли основные зарубежные 
бренды, импорт из ЕС синтетического мас-
ла попал под санкции. Ну и что же, вот бы 
и развернуться нашим производителям. 
Но проблема в том, что основой для из-
готовления моторного масла является ба-
зовое масло (БМ), в которое добавляются 

присадки, придающие конечному продукту 
те свойства, за которые он и ценится.

Так разве мы не можем сами произво-
дить и то и другое? Можем, но полиальфа-
олефиновые БМ (на основе которых соз-
даются полностью синтетические масла) 
выпускаются в России только одним пред-
приятием, и объемов производства своих 
присадок у нас тоже недостаточно. Если 
до марта поставки шли преимуществен-
но из Евросоюза, то теперь, вы и сами 
не ошибетесь, — из Китая, а там свои одо-
брения. Вот и вынуждены масленщики ме-
нять рецептуру, но получить одобрение API 
(Американского института нефти), а авто-
производителей и подавно, уже не светит. 
МИЦ ГСМ (испытательный центр) про-
водит только химические 
испытания масел — 
на состав, а стен-
довые, моделиру-
ющие условия 
реальной работы 
двигателя, — нет. 
Получается, что 
продукция наших 
компаний несоот-
ветствующего ка-
чества? Нет, это 
далеко не так, 
но, например, 
китайские произ-
водители специ-
альной техники 
настаивают 
на более корот-
ких сервисных 
интервалах, 

а это приводит к некоторому удорожанию 
эксплуатации. 

Готовая продукция известных мировых 
брендов со всеми одобрениями тоже по-
падает к нам, но другими, совсем замысло-
ватыми маршрутами и в гораздо меньших 
объемах. Разумеется, никуда не делись 
контрафактные материалы и просто под-
делки. И что делать частному потреби-
телю? Если автомобиль гарантийный, 
то обслуживаться придется у дилера: там 
масло пусть и дороже, но с одобрениями 
автопроизводителя. Конечно, могут пред-
ложить альтернативу, но хоть понятно, 
к кому обращаться. Всем остальным спо-
койнее приобретать масло в торговых се-
тях, приближенных к ВИНКам (вертикаль-
но интегрированные нефтяные компании), 

у которых своя добыча, производство 
и сбытовые сети, а самые близкие 

торговые сети — это одноимен-
ные АЗС. Не следует покупать 

продукцию в сетях, где про-
исхождение товара неведо-

мо и цены явно занижены. 
Современного качествен-
ного продукта по низкой 
цене быть не может. 
И если сомнения в ка-
честве масла у вас оста-
лись, сократите межсер-
висный интервал: риск 
того, что недостаточно 
качественные присадки 
в масле потеряют свои 
свойства, на коротком 
пробеге значительно 
ниже. 
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ПОДИУМ

AURUS KOMENDANT. В РОССИИ ПРОШЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА ЛЮК-
СОВОГО ВНЕДОРОЖНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО БРЕНДА AURUS.

«КОМЕНДАНТ» ПРИБЫЛ
Российский конкурент Rolls-Royce 
Cullinan схож с «британцем» 
по габаритам: ДЛИНА AURUS 
KOMENDANT 5380, ШИРИНА — 
2004, ВЫСОТА — 1820 ММ.
При этом, по сравнению с соплат-
форменным седаном Aurus Senat, 
внедорожник оказался на чет-
верть метра короче и на 13 см вы-
ше. Кузовные детали полностью 
оригинальные: даже фары здесь 
не такие, как у седана.

Колесная база на 20 см меньше, 
чем у «Сената», что обещает не 
слишком просторный задний ряд. 
Хотя комфортом задние пассажи-
ры не обделены: у них имеются 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРЕСЛА 
С ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКАМИ, 
РАСКЛАДНЫЕ СТОЛИКИ И СОБ-
СТВЕННЫЙ ПУЛЬТ КЛИМАТ-
КОНТРОЛЯ. Также обещают ме-
нее роскошную версию с цельным 
задним диваном, но даже в этом 
случае спинка заднего сиденья не 
складывается. 

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА 
AURUS KOMENDANT ПРАКТИЧЕСКИ ТАКОЕ ЖЕ, 
КАК В СЕДАНЕ. Начинка также идентичная «се-
натовской», включая 598-сильный битурбомотор 
НАМИ V8 4.4, полный привод с подключаемой 

передней осью и 9-ступенчатый автомат KATE 
со вспомогательным электромотором 

мощностью 38 л. с. (пиковая от-
дача — 63 л. с.). Единственное 

отличие по технической 
части — это пневмоподвеска, 
которая не только повы-
шает уровень комфорта 
в салоне, но и позволяет 
регулировать дорожный 

просвет: он может меняться 
в пределах от 215 до 260 мм. Внедорожник получился тяжелым: СНАРЯЖЕННАЯ МАССА СО-

СТАВЛЯЕТ 3235 КГ, А ПОЛНАЯ — 3495 КГ, по верхней границе лег-
ковой категории. То есть, если руководствоваться данными ОТТС, 
грузоподъемность «Коменданта» составляет всего 260 кг! Но верить 
этому вряд ли стоит. Более вероятна версия, что максимальную 
разрешенную массу пришлось искусственно занизить, чтобы «на 
бумаге» машина вписалась в нужную категорию. 

Цены объявлены. СТОИТЬ 
AURUS KOMENDANT БУДЕТ ОТ 
33 700 000 Р. — почти на 3 мил-
лиона дешевле седана. Но на са-
мом деле покупать будут более 
навороченные версии, и средний 
ценник подойдет к границе 40 
миллионов. Впрочем, сейчас 
«Комендант» не купить ни за 
какие деньги: производство вне-
дорожника на заводе в Елабуге 
стартует только в начале следую-
щего года. Предприятие способно 
выпускать до 5000 машин в год, 
но ОТТС пока получено только на 
ограниченную серию в 150 машин.



9WWW.5KOLESO.RU  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  5 КОЛЕСО

ПОСТЕПЕННЫЙ ОТКАЗ VOLVO ОТ ВЫПУСКА МАШИН С ДВС ИДЕТ ПО 
ПЛАНУ: двигателя внутреннего сгорания уже лишился младший кроссовер 
в линейке шведского автопроизводителя (хотя и с минимальными визуаль-
ными изменениями), а теперь черед дошел и до флагмана марки. 

КОМПАКТНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКЕ, вертикальный 14,5-дюймовый экран по центру 
торпедо, отсутствие физических кнопок и «монолитный» 
воздуховод вдоль всего торпедо: дизайнеры Volvo явно вдох-
новлялись идеями Tesla. Но в американский минимализм они 
привнесли шведский колорит, использовав 
переработанный пластик и древесину 
в панелях отделки и отказавшись 
от кожаной обивки салона — вме-
сто нее используется «премиаль-
ная» ткань с примесью шерсти. 

 VOLVO EX90 БУДЕТ ВЫПУ-
СКАТЬСЯ ТОЛЬКО В ДВУХ-
МОТОРНОЙ КОМПОНОВКЕ. 
Мощность заднего электромотора 
фиксированная — 245 л. с., а вот 
спереди может быть установлен 
как 163-сильный, так и и 272-силь-
ный агрегат. Более мощная вер-
сия имеет секундное преимуще-
ство в разгоне до сотни, которую 
она набирает за 4,9 с. Батарея 
при этом одна, на 111 кВт.ч, 
которых должно хватить на 
580–585 км по циклу WLTP. 

Цены на Volvo EX90 стартуют с 105 550 ев-
ро, что почти вдвое дороже XC90. Именно 

поэтому версию с ДВС пока не планируют 
снимать с продажи. Более того, ожидается, 

что Volvo XC90 в скором времени переживет еще 
один рестайлинг и останется в строю до 2025 го-
да. Но «каннибализма» внутри модельного 
ряда шведы не ждут: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ EX90 
НЕ ТОЛЬКО ДОРОЖЕ, НО И КРУПНЕЕ XC90
(на 84 мм длиннее и на 33 мм шире), поэтому 
будет продаваться как модель более высокого 
класса и таким образом избежит внутренней 
конкуренции. 

НОВОСТИ

VOLVO EX90. ПРЕЕМНИК VOLVO XC90 СТАЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ И СМЕНИЛ 
ИНДЕКС: ТЕПЕРЬ ЭТО EX90.

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ
Система автономного вождения имеет все необходимое, чтобы обойтись без водителя, 
включая 8 КАМЕР, 5 РАДАРОВ, 16 УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ И ДАЖЕ ШТАТНЫЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ ЛИДАР НА КРЫШЕ. Осталось только дождаться принятия соответствую-
щих законов, легализующих езду без участия водителя, и с очередной прошивкой в си-
стему прилетит полный автопилот 5-го уровня.

оооольльльльльььлл зозозоззозозозовававаавввв ввввв
ииииинунунунн  

ЦеЦенн
ро, ч

поэтом
снимать с

что Volvo X

МЕДИАЦЕНТР СДЕЛАН НА БАЗЕ ОС ANDROID 
AUTOMOTIVE, и это похоже на тренд, так как 
до Volvo на аналогичную операционку перешли 
новые модели Renault. В систему зашиты Гугл-
навигация, голосовой помощник и возможность 
доступа к умному дому. Машина следит за во-
дителем, меняя настройки автопилота в зависи-
мости от его усталости, а также за пассажирами: 
если на стоянке забыть в салоне ребенка или 
животное, система автоматически включит 
климат-контроль и пришлет тревожный сигнал 
на смартфон владельца EX90.

У НАСЛЕДНИКА VOLVO XC90 
НОВОЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ: 
НАЧИНАЯ С ДИЗАЙНА И ЗА-
КАНЧИВАЯ ПЛАТФОРМОЙ. 
И если в экстерьере шведы еще 
пытались сохранить некоторую 
преемственность, то минима-
листичный интерьер не имеет 
ничего общего с тем, что было 
раньше. И это не удивительно, 
ведь он фактически скопирован 
с модели Polestar 3, относящей-
ся к отдельному электрическому 
подразделению Volvo.
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ROLLS-ROYCE SPECTRE. КОМПАНИЯ ROLLS-ROYCE ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ГЛАВУ 
В СВОЕЙ ИСТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «СПЕКТР»

ВЕСИТ ROLLS-ROYCE SPECTRE ПОЧТИ ТРИ ТОННЫ, ИЗ КОТОРЫХ 
700 КГ ПРИХОДИТСЯ НА БАТАРЕЮ. Но при этом купе показывает до-
стойную динамику, ускоряясь до сотни за 4,5 с. Запас хода — до 520 км 
по циклу WLTP. Комфорт в движении обеспечивает пневмоподвеска 
с электрически размыкаемыми (для большей плавности хода) стабили-
заторами поперечной устойчивости. 

Несмотря на товарный вид, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ROLLS-ROYCE 
SPECTRE — ПОКА ЕЩЕ ПРО-
ТОТИП, прошедший чуть больше 
половины требуемых испытаний. 
Поэтому старт продаж новинки 
отодвинут на конец следующего 
года. 

Выглядит Spectre как классический Rolls-Royce. 
И о том, что под капотом у него нет привычного 
ДВС, а КОЛЕСА ВРАЩАЮТ 4 ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОМОТОРА СУММАРНОЙ МОЩНО-
СТЬЮ 585 Л. С., можно догадаться только по 
отсутствию системы выхлопа. Даже решетка 
радиатора (самая широкая в истории марки) 
осталась на своем месте, хотя она уже ничего 
не охлаждает и используется как декоративный 
элемент. Любопытная деталь: передние фары 
купе сделаны двухэтажными — как в новой 
«семерке» BMW.

«РОЛЛС-РОЙС» ПЛАНИРУЕТ К 2030 ГОДУ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬ-
СЯ ОТ ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВС, и новое электрическое купе — 
первый шаг в этом направлении. Формально Rolls-Royce Spectre пришел 
на смену снятому с производства купе Wraith, но новинка крупнее: 
длина модели почти 5,5 метра, а ширина — более двух. То есть одновре-
менно он заменит и большое купе на базе Rolls-Royce Phantom, которое 
не выпускается с 2016 года. 

Британцы не стали разрабатывать для «электрички» новое шасси: КУПЕ ПОСТРОЕНО НА ТОЙ 
ЖЕ ПЛАТФОРМЕ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАМОЙ, ЧТО И PHANTOM/GHOST/CULLINAN. Это 
говорит о том, что ранее в стратегии развития марки электромобилям не отводилось сколько-
нибудь значимой роли, и Rolls-Royce пришлось спешно подстраиваться под изменившуюся 
конъюнктуру. 

В САЛОНЕ ТАКЖЕ НИЧТО НЕ ВЫДАЕТ В НО-
ВИНКЕ «ЭЛЕКТРИЧКУ». При этом всякое 
отсутствие новых идей дизайнеры Rolls-Royce 
попытались замаскировать необычным сочета-
нием цветов обивки и возможностью украсить 
двери «звездными» инкрустациями, каждая 
из которых состоит из почти 5,9 тыс. светодио-
дов. Под полом салона размещен тяговый блок 
аккумуляторов на 120  кВт.ч, который выступает 
дополнительной шумоизоляцией и усилителем 
кузова. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
БАКЛАЖАН
Электрическое «альтер эго» Mercedes-Benz GLE (эти крос-
соверы имеют схожие габариты) — EQE SUV во многом 
сделан по образу и подобию другой мерседесовской 
«электрички», EQS SUV. Визуальное сходство этих моделей 
настолько велико, что, дабы избежать путаницы, произво-
дитель разместил логотипы моделей даже на передних 
стойках! Новинка не впечатляет красотой форм, но зато 
радует отличной аэродинамикой: с опциональными вы-
движными ручками дверей коэффициент Cx здесь всего 
0,25. Электрический кроссовер построен на модульной 
платформе MEA с расположенной в базе аккумуляторной 
батареей на 90,6 кВт.ч. В начальной комплектации у EQE 
SUV один электромотор сзади мощностью 292 л. с. У полно-
приводной версии два мотора, но их суммарная мощность 
та же — 292 л. с. Также можно купить двухмоторную версию 
мощностью 408 л. с. либо выбрать AMG-варианты с от-
дачей в 476 или 687 л. с. Максимальный запас хода, в за-
висимости от модификации, варьируется от 470 до 590 км. 
Цены на Mercedes-Benz EQE SUV стартуют с 90 тысяч ев-
ро — это на 14 тысяч больше, чем просят за GLE. Выпускать 
новинку будут в США и Китае, но китайские версии пойдут 
только на местный рынок. 

«МСТИТЕЛЬ» С СЮРПРИЗОМ
Несмотря на скромные габариты (чуть больше 4 метров в длину), Jeep 
Avenger имеет брутальную внешность настоящего покорителя бездоро-
жья. Но внешность обманчива! Новинка построена на той же платформе 
CMP (Common Modular Platform), что и другие компактные кроссоверы 
концерна Stellantis — Peugeot 2008, DS3 и Opel Mokka. А это означает, 
что привод у нее будет передним. Но это еще не все сюрпризы, которые 
приготовил нам Jeep Avenger. Изначально этот кроссовер задумывался 
в электрической версии, оснащенной 156-сильным мотором и батареей 
на 54 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 400 км по максимально 
приближенному к реальности циклу WLTP. Помимо электрической мо-
дификации, позднее у «Мстителя» появятся гибридные версии, причем 
возможен даже вариант с вспомогательным электромотором на зад-
ней оси. Продажи новинки стартуют весной, цены пока не объявлены. 
Выпускать кроссовер будут в Польше, а основными рынками сбыта, 
помимо Европы, станут Япония и Южная Корея. При этом американцы 
такой «Джип» не увидят.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Mitsubishi XFC — будущий преемник модели ASX, которая в новом по-
колении растеряла самоидентичность, превратившись в перелицован-
ный Renault Captur. Точнее так: новая модель и ASX теперь будут жить 
параллельно, но на разных рынках. В Европе будет продаваться ре-
ношная версия, а в Азии (и, скорее всего, в России) — оригинальная мо-
дель, которая сейчас представлена как концепт XFC. Модель обращает 
на себя внимание яркой внешностью, которая по пути к конвейеру, 
конечно же, станет сильно проще. Интерьер на фоне нынешних крос-
соверов «Мицу» выглядит просто космически, как в плане дизайна 
(чего только стоит парящая центральная консоль), так и в отношении 
используемых технологий. Здесь минимум физических кнопок и вир-
туальная панель приборов, «зашитая» под единым стеклом с экраном 
медиацентра. Также производитель обещает просторный задний ряд. 
Продажи новинки стартуют в следующем году с бензиновой версии, 
к которой позже добавится версия электрическая. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ФРИК 
Концепт oli — первая модель Citroen, примерившая новую эмблему, а заодно уди-
вившая необычным конструктивом и дизайном. Легкий композитный кузов новин-
ки сделан из вторсырья, и его можно вновь пускать в переработку. А некоторые 
детали (крыша, капот, панель багажника) вообще… картонные, для большей проч-
ности проклеенные стеклопластиком и покрытые полиуретаном. Для снижения се-
бестоимости конструкции центральные вставки в бамперах, а также правые и левые 
передние двери унифицированы. В дверях Citroen oli нет привычных стеклоподъ-
емников (стекла просто откидываются вверх), динамиков и даже шумоизоляции! 
Такие двери на 20 % легче и состоят из вдвое меньшего числа деталей. Сиденья кон-
цепта — вершина минимализма: в их конструкции всего 8 деталей. А торпедо со-
стоит из 34 деталей против традиционных 75. В машине нет медиацентра — его за-
меняет обычный смартфон, который можно подключить к паре штатных Bluetooth-
колонок. Мощность электромотора не указана, но это не особо и важно, так как 
сама машина легкая, а ее максимальная скорость ограничена 110 км/ч. Зато запас 
хода составляет вполне приличные 400 км. 
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JAC СТАЛ «МОСКВИЧОМ» 
Первая модель нового «Москвича» получила ОТТС, 

причем сразу в двух версиях — бензиновой и электри-
ческой. Новинка с ДВС будет называться «Москвич 3», 
а с электромотором — «Москвич 3е». Так что же за мо-
дель встанет на конвейер бывшего столичного завода 
Renault? Судя по рисункам и характеристикам в ОТТС, 
это будет китайский кроссовер JAC JS4. И никакой не-
ожиданности в этом нет: то, что под маркой «Москвич» 
будут выпускать «Джаки», стало ясно еще летом, когда 
на заводе прошла презентация будущего модельного ряда 
возрожденного российского бренда. Любопытно, что за-
вод «Москвич» во всей этой истории — лишь сборочная 
площадка. Все права на русско-китайский автомобиль 
принадлежат КАМАЗу. При этом сертифицирован он 
был… в Беларуси! Бензиновый «Москвич 3» будет пред-
лагаться с двумя двигателями: 1,6-литровым атмосфер-
ным мощностью 109 л. с. и 150-сильным турбированным 
объемом 1,5 литра. Оба мотора по умолчанию комплек-
туются 6-ступенчатой «механикой», но для турбоагрегата 
опционально доступен вариатор Punch. Привод — только 
на переднюю ось. Электрический «Москвич 3е» также 
переднеприводной: он оснащен синхронным электромо-
тором мощностью 68 л. с. и аккумуляторной батареей на 55 кВт·ч, обеспечивающей 
410 км пробега с возможностью быстрой зарядки 80 % емкости батареи за 45 минут. 
По плану столичный завод должен успеть произвести до конца года 600 ма-
шин, 200 из которых будут электрическими.

600 ма

NISSAN 
«ПРОДАСТСЯ» 
НАМИ 

Японский автопроизводитель объя-
вил об уходе с нашего рынка. Российские 
активы Nissan, включая завод «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус» и научно-исследова-
тельский центр в Петербурге, будут про-
даны институту НАМИ за символическую 
сумму. Но при этом автокомпания оста-
вила для себя лазейку, которая позволит 
вернуться в Россию и выкупить назад 
свои активы в течение последующих 
шести лет. После смены собственника 
все работники компании Nissan в России 
получат гарантии защиты их прав сро-
ком на один год. То есть сотрудники 
не будут уволены или получат хороший 
компенсационный пакет, если захотят 
уволиться сами. Для чего же компании 
потребовалось сохранить российский 
персонал? А вот здесь начинается самое 
интересное. Сообщается, что на базе рос-
сийского завода Nissan в будущем будут 
реализованы проекты по производству 
легковых автомобилей, но что это будут 
за модели, не уточняется. Из-за ухода 
из России Nissan получит убыток в 100 
млрд иен (690 млн долларов). 

2 ЗАВОДА ЗА 1 ЕВРО 
Компания Mazda решила выйти из совместного предприятия во Владивостоке, 

продав свою долю в «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» компании «Соллерс» за сим-
волическую плату в 1 евро. При этом японский автопроизводитель оставляет за собой 
право обратного выкупа доли в течение трех лет. В связи 
с выходом из российского СП компания Mazda потеряет 
порядка 82 млн долларов — не много, по сравнению 
с потерями Nissan или Renault, которые тоже свернули 
производство в России. Напомним, что помимо автозаво-
да, где собирали кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также 
седаны Mazda 6, во Владивостоке располагалось пред-
приятие по сборке двигателей, которые шли в том числе 
на экспорт. С марта оба завода были остановлены, из-
за чего продажи автомобилей Mazda в России за девять 
месяцев рухнули почти на 64 %. Сейчас дилеры Mazda 
пытаются самостоятельно решить проблему дефицита, 
организуя поставки автомобилей из Китая по схеме 
параллельного импорта. 

«АВТОДОМ» 
КУПИТ 
MERCEDES-BENZ

Марка Mercedes-Benz окончательно ухо-
дит с российского авторынка. Все имущество 
немецкого автопроизводителя, включая за-
вод в подмосковном Есипово, будет продано 
холдингу «Автодом», которому также перейдет 
право на обслуживание автомобилей Mercedes-Benz 
в России. Планируется, что после завершения всех согласований новый владелец 
российских активов Mercedes-Benz сможет привлечь другого производственного 
партнера. Отличие завода в Есипово от других российских автозаводов зарубежных 
брендов в том, что он изначально строился по технологии «Индустрия 4.0», которая 
подразумевает гибкую сборку: на одной линии возможен выпуск автомобилей, 
построенных на разных платформах. Это позволяет осуществлять перезапуск про-
изводства в кратчайшие сроки. 

ТЕХОСМОТР 
ПОДОРОЖАЕТ

ФАС утвердила минимальную 
стоимость техосмотра, которая нач-
нет действовать в 2023 году. Хотя 
тех осмотр формально отменили, 
тем, кто перерегистрирует машину 
или вносит в ее конструкцию из-
менения (например, устанавливает 
ГБО), проходить ТО нужно. А для 
владельцев такси, автобусов и гру-
зовиков ежегодный техосмотр оста-
ется обязательным. При этом с на-
чала года будут действовать новые 
тарифы, которые существенно вы-
растут. Минимальная стоимость ТО 
для легковых автомобилей с 1 января 
составит 913 р., для грузовиков — 
999 р. и 1563 р. для автобусов. И это 
цена не окончательная: регионы мо-
гут менять ее в большую сторону 
по своему усмотрению. Сейчас в каж-
дом регионе установлена своя стои-
мость ТО. В Москве и области — 720 р., 
в Петербурге и области — 940 р., 
в Алтайском крае — 425 р., в Брянской 
области — 305 р. Ожидается, что 
с  1 января ценник на услуги станций 
техосмотра вырастет на 70–100 %.

«АВТОТОР» 
ПЕРЕЗАПУСТИТ 
КОНВЕЙЕР

Калининградский завод «Авто-
тор», где велась контрактная сбор-
ка корейских автомобилей, объявил 
о переналадке конвейера под вы-
пуск моделей новых брендов. Еще 
весной на «Автоторе» начались про-
блемы с поставкой комплектующих: 
заводу приходилось останавливать 
производство или выпускать недо-
укомплектованные машины, на ко-
торые недостающие комплектую-
щие ставили по мере поступления 
их на склад. Теперь же выпуск Kia 
и Hyundai остановлен здесь окон-
чательно. Кто заменит «корейцев», 
пока не говорится, но с большой 
долей вероятности это будет китай-
ский бренд (или бренды). Сборку 
новых автомобилей (речь идет сра-
зу о нескольких моделях) «Автотор» 

планирует запустить до кон-
ца года с выходом 
на полномасштаб-
ное производство 
в следующем го-
ду. Также в 2023-м 
в Калининграде пла-
нируется запустить 
восемь (!) новых за-
водов, которые будут 
производить комплек-
тующие для электро-
мобилей и сами «элек-
трички». 
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ПОЛИГОН

БЫТЬ В НОРМЕ
«ЧТО? ОПЯТЬ КИТАЙ?!» — ВОСКЛИКНЕТЕ ВЫ... ДА! НО МЫ ОСТАВИМ СТЕРЕО-
ТИПЫ И ДОЛГИЕ ВСТУПЛЕНИЯ С РАССУЖДЕНИЯМИ О РОДОСЛОВНОЙ ЭТОГО 
КОМПАКТНОГО КРОССОВЕРА КОЛЛЕГАМ ПО ЦЕХУ. ВЕДЬ В ОБНОВЛЕННОМ 
CHERY TIGGO 4, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ В НАЗВАНИИ ПРИСТАВКУ PRO, НИЧТО НЕ 
УКАЗЫВАЕТ НА ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ. КРОМЕ ШИЛЬДИКА, КОНЕЧНО 
  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

CHERY TIGGO 4 PRO ЦЕНА: 1 879 900  В ПРОДАЖЕ: C 2022 Г.
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CHERY TIGGO 4 PRO 2022 ТЕСТ-ДРАЙВ

Уже в «базе» есть свето-
диодные ходовые огни, 
круиз-контроль, задний 

парктроник, камера заднего 
вида, бесключевой доступ, 
медиацентр с экраном 10,25 
дюйма, кожаный мульти-

руль и зимний пакет. кроссовер хорош. 
Появление бес-

ступенчатой транс-
миссии не убавило 

прыти. Маленький 
«Тигго» в спортивном режиме шу-
стро устремляется вперед при стар-
те и поддерживает задор вплоть 
до предельных для города скорост-
ных ограничений. Разгон до сотни 
укладывается в приемлемые 10 се-
кунд. 

Плотность подвески и устой-
чивость в поворотах чем-то напо-
минает компактные кроссоверы 
Volkswagen и Skoda, но с поправ-
кой на чуть большую мягкость. 
Стойки McPherson спереди и полу-
зависимая задняя подвеска сообща 
с 17-ми колесами 215/60 неплохо 
отрабатывают разные типы не-
ровностей и дорожного «мусо-
ра». Исключение — нелогичные 

острые преграды вроде срезанного 
асфальта или лежачих полицей-
ских. На них Tiggo 4 Pro ощутимо 
вздрагивает всем кузовом. Руль 
не «острый», но обратной связи 
и информативности хватает для 
уверенного вкручивания в поворо-
ты на извилистых дорожках. 

Нормально — идеальная харак-
теристика для описания впечат-
лений от вождения Chery Tiggo 4. 
Впрочем, и в остальных своих 
чертах этот юркий кроссовер полно-
стью соответствует понятию нормы. 
Внешние изменения, по сравнению 
с предшественником, не радикаль-
ны, но заметны. Универсальный 
для всех рынков облик подкреплен 
парой ярких штрихов. Это новая 
решетка радиатора, на которую ще-
дро насыпали блестящих украшений 
для соблюдения трендов, несколько 
красных линий по периметру кузова 

«А ВЕДЬ ХОРОШО!» — ПОДУМА-
лось мне спустя пару километров, 
как я покинул парковку пресс-
парка Chery. Компактный крос-
совер Tiggo 4 Pro бодро нес меня 
по столичному трафику, живо 
откликаясь на правую педаль. 
Но главное, в нем не было 
раздражающих тригге-
ров, которые в разной 
степени встречались 
в других автомобилях 
из Поднебесной. 

И до рестайлинга 
кроссовер Tiggo 4 был 
неплох. Достойный 
соперник «Креты» ме-
стами даже превосходил 
ее по оснащению, уступая 
только в количестве ведущих 
колес. «Продвинутый» Tiggo 4 
по-прежнему толкается только 
передними колесами. Никакой 
электромагнитной муфты подклю-
чения задней оси не добавилось. 
Мотор тоже хорошо знаком нам 
по предшественнику — это 1,5-ли-
тровая бензиновая «турбочетверка» 
на 147 сил и 210 «ньютонов» мо-
мента. 

Зато коробка новая! Робот, к ко-
торому в России относятся со скеп-
сисом, отправлен в отставку. Его 
место занял вариатор. Как итог — 
ускорения стали линейными 
и равномерными, что существен-
но добавило комфорта во время 
движения по столичным пробкам. 
Впрочем, и на свободной дороге 
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ТЕСТ-ДРАЙВ CHERY TIGGO 4 PRO 2022

ПОЛИГОН

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО СКРОМНО

Панель БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ покрыта 

прорезиненным материалом.

У ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ всего два фоновых цве-

та, которые привязаны к режимам «Спорт» и «Эко».

и выкрашенные в красный тормоз-
ные суппорты, которые прячутся 
за дисками с красными акцентами. 

Конечно, все эти атрибуты, как 
и светодиодные фары, и электро-
привод складывания зеркал, — 
прерогатива флагманской версии. 
В «базе» продвинутый Tiggo 4 све-
тит галогенками, а диодными мо-
гут быть только дневные ходовые 
огни. Однако в той же «базе» уже 
есть набор систем безопасности, 
круиз-контроль, парктроники с ка-
мерой заднего вида, бесключевой 
доступ, обогрев передних сидений, 
лобового стекла, зеркал и форсу-
нок), искусственная кожа в салоне 
и многое другое. 

Строго говоря, основательнее 
всего появление приставки Pro 
сказалось как раз на оснащении 
и салоне кроссовера. Если с внеш-
ними изменениями дизайнеры 
осторожничали, то салон перекро-
или капитально. Не изменились 
разве что рулевое колесо и кресла. 
Все остальное, от дверных карт 
до центральной консоли, новое. 

Лаконичность строгих линий 
в интерьере Tiggo 4 Pro я катего-
рически приветствую. Приветствую 
и неплохую эргономичность, про-
думанность в размещении тех или 
иных блоков управления функция-
ми. Даже сенсорный блок управле-
ния климатом неплохо откликается 

В моторной гамме два 
двигателя 1.5 разной 
форсировки — атмо 

на 113 сил и турбо на 147. 
Трансмиссии — CVT или 

«механика». Привод 
во всех версиях

передний.
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на прикосновения. Хотя классиче-
ской физической «шайбочки» для 
регулировки звука аудиосистемы, 
конечно, не хватает. 

Зачастую салоны новых авто-
мобилей из Поднебесной способны 
производить положительное впечат-
ление лишь визуально, а точнее — 
по фотографиям. Но внутреннее 
убранство этого компактного крос-
совера приятно еще и тактильно. 
Качество материалов, их оформле-
ние и подгонка на хорошем уровне. 
Без необоснованных претензий 
на роскошь, но с твердой заявкой 
на нормальный средний класс. 

ХОТЬ НОВЫЙ CHERY TIGGO 4 PRO И ИГРАЕТ В КЛАССЕ 
КОМПАКТНЫХ ГОРОДСКИХ КРОССОВЕРОВ С ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО БЮДЖЕТНЫМ ПРАЙС-ЛИСТОМ, В НЕМ НЕ ВОЗ-
НИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТЫ НА ЧЕМ-ТО СЭКОНОМИЛ. 
И ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЕГО ПРЕИМУ-
ЩЕСТВ НАД КОНКУРЕНТАМИ ИЗ ЕВРОПЫ, ЮЖНОЙ 
КОРЕИ И РОДНОГО КИТАЯ.

ВЕРДИКТ

НОРМАЛЬНОСТЬ И УНИФИЦИРОВАННОСТЬ CHERY TIGGO 4 PRO ПОДОЙДЕТ ВСЕМ КАТЕ-
ГОРИЯМ ВОДИТЕЛЕЙ.

В НОРМАЛЬНОСТИ ТЕРЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. 

CHERY TIGGO 4 PRO
Габариты 4318x1831x1662 мм

База 2610 мм

Снаряженная масса 1439 кг

Полная масса 1766 кг 

Клиренс 190 мм

Объем багажника 340/1100 л

Объем топливного бака 57 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1498 см3, 

147/5500 л. с./мин-1, 210/1750–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор, 

привод передний

Размер шин 215/60R17 

Динамика 190 км/ч; 9,7 с до 100 км/ч 

Расход топлива (в смешанном цикле)

7,1 л на 100 км

ВОЖДЕНИЕ
Неплохо стартует 

с места и живо 

ускоряется в потоке.

8

САЛОН
В целом неплохо, 

но над шумоизоля-

цией еще 

стоит поработать. 

7

КОМФОРТ
Радует минима-

лизмом, простотой 

линий, хорошими 

материалами 

и эргономичностью. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обширный набор 

систем активной 

и пассивной 

безопасности.

10

Geely Coolray

от 2 114 990 

Hyundai Creta

от 1 859 000 

Haval Jolion

от 1 899 000 

КОНКУРЕНТЫ

Критических замечаний нет. 
Из пожеланий — добавить длины 
подушкам передних кресел, по-
шире разнести подстаканники 
на центральном тоннеле, что-
бы стаканчики с кофе влезали 
одновременно, и еще поработать 
над шумоизоляцией. В остальном 
все неплохо. Спинка кресла удоб-
ная и в меру плотная. Медиацентр 

логичен и понятен, а кроме того, 
поддерживает Apple CarPlay. 

Да, пространства на втором 
ряду и в багажнике не в изо-
билии, но по меркам класса 
компактных кроссоверов его 
там в достатке. По тем же мер-
кам я и выношу вердикт Chery 
Tiggo 4 Pro, что он во всех аспек-
тах нормальный. 

1 Красных вставок в интерьере и экстерьере хватает в избытке. Но намеки 
на спортивность не подкреплены реальными атлетическими данными.
2 На втором ряду, по меркам этого класса, комфортно. есть подлокотник с под-

стаканниками, обогрев и USB-зарядка. 

8,2

1 2
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ТЕСТ-ДРАЙВ OMODA C5

ПОЛИГОН

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
КОМПАНИЯ CHERY ВЫПОЛНЯЕТ АРХИВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ В СОВРЕМЕННЫХ 
РЕАЛИЯХ РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА — РАСШИРЯЕТ АССОРТИ-
МЕНТ АВТОМОБИЛЕЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ К НАМ, КАК НИКТО ДРУГОЙ. В ЭТОМ 
ГОДУ ОНА ОПРЕДЕЛЕННО ВПЕРЕДИ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ У НАС НОВИНКАМ, 
И ОЧЕРЕДНАЯ В РЯДУ — КРОССОВЕР С5 СУББРЕНДА OMODA, ПРИЗВАННЫЙ 
ПОКОРИТЬ СЕРДЦА МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ  АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ  ФОТО OMODA

OMODA C5 ЦЕНА: 2 069 900  В ПРОДАЖЕ: С НОЯБРЯ 2022 Г.
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1 За консоль 
дизайнерам 
поставим 5. 
Не припомню, 
в каком авто-
мобиле можно 
так удобно 
«притулить» 
телефоны.
2 Передние 

сиденья — 
спорт да 
и только, но это 
пока не прися-
дешь.

1

2

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ СИЛУЭТ, ПО-
катая крыша, колеса 18-го диаметра 
на черных литых дисках, красные 
суппорты, спортивный выхлоп 
и шильдик на корме 230Т. Эта птич-
ка унесет за горизонт, и моргнуть 
не успеешь. Одна безрамочная ре-
шетка радиатора с разбросанными 
по ней кристаллами чего стоит! 
Похожая решетка на UNi-K, но там 
диамантов и в помине нет. Узкие 
светодиодные ходовые огни, пере-
текающие в подкапотный молдинг, 
выглядят как одно целое. Низ 
блок-фар, тоже на диодах, вызвал 
в памяти фары последнего «Санта-
Фе». Наконец-то из Поднебесной 
привезли настоящий фастбэк, на-
звали его футуристическим и пред-
ложили по такой привлекательной 
цене. Шутка ли — топая версия 
Omoda сопоставима по стоимости 
с верхней комплектацией новой 
«Лады Веста», ну, по крайней мере, 
по цене, которую за нее дилеры за-
прашивают.

Свидетельством неординарности 
внутри становятся передние сиде-
нья спортивного вида, несколько 
напоминающие гоночные — ков-
шеобразные, и руль со скошенным 
сегментом, намекающий, что штуч-
ка горячая, с ней поаккуратнее. 
Интриги добавляет маркировка 
230Т на двери багажника. Если кто-
то предположит, что это эквивалент 
2.3 турбо, — будет разочарован. 
Обозначение не про это. А зачем 
тогда эти цифры вводят в заблуж-
дение потенциального владельца, 
окрыленного столь эффектной 
внешностью Omoda? Есть одно объ-
яснение, указывающее на крутящий 
момент этого авто, но не у нас, 

а в Китае, 
да и то чуть 
завы-
шенный; 
например, 
на нашей 
версии 
он состав-
ляет 210 Нм. 
Редко под лу-
ной возникает 
что-то совсем 
новое — и евро-
пейские, и амери-
канские производите-
ли грешат внешним тю-
нингом, выдавая, скажем, семейный 
седан за рвущийся вперед болид. 
Правда, у этих компаний в модель-
ном ряду имеются и действительно 
заряженные версии, выделяющиеся 
не только спортивным обвесом, чем 
Omoda пока похвастать не может. 
Но это у нас, а на ее родине мало 
того что есть модель с 1,6-литровым 
двигателем отдачей 197 л. с., так 
еще и задняя подвеска там неза-
висимая. При удачном стечении 
обстоятельств такой автомобиль, 
причем с полным приводом, может 
появиться и в России, но не рань-
ше следующего года. И насколько 
он будет дороже, сейчас спрогнози-
ровать трудно.

А тут пока что суппорты граж-
данские, выхлоп декоративный… 
Неужели внешность С5 совершенно 
обманчива, и купившегося на кра-
сивую картинку ждет неминуемое 
разочарование? Да ничуть. Стоит 
попасть в салон, и сразу видишь, 
что здесь все в порядке. Вытянутый 
дисплей, состоящий из двух мони-
торов, выглядит актуально, не на-

поминая 
ни торча-
щий из тор-
педо па-
мятник, 
ни архаич-
ное радио. 
Первый 

мони-
тор — это 

собственно 
цифровая при-

борная панель, 
за ним располагает-

ся система навигации. 
Оба размером 10,25 дюй-

ма. «Приборка» не перегружена, 
пиктограммы достаточно четкие; 
может, чуть мелковаты, но зато 
лишней информацией не пере-
гружены и не раздражают много-
численными цветомузыкальными 
эффектами. Ну и «излишеств» типа 
HUD-проекции на лобовое стекло 
нет даже в самой заряженной вер-
сии, хотя все идет к тому, что в ско-
ром времени эта технология пере-
кочует и на бюджетные модели.

Центральная консоль, как сей-
час называют, парящая, проще 
говоря — пространство под ней от-
крытое, и, несмотря на высоту, тя-
желовесной она не воспринимается. 
Если нет желания коннектить Aplle 
CarPlay, в передней части консоли 
предусмотрены два наклонных ме-
ста для гаджетов — одно с индукци-
онной зарядкой. Это прогрессивное 
решение позволяет безо всяких до-
полнительных устройств разместить 
смартфоны и юзать их — удобнее 
некуда.

Селектор выбора передач — как 
на всех «китайцах», к алгоритму 
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ТЕСТ-ДРАЙВ OMODA C5

ПОЛИГОН

ДЕТАЛЬНО

ВИДНО МЕЛКО

В угоду дизайну обзорность сзади невысока, 

и КАРТИНКА С КАМЕРЫ основательно поможет 

благодаря высокому разрешению и прорисовке.

Каждый кубический сантиметр полезного ОБЪЕМА  
БАГАЖНИКА  надо  использовать рационально, 

ведь 378 л — это не так много.

вполне удобным, и высокорослый 
водитель сможет устроиться с ком-
фортом благодаря регулировкам 
в 6 направлениях. Если говорить 
про мои 180 см, так здесь вообще 
проблем с посадкой не было. 
Не хватило регулировки подколен-
ной опоры и поясничной регули-
ровки, но это отмечаешь только 
при долгой езде. Наконец, слов но 
в ответ на многочисленные крити-
ческие замечания, китайские то-
варищи пошли навстречу пожела-
ниям трудящимся, и в Omoda по-
догрев распространяется не только 
на подушки, тепло поступает 
и на спинки сидений. К тому же 
передние кресла вентилируются, 
и для относительно бюджетных 
автомобилей это роскошь. Задний 
ряд для великанов не предназна-
чен, их головы могут вплотную 
приблизиться к покатой крыше. 
Но два корпулентных гражданина 
ростом выше среднего даже в дли-

тельном путешествии смогут рас-
положиться вполне сносно и даже 
с комфортом. Вентиляции там нет, 
но подогрев имеется.

Багажник объемным не на-
зовешь, зато в подполе находятся 
полноразмерная запаска и инстру-
менты. Отдельная история — от-
крывание пятой двери. Подойдя 
к корме автомобиля с ключом 
в кармане и немного потоптав-
шись, первый раз водитель может 
вздрогнуть от неожиданности, ког-
да дверь через несколько секунд 
взмоет вверх автоматически. Благо 
эта чудаковатая функция отклю-
чается.

Полуторалитровый турбирован-
ный двигатель ACTECO с отдачей 
147 л. с. агрегатируется с вариато-
ром CVT25, и надо признать, что 
сочетание получилось если не без-
укоризненным, то весьма удач-
ным. Такой же двигатель у 7 Pro 
и у 4 Pro — надежный, с при-

надо привыкнуть. В салоне практи-
чески нет глянцевого пластика, одна 
узкая панель с ломаным росчерком 
подсветки под модным щелевым 
воздуховодом, проходящим по всей 
ширине передней панели. На ней 
сенсоры управления климатом; от-
печатки вид портят, но некритично. 
Перфекционист, безусловно, будет 
канючить, что дверца перчаточного 
ящика неплотно прилегает, пластик 
на дверных картах мог бы быть 
поизящнее, стыки не везде идеаль-
ные, сиденья хотелось бы поглубже, 
но на то он и зануда. Руль регули-
руется и по вылету, диапазона ко-
торого может не хватить слишком 
рослым водителям, и по высоте, 
«баранка» удобно ложится в руки, 
не заставляя привыкать к толщи-
не обода, как, например, в Exeed, 
но здесь предпочтения индивиду-
альные.

Несмотря на видимую спор-
тивность, сиденье оказывается 

1 Красный 
цвет не признак 
спортивности, 
а просто эле-
мент дизайна.
2 Что такое 

3D-эффект, 
наглядно де-
монстрируют 
задние фонари 
Omoda на свето-
диодах.
3 Паттерны 

виртуальной 
«приборки» 
в меру ла-
коничны, 
и смена темы 
не вызывает 
раздражения 
нарочитыми 
графическими 
и цветовыми 
эффектами.

1

2

3
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личным ресурсом (естественно, 
при использовании качественных 
ГСМ). СVT25 и вовсе вошел в де-
сятку лучших трансмиссий, у него 
повышены КПД на 90 % и эконо-
мичность на 7 % за счет использо-
вания немецкого стального ремня.

При нажатии на педаль акселе-
ратора Omoda чуть задумывается, 
далее набор скорости происходит 
без рывков, на удивление плавно 
и равномерно. При маневрировании 
на скоростях до 20 км/ч автомобиль 
отрисовывается на центральном 
дисплее в разных проекциях с пре-
красным разрешением, система 
кругового обзора работает велико-
лепно, графика продвинутая. Это 
сильно помогает, потому как, хотя 
боковые зеркала здесь приличного 
размера, геометрия кузова такова, 
что рассмотреть что-то через узкое 
заднее стекло удастся только в не-
посредственной близости. Но, как 
известно, во имя стиля чем-то при-
ходится пожертвовать.

Городская езда — самое то для 
этого автомобиля. Расход то-
плива не превышает 10 литров, 

а шумоизоляция и многослойные 
стекла обеспечивают достойный 
уровень акустического комфорта. 
Но в то же время мелкие неров-
ности вызывают если не вибрацию, 
то некоторое потряхивание, воз-
можно, из-за фрикционных шин 
18-го диаметра, которое сглажива-
ется с набором скорости. На трас-
се подвеска достаточно упругая 
и не вызывает значительных кре-
нов и боковой раскачки. На длин-
ных перекатах несколько раз ощу-
щалась чуть заметная «килевая» 
качка, но быстро гасилась. Руль 
показался живее в режиме «эко», 
в «спортивном» он просто стано-
вится тяжелее, а на реакции это 
никак влияет. Двигатель эластич-
ный, и до скоростей 120–140 км/ч 
автомобиль ускоряется уверенно, 
без провалов. Причем заявленные 
10 секунд до 100 км/ч Omoda отра-
батывает честно.

Излишне говорить, что в авто-
мобиле масса электронных помощ-
ников. Система удержания в полосе 
настроена настолько чувствительно, 
что каждые 10 секунд мозг раз-

рушали ее заботливые сигналы. 
К счастью, отключается она просто. 
А вот адаптивный круиз-контроль, 
наоборот, срабатывал практически 
по инструкции и в плотном потоке, 
и на трассе. Выезд на серьезное без-
дорожье для Omoda может оказать-
ся фатальным: реальный дорожный 
просвет как минимум на сантиметр 
ниже заявленных 19. А вот титул 
яркого городского кроссовера, спо-
собного подчеркнуть индивидуаль-
ность владельца, ему как раз впору. 

А многие ли из автомобилистов 
зациклены на филигранной управ-
ляемости и ставят ее во главу угла? 
Если же человек, вооруженный рас-
сказами о чрезмерной или недоста-
точной поворачиваемости, но сам 
ни разу в жизни не прочувствовав-
ший эти качества при управлении 
автомобилем, станет терзать менед-
жера по продажам соответствующи-
ми непростыми вопросами, то как 
тут не вспомнить бессмертный афо-
ризм Козьмы Пруткова: «Многие 
люди подобны колбасам: чем 
их начинят, то и носят 
в себе». 

ЕСЛИ ВНЕШНОСТЬ CHERY TIGGO 4 PRO КОМУ-ТО ПОКА-
ЖЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ, ТО ТЕПЕРЬ 
К ВАШИМ УСЛУГАМ ПРАКТИЧЕСКИ АРТ-ОБЪЕКТ НА КОЛЕ-
САХ С ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПО-
МОЩНИКОВ ДАЖЕ В БАЗОВОМ ИСПОЛНЕНИИ. OMОDA С5 
ПОЛОЖИТ НАЧАЛО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ЛИНЕЙКЕ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ ПОД ЗОНТИЧНЫМ БРЕНДОМ CHERY.

ВЕРДИКТ

ЯРКИЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН, МНОГО ЭЛЕКТРОННЫХ ПОМОЩНИКОВ.

НЕДОСТАТОЧНАЯ ОБЗОРНОСТЬ , МАЛЕНЬКОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

7,8

Габариты 4400x1830x1588 мм

База 2630 мм

Снаряженная масса 1456 кг

Полная масса 1856 кг 

Клиренс 190 мм

Объем багажника 378 л

Объем топливного бака 52 л

Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндровый,

с турбонаддувом, 1498 см3, 147/5500 л. с./мин-1, 

210/1750–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор, привод передний

Размер шин 215/55R18 

Динамика 195 км/ч; 9,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.)

9,5/5,8/7,1 л на 100 км

OMODA C5

Haval Jolion

от 1 899 000 

Geely Coolray

от 2 059 000 

Changan CC55

от 2 059 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ
Внятная настройка 

пары двигатель — 

вариатор. После 

120 км/ч может 

проявиться про-

дольная  раскачка. 

Реакции на руле хо-

телось бы поострее.

7

САЛОН
Салон спроектирован 

современно, компакт-

ный, но ощущения 

недостатка простран-

ства не возникает.  

Декор выглядит ка-

чественно. Но не без 

огрехов сборки.

8

КОМФОРТ
Наиболее неприятное 

явление для подве-

ски — мелкие неров-

ности. На остальных 

покрытиях справ-

ляется нормально. 

Предпочтительный 

стиль езды — спо-

койный.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность,

по оценке С-NCAP (ки-

тайский аналог Euro-

NCAP), — 5 звезд. 

Много электронных 

ассистентов.

8
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СРАВНЕНИЕ GEELY COOLRAY ПРОТИВ SUZUKI SX4

ПОЛИГОН

БИТВА 
АЗИАТСКИХ МИРОВ

GEELY COOLRAY ЦЕНА: 2 709 990  В ПРОДАЖЕ: С 2020 Г.
SUZUKI SX4 ЦЕНА: 2 549 000 В ПРОДАЖЕ: С 2016 Г.

«КИТАЙЦЫ ДОГНАЛИ И ПЕРЕГНАЛИ НЕ ТОЛЬКО КОРЕЙЦЕВ, НО И ЯПОНЦЕВ!» — 
КРИЧАТ НАМ ИЗ КАЖДОГО УТЮГА. И ПРАВДА, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЯПОНСКИЕ 
МАРКИ ЗДОРОВО ЗАМЕДЛИЛИСЬ В РАЗВИТИИ. МЫ НЕЧАСТО ВИДИМ У НИХ 
ТУРБОМОТОРЫ, ОБИЛИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ, А РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОРОБКИ 
И ВОВСЕ ЭКЗОТИКА. НО ТАК ЛИ ХОРОШИ ЭТИ МОДНЫЕ ФИШКИ? ЧТО ЛУЧШЕ 
ВЗЯТЬ, ЯПОНСКУЮ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА 
РЫНКЕ, ИЛИ ЯРКОГО «КИТАЙЦА»? МЫ РЕШИЛИ ЭТО ВЫЯСНИТЬ, СРАВНИВ ПАРУ 
КРОССОВЕРОВ — SUZUKI SX4 И GEELY COOLRAY  ЛЕОНИД ПАВЛОВ  ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛКЕВИЧА
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ПОЛНОГО ПАРИТЕТА НАМ 
добиться не удалось. Geely 
Coolray всегда переднеприводной, 
и у него один-единственный дви-
гатель — 1,5 литра, 3 цилиндра 
и 150 л. с. Коробка передач — 
безальтернативный робот. И если 
с отказом от «механики» еще 
можно согласиться, то отсутствие 
возможности полного привода — 
это проблема. Хотя опыт японцев 
показывает, что 4х4 вполне мож-
но совместить даже с простень-
кой полунезависимой балкой. 
Конструкция получается надеж-
ная, и зимой такой кроссовер 
явно предпочтительнее. Если вам 
не нравятся сложные турбомо-
торы, то в арсенале Suzuki есть 
атмосферники 1.6 мощностью 
117 л. с., причем они доступны 

с «механикой» или автоматом. 
Есть исполнения и с полным при-
водом. Так что у покупателей 
полная свобода выбора. А если 
этого мало, то советую пойти 
по нашему пути и взять версию 
с мотором 1.4 турбо, он выдает 
140 л. с. и поставляется исключи-
тельно с 6-ступенчатым классиче-
ским японским автоматом. Здесь 
будут и комфорт, и надежность, 
и, конечно же, скорость. Остается 
только выбрать привод, передний 
или полный. У нас полноценный 
кроссовер, и кроме асфальтовых 
дисциплин мы планируем сегодня 
съехать с твердого покрытия, что-
бы понять, насколько 4 ведущих 
колеса могут съедать динамику 
в городе и насколько они полез-
ны на проселке осенью.

СМОТРИ 
ВИДЕО
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ПОЛИГОН

3

GEELY COOLRAY 2 709 990  

1  Салон оформлен очень интересно, но материалы достаточно простые.
2  Панель приборов только частично цифровая, и нет воможности вывести два 

круглых циферблата.
3  «Климат» — только однозонный, что может приводить к спорам между води-

телем и пассажиром.

ВОЖДЕНИЕ
Бодрый мотор спо-

тыкается о бодрость 

роботизированной 

коробки. В итоге 

езда получается 

немного нервной. 

8

САЛОН
Очень яркие детали 

и мощная цифро-

визация выдают 

ориентацию на мо-

лодую аудиторию, 

но по опциям Suzuki 

местами богаче.

9

КОМФОРТ
Вопреки опасениям, 

3-цилиндровый 

мотор работает 

относительно ровно, 

а вот подвеска 

могла бы быть 

и помягче.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

6 подушек безопас-

ности и диодные 

фары — это хорошо, 

но адаптивного 

круиз-контроля нет 

даже за доплату.

9

1

2

На бумаге Geely выглядит очень 
грозно. Заявленное время разгона 
до сотни — 8,5 секунды, тогда как 
Suzuki обещает лишь 10,2. Кстати, 
в переднеприводном исполнении 
SX4 будет быстрее на 0,7 секунды, 
вот какова цена полного привода. 
Все-таки это лишний вес и обилие 
вращающихся деталей. Но в любом 
случае отставание от «китайца» за-
метное. Впрочем, это лишь цифры 
в описании, а как машины поедут 
на самом деле? Мы заправили оба 
автомобиля 95-м бензином, для 
чистоты эксперимента сделали это 
на одной АЗС из одного писто-

лета последовательно, и выехали 
на свободный участок загородной 
магистрали. Здесь условия будут аб-
солютно одинаковые, тем более что 
выдался солнечный денек, и сцепле-
ния колес с дорогой вполне должно 
хватить для уверенного старта.

С учетом преимущества Geely 
почти в 2 секунды и робота с па-
рой мокрых сцеплений, фаво-
рит был известен. И даже когда 
Coolray стартовал с заминкой 
и наш прибор Racelogic показал 
8,7 секунды, никаких сомнений 
в его победе не было. Но от ро-
ботизированной коробки я ждал 
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4 5 6

SUZUKI SX4 2 549 000 

4  Центральный экран немного меньше, чем у Geely, но функционал у него схожий.
5  Классические шкалы удобнее с точки зрения восприятия информации.
6  У водительского кресла механические регулировки, хотя в дальней дороге 

оно удобнее китайского

ВОЖДЕНИЕ
Разницу в мощ-

ности Suzuki 

компенсирует 

более легким весом 

и хорошо настро-

енным автоматом. 

9

САЛОН
Возраст, увы, 

не скрыть, но по-

клонникам класси-

ческого стиля SX4 

может понравиться 

своей предсказуемо-

стью и уютом.

8

КОМФОРТ
Более скромные ко-

леса дают заметно 

больше комфорта, 

да и в целом подве-

ска у «японца» более 

универсальная.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Подушек без-

опасности здесь 7, 

включая коленную, 

но диоды есть 

только в фарах 

ближнего света. 

Дальний — галоге-

новый.

9

большего. Увы, пока китайцам 
не удается настроить его так же, 
как концерну Volkswagen. А вот 
SX4 удивил со знаком «плюс»: 
наш беспристрастный прибор 
показал 8,5 секунды разгона 
с места до 100 км/ч. Это почти 
на 2 секунды быстрее официаль-
ных данных, и это подтверждает-
ся нашими тестами. Suzuki с та-
ким мотором часто разгоняются 
до сотни менее чем за 9 секунд, 
причем, разумеется, без чип-
тюнинга. Тут и автомат сработал 
оптимально, и мотор выдал всю 
свою мощь.

С еще большим любопытством 
я ждал заездов по кольцевой 
трассе, которую мы построили 
на закрытой площадке. Здесь ак-
цент на управляемости. Сначала 
машины проходят змейку из 6 ко-
нусов, потом более скоростной 
поворот на 270 градусов, разгон 
почти до 100 км/ч, резкое тормо-
жение на дуге и еще пара углов 
под 90 градусов. Так как асфальт 
у нас сухой, то полный привод 
скорее помеха. Даже если у нас 
было под 200 л. с., современные 
шины позволяют отлично реа-
лизовывать тягу, и только когда 
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3 На бездорожье Geely мешают от-
сутствие полного привода и плохонь-
кие шины.
4 Suzuki просит себе лифтинг под-

вески и тогда станет королем бездо-
рожья среди кроссоверов.

под капотом за 300 «лошадок», 
полный привод становится необ-
ходим. Но это теория, а у нас на-
родные городские кроссоверы.

На старте автомат снова сра-
батывает немного лучше робота, 
но на змейке более жесткий 
Geely меньше кренится. Хотя 
на скоростной дуге минималь-
ные ходы приводят к тому, что 
внутреннее к повороту колесо 
пробуксовывает. Отчасти это беда 
слишком жестких китайских шин. 
То же самое ощущается на тор-
можении: «китаец» замедляется 
менее уверенно, но наш беспри-
страстный секундомер не обма-
нуть — Coolray оказался впереди 
на 0,4 секунды. Разница неболь-
шая, но все-таки в пользу более 
мощной машины и более легкой 
трансмиссии.

Если сравнивать салоны, 
то ощущение двоякое. На первый 
взгляд, Geely значительно эффек-
тнее: трехцветная передняя па-
нель, частично цифровая панель 
приборов — все выглядит свежо 
и ярко. Но при ближайшем рас-
смотрении Suzuki местами даже 
богаче оснащен. В частности, 

1 2 На заднем 
сиденье в Geely места 

больше и есть подогрев, 
в Suzuki тоже хватит места 

взрослым.

дений получить ровную поверх-
ность, а снизу хранить всякую 
мелочь. Но если вы перевозите 

что-то объемное, просто опуска-
ете пол на добрые 10 см вниз 
и получаете очень вместительный 
отсек. Так что заявленное пре-
имущество Suzuki в 100 литров 
действительно существует, даже 

1

2

3

4

у SX4 раздельный климат-кон-
троль, а у Geely — однозонный. 
Зеркало заднего вида у «японца» 
электрохромное, а значит, маши-
ны сзади не будут слепить ночью. 
Кто-то будет считать поражением 
тканевый салон, но мне кажется, 
он уютнее и приятнее, чем кож-
зам у Coolray.

Для сидящих сзади «китаец» 
будет предпочтительнее. В нем 
больше места по длине, а над го-
ловами пассажиров большая сте-
клянная крыша. Здесь немного 
меньше центральный тоннель, 
а сам диван несколько шире. 
При этом и Suzuki нельзя на-
звать тесным. В нем тоже вполне 
можно возить взрослых сзади, 
но в Geely им будет немного про-
сторнее.

А вот с багажником ситуация 
обратная. По длине пола у со-
перников практически паритет, 
в SX4 больше на 1 см. Но все 
преимущество дают широко 
расставленные колесные арки 
и возможность регулировать 
высоту пола. Можно выста-
вить его вровень с бортом 
и при складывании си-
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несмотря на равные габариты са-
мих машин.

И теперь, когда мы опреде-
лились с основными потреби-
тельскими характеристиками, 
самое время покинуть скучный 
асфальт и прокатиться по про-
селку. Далеко сегодня забирать-
ся не будем, все-таки у Geely 
передний привод, но прокатиться 
по дорожке после дождя мы обя-
заны. И тут Coolray снова меша-
ют китайские покрышки, у них 
очень низкий уровень сцепления 
с грунтом. А Suzuki c его фир-
менной системой AllGrip просто 
едет, и кажется, ему совершенно 
неважно, во что он обут; когда 
момент плавно распределяется 
на все колеса, посадить такую 
машину сложно. И тут уже начи-
наешь задумываться о лифтинге 
SX4. Его 18 см дорожного про-
света достаточно для повседнев-
ной жизни, но, зная потенциал 
мотора и трансмиссии, можно по-
мечтать о покорении настоящего 
бездорожья. 

5 Багажник Coolray отделан 
немного дороже, но так ли это важно 
для сумок из супермаркета?
6 У SX4 можно регулировать высоту 

установки пола, и он немного шире 
между арками.

ВЕРДИКТ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД, КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОМАТ И НАДЕЖНЫЙ МОТОР — СИЛЬ-
НЫЕ СТОРОНЫ SUZUKI, И ИМЕННО ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОМФОРТ И УДОБСТВО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО КРОССОВЕРА. GEELY ЯРЧЕ, НО ЕГО ИННОВА-
ЦИИ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА УДОБНЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. ВЫБРАВ ЕГО 
ОДНАЖДЫ ГЛАЗАМИ, ПРИДЕТСЯ СМИРИТЬСЯ С РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБ-
КОЙ, 3-ЦИЛИНДРОВЫМ МОТОРОМ И ОТСУТСТВИЕМ ПОЛНОГО ПРИВОДА. 

Японский мотор 

немного скромнее,

но на дороге эта 

разница практически 

не ощутима.

Стоимость ТО похо-

жая, но на Suzuki 

его надо проходить 

раз в 15 000 км, 

а на Geely в полтора 

раза чаще.

По внешним габа-

ритам соперники 

предельно близки, 

но Suzuki заметно 

легче.

БАНК ДАННЫХ

  GEELY COOLRAY SUZUKI SX4
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4330 4300

Ширина, мм 1800 1785

Высота, мм 1609 1585

Колесная база, мм 2600 2600

Клиренс, мм 190 180

Снаряженная масса, кг 1415  1235

Полная масса, кг 1715 1730

Объем багажника, л 330  430

Объем топливного бака, л 45  47

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 190 200

Время разгона 0–100 км/ч, с 8,4 10,2

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 7,8 7,9

загородный цикл 5,4 5,2

смешанный цикл  6,4 6,2

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый,  бензиновый, 

  3-цилиндровый, турбо 4-цилиндровый, турбо

Рабочий объем, см3 1477 1373

Мощность, л. с. при мин-1 150/5500 140/5500

Крутящий момент, Нм при мин-1 255/1500–4000 220/1500–4000

Трансмиссия роботизированная, автоматическая,

  7-ступенчатая 6-ступенчатая

Привод передний  передний 

Передняя подвеска McPherson McPherson

Задняя подвеска полунезависимая полунезависимая

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

Размер шин 215/55R18 215/60R16

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  5250 4900

ТО-1/ТО-2,  24 480 / 32 800 25 400 / 32 100

ОСАГО,  17 957 17 957

Каско,  33 400 59 647
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

 Geely Coolray Suzuki SX4
Вождение 8 9

Салон 9 8

Комфорт 8 9

Безопасность 9 9

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,5 8,8

5

6
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КАЖЕТСЯ, В НАШЕ ВРЕМЯ КРОССОВЕРЫ ЗАПОЛНИЛИ БУКВАЛЬНО ВСЕ НИШИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАКИЕ ТОЛЬКО SUV 
НЕ БЫЛИ ПРИДУМАНЫ: КОМПАКТНЫЕ И БОЛЬШИЕ, РЕКОРДНО БЫСТРЫЕ И РЕ-
КОРДНО ПРОХОДИМЫЕ, СО СКОШЕННОЙ СЗАДИ КРЫШЕЙ, А ТО И БЕЗ ЖЕСТКОЙ 
КРЫШИ ВОВСЕ. В ЭТОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ КРОССОВЕРОВ ОСОБНЯКОМ СТОИТ 
УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМ-ФАКТОР УНИВЕРСАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 
ВО ГЛАВЕ С SUBARU OUTBACK НОВОГО, ШЕСТОГО ПОКОЛЕНИЯ

 ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА
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МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

Тест-редактор

Возраст: 32 года

Водительский стаж: 10 лет

В начале ноября мне пришлось 
отправиться по делам на несколь-
ко дней в Грузию. Два человека, 
полный салон вещей, две большие 
собаки и видавший лучшую жизнь 
Volkswagen Golf с багажником 
на крыше. В общем-то, «Гольф», 
несмотря на свой пробег 
под 250 000 км, неплохо справля-
ется с двухдневным 1800-киломе-
тровым пробегом из Москвы в се-
ло Степанцминда. Но практически 
всю дорогу я то и дело вспоминаю 
новый Subaru Outback шестого 
поколения, который жил в нашей 
редакции почти весь октябрь. 

Хоть универсал повышенной про-
ходимости и является практичным 
компромиссом между универсалом 
и кроссовером, короткие перебежки 
по мегаполису не раскрывают весь 
его потенциал. Каждый раз, прыгая 
в классное водительское кресло 
Subaru Outback и отмечая очень 
классную обзорность, хотелось по-
слать к черту все рабочие встречи 
в Москве и отправиться на этом 
приподнятом универсале куда-
нибудь в горы. Но максимальное 

путешествие, на которое хватало 
времени, ограничивалось скромной 
поездкой на дачу…

Вот и сейчас, когда уже в ночи 
я подъезжаю к селу Степанцминда, 
я думаю, как мог бы раскрыться 
за эти 1800 км Outback. У него 
одна из лучших по совокупности 
качеств подвеска, которую я встре-
чал как на приподнятых универ-
салах, так и среди кроссоверов. 
Ее оптимальный баланс плотности 
и мягкости позволяет нестись 
по дорогам любого сорта и вы-
держки не снимая ногу с правой 
педали. 

Гладкий асфальт фешенебель-
ных улочек, дырявый подмосков-
ный, извилистые лесные дорожки, 
грунтовки сельского типа или 
гравийки — новый Subaru Outback 
с фирменным симметричным 
полным приводом, со стойками 
McPherson спереди, многоры-
чажкой сзади, 220 миллиметра-
ми под брюхом и 18-й резиной 
Bridgestone Alenza H/L 33 размер-
ностью 225/60 уверенно «стелет» 
по всем ним, избавляя водителя 
от тактильного знакомства с каче-
ством покрытия и сохраняя высо-
кую точность управления. 

Я каждый раз зарекаюсь 
вспоминать в статье про Subaru 
раллийное прошлое компа-
нии и каждый раз вспоминаю. 

Ну, а как с таким шасси не думать 
о раллийных допах, стенограмме 
и вождении на пределе возмож-
ностей автомобиля?! При этом 
оппозитный атмосферный мотор 
EJ25 на 188 сил и 245 «ньютонов» 
к гонкам никак не располагает. 
Тяги 2,5-литрового двигателя, 
которую «переваривает» цепной 
вариатор Lineartronic, хватает для 
комфортного перемещения и уве-
ренных обгонов в рамках правил 
дорожного движения. Но для более 
динамичного и эмоционального 
вождения, к которому располагает 
ходовая, приходится переводить 
коробку в ручное управление и вы-
кручивать обороты до предела.

Сейчас, когда старенький Golf 
крадется по разбитому серпантину 
Военно-грузинской дороги, мне бы 
пригодилась не мощность, а ком-
плекс систем безопасности со све-
тодиодной оптикой «Аутбэка», 
которая прорубала бы своими лу-
чами темноту и пелену падающего 
снега. Уверен, что моя девушка, 
которая едет со мной в Грузию, 
не отказалась бы сейчас от мягко-
го кресла, хорошей аудиосистемы 
и множества ниш, которые есть 
в приподнятом универсале. А соба-
ки предпочли бы скромному сало-
ну «Гольфа» просторный багажник 
«Субару», где всю дорогу чувство-
вали бы себя вольготно.
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1 Всего в палитре 
цветов кузова девять оттен-
ков. Ярких из них два — это 
синий и красный перламу-
тры. Доплатить придется 
как за перламутр, так и за 
металлик. На российском 

рынке новый Outback пред-
ставлен в трех 

комплектациях.

Вам знакомо это чувство, ког-
да идешь к новому автомобилю 
и предвкушаешь, как окажешься 
за его рулем, как впервые за-
ведешь мотор, как переведешь 
селектор коробки в «драйв» и со-
вершишь свой первый выезд?! Так 
вот, ничего подобного перед зна-
комством с обновленным Subaru 
Outback я не испытывал. Вообще 
никаких ожиданий. А теперь 
не могу перестать вспоминать этот 
универсал повышенной проходи-
мости при каждом удобном слу-
чае и невольно сравнивать с ним 
любые автомобили. Вот уж запал 
в душу! Он однозначно входит 
в мой «вишлист», но минималь-
ная цена в 5,6 миллиона рублей 
едва ли делает эту покупку реали-
стичной и оправданной. По край-
ней мере, в ближайшее время.
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ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ

Руководитель 

рекламного отдела 

Возраст: 50 лет

Водительский стаж: 28 лет

Я вот честно не понимаю лю-
дей, особенно семейных, у которых 
есть малолетние дети и/или соба-
ка, покупающих для семьи седан. 
Ладно если машина представитель-
ского класса, тут без комментари-
ев, ее основная задача — возить 
босса. Но вот седаны в обычной 
среднестатистической семье?.. Тут 
только одно приходит в голову: это 
наш менталитет. Мы хотим круто 
выглядеть. И в наших координатах 
крутости преобладают седаны, 
а универсалы большинством счи-

таются автомобилями для пенси-
онеров. 

Но вот прагматичные евро-
пейцы так не считают. Еще не-
давно универсалы доминировали 
в Европе. А что лучше универсала? 
Правильно! Универсал повышен-
ной проходимости. По вмести-
тельности и управляемости они 
превосходят кроссоверы, а по про-
ходимости уступают им всего ни-
чего. Впрочем, не уверен, что раз-
ница в проходимости так уж важна 
для большинства. Словно каждый 
владелец кроссовера считает своей 
обязательной задачей непременно 
покорить какое-нибудь болото… 

Можно долго спорить на эту 
тему, но если подходить взвешен-
но, со всеми плюсами и минусами, 
то именно универсал повышенной 

ДЕТАЛЬНО

Традиционные для Subaru «глаза» системы 

EYESIGHT SAFETY PLUS всегда на страже.

БЕЗОПАСНО

Внушительных размеров РЕЙЛИНГИ отлично 

интегрированы в дизайн экстерьера автомобиля.

СТИЛЬНО

Для задних пассажиров предусмотрены 

ДВА USB-ВХОДА И ПОДОГРЕВЫ. 

УДОБНО

2 Дисплей 
медиацентра 
Starlink диаго-
налью 11,6 дюй-
ма — гордость 
Subaru. Это 
самый большой 
и прогрессив-
ный информа-
ционно-раз-
влекательный 
центр в истории 
японской марки. 
У гаджета не-
плохая графи-
ка, развитый 
функционал, 
есть поддержка 
Apple CarPlay 
и Android Auto 
(по проводу), 
а также точка 
доступа Wi-Fi.
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ФОКУС-ГРУППА SUBARU OUTBACK 2022

ПОЛИГОН

проходимости является золотой се-
рединой. Он отлично подходит для 
поездок по городу или области, 
для выездов на пикник на приро-
ду или далеких путешествий, для 
переездов или визитов в крупный 
мебельный магазин.

Около 20 лет назад я хотел 
купить себе Outback третьего по-
коления, но тогда не сложилось. 
Сейчас, когда нахожусь за ру-
лем шестого поколения Subaru 
Outback, это желание вновь по-
является. Причем не могу сказать, 
что меня прям влюбляет в себя 
внешний вид «Аутбэка». Он до-
вольно специфический, особенно 
в этом полностью черном ис-
полнении, которое сливает во-
едино кузов и защитные накладки 
из не окрашенного пластика.

В салоне же все на своих ме-
стах! Сдержанный дизайн, удоб-
ные кресла, хорошая обзорность, 
внятная приборная панель, здоро-
венный вертикальный планшет ме-
диацентра, который поддерживает 
Apple CarPlay, аккуратные кнопки 
и приятные на ощупь материа-
лы — очень стильно! 

Радует большое количество по-
мощников и систем безопасности, 
которые исправно работают. Тут 
и оповещение слепых зон, и экс-
тренное торможение, и предупреж-

дение о впереди стоящих автомо-
билях, и распознавание пешеходов, 
и контроль при движении задним 
ходом, и адаптивный круиз-кон-
троль, и даже система мониторинга 
водителя с распознаванием лица. 
Любое отвлечение водителя от до-
роги, и система начинает бить 
тревогу. На мой взгляд, это одна 
из самых важных функций в ав-
томобиле на сегодняшний день. 
Особенно, когда едешь на длинные 
расстояния. 

Единственное, к чему можно 
придраться, — это отсутствие 
у камеры заднего вида омывате-
ля и несколько простых красных 
светодиодов, которые моргая, 
предупреждают об опасности. 
От «японца» стоимостью под 6 млн 
рублей в топовой комплектации 
в 2022 году ждешь, мягко говоря, 
большей технологичности. 

К технической части нареканий 
нет. Outback хорошо сбалансиро-
ван. Низкий центр тяжести, реали-
зованный оппозитным двигателем, 
дает устойчивость автомобилю 
на большой скорости, практически 
нет кренов в поворотах, хорошая 
динамика и комфортная подвеска, 
а постоянный полный привод да-
ет уверенность на любой дороге. 
Поэтому от поездки можно полу-
чать только приятные ощущения!

1 Сзади вольготно! Спинка регулируется по наклону. 
Места для двух пассажиров сделаны с выраженным 
профилем. 
2 Объем багажника варьируется от 522 до 1797 литров.

1

2
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SUBARU OUTBACK 2022 ФОКУС-ГРУППА

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ

Фотограф

Возраст: 26 лет

Водительский стаж: 6 лет

SUBARU OUTBACK 2.5 CVT
Габариты 4870x1875x1675 мм

База 2745 мм

Снаряженная масса 1757 кг

Полная масса 2200 кг 

Клиренс 220 мм

Объем багажника 522—1797 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензин., оппозитный, 4-цилиндровый,

2498 см3, 188/5800 л. с./мин-1, 

245/3400–4600 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор, привод полный 

Размер шин 225/60R18

Динамика 206 км/ч; 9,6 с до 100 км/ч 

Расход топлива

 7,3 л на 100 км в смешанном цикле

«Только бы не черный, толь-
ко бы не черный!..» — думал 
я, скрестив пальцы, в ожидании, 
пока Виталий Авдеев передаст 
мне эстафету с Subaru Outback. 
При многообразии цветов, ко-
торые подчеркивают дух и тягу 
к путешествиям «Аутбэка», черный 
должен быть в списке запрещен-
ных. Приподнятый универсал с за-
щитным обвесом из не окрашен-
ного пластика и черными рейлин-
гами на крыше приключенчески 
смотрится в темно-зеленом или 
бронзовом металлике, спортивно 
в контрастных красном или белом 
перламутре. Я уж вообще молчу 
про прокачанную для европейцев 
и американцев версию Wilderness, 
которая не доехала до России. 
Но черный… Серьезно?!

Я так сокрушаюсь, не потому 
что примеряю образ полицейско-
го автомобильной моды и стиля. 
Просто если наши авторы должны 
передать эмоции и ощущения 
от автомобиля текстом, то мне 
надо сделать то же самое фото-
графиями. У каждого автомобиля 

есть свое место, свой образ, свой 
цвет, своя экспозиция. Когда один 
мимолетный кадр говорит о маши-
не больше, чем любой фильм или 
обзор какого-нибудь блогера. 

Subaru Outback шестого по-
коления вызывает два желания 
во мне — гонять по любому типу 
дорог благодаря классно настро-
енному шасси и путешествовать. 
Причем путешествовать с большой 
буквы. Не передвигаться от одного 
фешенебельного отеля к другому, 
а так, чтобы с палаткой, домом 
на колесах позади, рыбалкой, гор-
ными тропами и речными брода-
ми. В общем, в те места, которые 
полностью отражают само его на-
звание. 

А главное, он отлично для этого 
приспособлен. Он вместителен, 
удобен и продуман внутри. На пер-
вый взгляд, салон скучный, но его 
сдержанность и качество материа-
лов влюбляют. Мотору откровенно 
не помешал бы турбокомпрессор, 
но и с текущим раскладом сил 
универсал мчит с ветерком. Шасси 
классно переваривает ямы с уха-
бами и плотно держит Outback 
в связках поворотов. И раз уж все 
тут примеряют его на себя, то мне, 
как фотографу автомобилей, людей 
и природы, Outback пришелся бы 
в самый раз. Только не черный! 



ФОКУС-ГРУППА GREAT WALL WINGLE 7

ПОЛИГОН

ИГРУШКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ЯПОНСКИХ АВТОКОНЦЕРНОВ 
НА ПАУЗУ И БЕЗ ТОГО НЕБОГАТЫЙ ВЫБОР ПИКАПОВ СТАЛ ЕЩЕ УЖЕ. ТЕПЕРЬ 
В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ ПОКУПАТЕЛЮ ПРИХОДИТСЯ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ УАЗОМ 
И «КИТАЙЦАМИ». И ЕСЛИ С ПИКАПОМ ИЗ УЛЬЯНОВСКА ВСЕ ПОНЯТНО, ТО 
МАШИНЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ ВСЕ ЕЩЕ ЯВЛЯЮТСЯ «ТЕМНЫМИ ЛОШАДКАМИ». 
ОДНОГО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО КОМТРАНСА МЫ РЕШИЛИ ИЗ-
УЧИТЬ ПОДРОБНЕЕ  ФОТО МАКСИМА И МАРИИ ФЕДОРОВЫХ

GREAT WALL WINGLE 7 ЦЕНА: ОТ 2 799 000  В ПРОДАЖЕ: C 2021 Г.
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У GREAT WALL САМАЯ ШИРОКАЯ 
линейка пикапов в России: аж 
две модели, причем рассчитанные 
на разные категории покупателей. 
Если роскошный и комфортабель-
ный Poer вполне подойдет част-
нику в качестве более доступной 
альтернативы рамному внедорож-
нику, то Wingle 7 — модель сугубо 
утилитарная, предназначенная 
в первую очередь для корпора-
тивных покупателей: газовиков, 
нефтяников, горняков, строителей 
и различных ремонтных служб. Тем 
интереснее было узнать, как GWM 
Wingle 7 поведет себя в не со-
всем типичной среде обитания. 
Справится ли он с ролью машины 
на каждый день? 



GREAT WALL WINGLE 7 ФОКУС-ГРУППА

МАКСИМ ФЕДОРОВ

Главный редактор сайта

Возраст: 45 лет

Водительский стаж: 25 лет
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несложно и относительно недо-
рого (если ставить не у дилера). 
Да и с камерой заднего вида 
вопрос решаем: даже несмотря 
на то, что штатная магнитола 
с узким монохромным дисплеем 
под это дело не годится, китайцы 
давно придумали решения с экра-
нами, интегрированными в салон-
ное зеркало заднего вида. 

GWM Wingle 7 официально про-
дается в России в единственной 
комплектации с 2,0-литровым 
дизельным мотором, подключа-
емым полным приводом и без-
альтернативной 6-ступенчатой 
«механикой». Коробка передач, 
кстати, мне понравилась: ходы 
кулисы четкие, да и передаточ-
ные числа подобраны грамотно. 
В тандеме с легким сцеплением 
пикап позволил без напряга ползти 
в многочасовой пробке на МКАДе. 
Кстати, я никогда не думал, что 
покрытие на главной транспорт-

ной артерии российской столицы 
такое неровное: пикап пересчитал 
все стыки, трещины и заплатки 
на асфальте. Без балласта в кузове 
его «колбасит» даже на рельефной 
пластиковой разметке, не говоря 
уже про лежачих полицейских. 
Впрочем, для машины с рессор-
ной задней подвеской, способной 
влегкую тягать тонну груза, это 
нормально.

Кстати, о грузах: «Вингл», в от-
личие от «Поэра», имеет полную 
массу свыше 2,5 тонны, а значит, 
попадает под запрет на движение 
в столичном «грузовом карка-
се». Поэтому при езде по Москве 
я ощущал себя в шкуре волка, 
которого охотники обложили 
флажками. По основным магистра-
лям двигаться можно, но съехать 
с них на второстепенные улоч-
ки — ни-ни. И это при том, что 
слоноподобные «Тахо» и «Ленд 
Крузеры» под такие ограничения 

Какой же он неповоротливый! 
У меня уже был опыт езды на раз-
личных пикапах, но «Вингл», 
по сравнению с ними, — насто-
ящий грузовик. Взять хотя бы 
кузов — самый большой в классе 
«дабл кабов». И выросшую отсю-
да же колесную базу, которая уве-
личила диаметр разворота до 14,5 
метра. Но самое интересное, что 
при таких габаритах здесь нет 
ни парктроника, ни камеры за-
днего вида: хотя штатное место 
под нее предусмотрено, эта опция 
в прайс-листе производителя от-
сутствует. Так что установкой 
парктроника владельцу придется 
озаботиться самому, благо это 
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ФОКУС-ГРУППА GREAT WALL WINGLE 7

ПОЛИГОН

не попадают, хотя места на доро-
ге занимают даже больше. В чем 
логика? К счастью, власти других 
российских городов до такого еще 
не додумались. 

Дальше меня ждала трасса 
М-10 и долгая дорога до Питера. 
И знаете что? На этом грузовике 
(а именно так записано в сви-
детельстве регистрации GWM 
Wingle 7) устал я не больше, чем 
за рулем обычной легковушки! Уже 
не помню, кто из автожурналистов 
жаловался на сиденья «Вингла». 
Да, они не идеальны, но вполне 
комфортны даже для «дальняка». 
Эргономика без преувеличения 
отличная. Кнопок минимум, и все 
они под рукой. Аналоговые при-
боры с белой подсветкой — отрада 
для глаз. Высоко расположенная 
магнитола смотрится странно, 
словно производитель хотел «зама-
скировать» дешевое решение с ма-
леньким монохромным экраном 
под модный «планшет». Но на по-
верку оказалось удобно: когда 
нажимаешь на кнопки, не прихо-
дится отрывать взгляд от дороги. 
Единственное, до чего можно «до-
копаться», — это отсутствие руси-
фикации бортового компьютера, 
но вся информация понятна и так. 

Что касается ходовых качеств, 
то здесь реальность оказалась 
даже лучше ожиданий. Пикап 
хорошо стоит на прямой, бодро 
ускоряется и отлично тормозит. 
Управляемость, с учетом высоко-

профильных шин и рамной кон-
струкции, на неплохом уровне. 
При этом средний расход –7,6 
литра на сотню: для большой 
и тяжелой машины с аэродина-
микой кирпича результат более 
чем достойный. Проходимость? 
Специально в грязь пикап не за-
гонял, но случай проверить его 
внедорожные способности таки 
выдался. При съезде на узкую 
проселочную дорогу не хватило 
радиуса поворота, и правое колесо 
угодило в придорожную канаву. 
Естественно, на заднем приводе 
машина встала колом: ни туда 
ни сюда. Включение полного при-
вода проблему тоже не решило, 
и только с понижайкой, двигаясь 
задним ходом, удалось самостоя-
тельно вырваться из западни. 

ДЕТАЛЬНО

АНТЕННА РАДИОПРИЕМНИКА
наклеена прямо на лобовое стекло.

НЕОБЫЧНО

Полный привод и понижайка 

включаются СЕЛЕКТОРОМ 
на центральной консоли. 

УДОБНО

В кармане спинки заднего дивана есть 

небольшой НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.

ПОЛЕЗНО

1 Сиденья 
вполне удоб-
ные, а тканевая 
обивка одно-
значно лучше 
кожзама. 
2 Аналоговые 

приборы ин-
формативны, 
как и бортовой 
компьютер, 
несмотря на то, 
что он не руси-
фицирован. 

1

2
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GREAT WALL WINGLE 7 ФОКУС-ГРУППА

ВИКТОР БЕРЕЗОВСКИЙ

Вице-чемпион России

по ралли

Возраст: 63 года

Водительский стаж: 46 лет

У меня самого два автомоби-
ля. Для работы и хозяйственных 
нужд есть фургон Peugeot Boxer, 
а для повседневной эксплуата-
ции — Renault Duster. Что харак-
терно, оба дизельные. Кстати, моя 
любовь к французским машинам 
не случайна. У нас и раллийный 
болид в гоночной команде был 
на базе Peugeot 206. Мне нравится 
их простота, надежность и отлич-
ная ремонтопригодность. Про со-
временных «французов» такого 
уже не скажешь, но старая школа 
была хороша. Китайские машины 
для меня пока полная загадка: 
не знаю, из чего они сделаны 
и как их чинить в случае чего. 
Я до сих пор могу найти запчасти 
на 206-го «пыжа» — как ориги-
нал, так и разных проверенных 
брендов. А вот со старыми «ки-
тайцами» такой номер не пройдет. 
Да и где вы найдете этих старых 
«китайцев»? Сколько лет назад 
ими начали торговать в России, 
и куда они все делись? Уверен, 
они попросту дематериализова-
лись под воздействием дорожных 
реагентов. Но их ли в этом вина? 
Ведь китайцам и в голову не при-
дет посыпать дороги солью, поэто-

WWW.5KOLESO.RU  Н

му и тратить дорогой цинк и анти-
кор на кузов они не будут, иначе 
не победить им в ценовой конку-
ренции с западным автопромом.

А вот грузовики китайцы 
делать научились. И не только 
научились, но и подняли на них 
экономику своей страны. Причем 
начинали они с копий наших 
«газонов» и постепенно дошли 
до таких вот «Винглов». Закрой 
ладонью эмблему на решетке ра-
диатора, и не поймешь — Toyota 
Hilux перед тобой или Isuzu 
D-Max. Не поймешь этого, и когда 
садишься в салон: пластик, хоть 
и дубовый, но совершенно не пах-
нет Китаем. Никакой тебе псев-
дохромированной мишуры или 
аляповатой подсветки «вырви 
глаз». Образцовые при-
боры с бело-лунными 
шкалами — словно 
в «Форд Фокусе». 
Три крутилки 
и пара кно-
пок — вот 
и вся систе-
ма климат-
контроля. 
Проще 
некуда. 
Но удоб-
но же! И толь-
ко дешевая 
вставка 
под карбон 
на торпедо 
может вызвать 

улыбку: без нее китайцы не бы-
ли бы китайцами. 

И еще позабавил первый в ми-
ре «аналоговый планшет» — так 
я назвал панель управления аудио-
системой, которую китайцы вкоря-
чили на верх торпедо. С тыльной 
стороны она действительно по-
хожа на отдельно стоящий сенсор-
ный экран, так что, проходя мимо 
машины, можно подумать, что 
у нее крутой медиацентр. Но за-
глянув в салон, вы сильно удиви-
тесь, увидев, что в «экран» этого 
«медиацентра» врезаны кнопки, 
а также аналоговые ручки регу-
лировки громкости и настройки 
станций. Уж насколько французы 
мастаки на всякие придумки, 
вроде размещения джойстика 
регулировки зеркал под рычагом 
стояночного тормоза или кнопки 
подогрева сиденья там, куда ру-

кой не подобраться, не открыв 
дверь. Но до такого они бы 

точно не додумались. А знае-
те, что самое удивительное? 
При всей кажущейся нелепо-
сти такого решения пользо-
ваться китайской магнито-
лой мне понравилось. 

Приятно удивил «Вингл» 
и на ходу. Динамика для 

143 сил отличная, и адек-
ватные этому темперамен-

ту тормоза. Системы ABS 
и стабилизации работают 

четко: имитация аварийного 
торможения на мокром асфальте 
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1

2

3

1 Рослым пассажирам на заднем ряду будет тесно. 
2 Спинку заднего дивана можно откинуть, но никаких 

плюсов в плане перевозки багажа это не даст. 
3 Заводское покрытие кузова защищает металл, 

но по прочности оно уступит пластиковому вкладышу. 

Как мне кажется, пикап — это 
больше про стиль жизни. Потому 
что если нужно возить грузы, луч-
ше купить грузовик, а если нужен 
рамный внедорожник с полным 
приводом, стоит поискать именно 
такой автомобиль, а не пикап, по-
скольку с открытым кузовом одни 
мучения. Но, несмотря на это, 
люди покупают пикапы. Причем 
в Америке это целый культ, где пи-
капов продается больше, чем лег-
ковушек, а ездят на них не только 
фермеры, а все кому не лень: 
от почтенных отцов семейства 
до бабушек. 

У меня есть знакомый, который 
тоже заболел пикапами. Он сме-
нил уже два. И, скорее всего, 
купит третий. У него нет дачного 
участка, ему не нужно возить 
квадроцикл или снегоход (к сло-
ву, их перевозка в пикапе — это 
еще тот головняк из-за высокой 
платформы). Он не работает 

не привела даже к малозаметно-
му юзу. Дизелек охотно крутится, 
а механическая 6-ступка позво-
ляет быстро менять передачи 
и «отжигать» в городском потоке. 
Благодаря высокому крутящему 
моменту трогаться можно сра-
зу со второй передачи — как 
на «Дастере». Но там первая 
ступень сделана корот-
кой, чтобы сэконо-
мить на понижайке. 
Китайцы же эконо-
мить не стали: здесь 
понижайка включа-
ется удобным селек-
тором на централь-
ной консоли. Правда, 
полный привод тут 
Part Time, и подключа-
ется он жестко, а значит, 
постоянно ездить в таком 
режиме нельзя: это лишняя на-
грузка и на трансмиссию, и на ко-
шелек. В чисто познавательных 
целях было бы интересно узнать, 
как пикап поведет себя зимой 
на скользком покрытии. Скорее 
всего, придется кидать в кузов 
пару мешков с песком для загруз-
ки, чтобы чувствовать себя более 
уверенно.
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в строительной фирме и не имеет 
никакого отношения к добыче по-
лезных ископаемых. Но тем не ме-
нее не готов променять пикап 
ни на какую другую машину. Чем 
объяснить такую любовь? Ну, раз-
ве что кризисом среднего воз-
раста. И пикап здесь напоминает 
такую же игрушку для взрослых, 
как «Харлей». 

Раньше в нише пикапов 
на российском рынке правили бал 
«японцы». Причем их авторитет 
был настолько непоколебим, что 
никто бы не решился сделать став-
ку на «китайцев» — доля пикапов 
Made in China в России была сме-
хотворно мала. Однако в компа-
нии Great Wall решили рискнуть 
и привезти на российский рынок 
сразу две модели пикапов — Poer 
и Wingle 7. Особых рыночных 
перспектив здесь не предвиделось: 
скорее китайцы просто решили 
разнообразить ассортимент моде-
лей в дилерских центрах, чтобы 
не ограничивать выбор покупате-
лей только кроссоверами россий-
ской сборки. И кто бы мог поду-
мать, что все так резко изменится 
и «японцы» в одночасье сдадут 
рынок без боя… 

Но нет худа без добра. Для 
многих вдруг открылось, что со-
временные китайские пикапы 
не хуже, а в чем-то даже лучше 
японских! И здесь я соглашусь 
с Витей Березовским: если бы 
не логотип, то «Вингл» можно за-

GWM WINGLE 7
Габариты 5395х1800х1760 мм

База 3350 мм

Снаряженная масса 1992 кг

Полная масса 2967 кг 

Клиренс 212 мм

Полезная нагрузка 975 кг

Объем топливного бака 70 л

Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 

1994 см3, 143/4000 л. с./мин-1, 315/1400 Нм/мин-1

Трансмиссия механическая, 6-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 235/70R16

Динамика 155 км/ч; <20 с до 100 км/ч 

Расход топлива

10,0 л на 100 км в смешанном циклеUAZ Pickup

от 1 540 000 

JAC T6

от 2 299 000 

DongFeng DF6

от 2 790 000 

КОНКУРЕНТЫ

4 Внешне «Вингл» 
смотрится не хуже 

«японцев».
5 У пикапа предусмо-

трено штатное место под 
камеру заднего вида, 
но ни самой камеры, 

ни парктроника 
здесь нет. 

4

5

просто принять за «японца», при-
чем не только издали, но и вблизи. 
Аккуратная сборка, ровные зазоры, 
краска без шагреней, грамотно 
скомпонованное подкапотное 
пространство, и даже салон сде-
лан «по феншую»: ни визуально, 
ни тактильно, ни по запаху не ска-
жешь, что это Китай. Залитое 
с завода антивандальное покрытие 
кузова безусловно радует — за та-
кое японцы бы точно попросили 
доплату. Как и за легкосплавные 
колеса, задние дисковые тормоза, 
полный электропакет или подогрев 
передних сидений. А у «Вингла» 
все это есть по умолчанию! 

Вот только на парктронике 
китайцы почему-то сэкономили: 
для такого длинного кузова он не-
обходим как воздух. Окрашенный 
в металлик сильно выступающий 
задний бампер сразу просится 
под замену на более практичный 
противоподкатный брус. Кстати, 
такой апгрейд позволит умень-
шить габариты пикапа почти 
на четверть метра. Мотор надежно 
прикрыт стальной защитой — это 
хорошо, но почему при этом из-
под днища свисает «голый» редук-
тор полного привода? При такой 
большой колесной базе его можно 
легко зацепить, причем для этого 
не обязательно съезжать на без-
дорожье, достаточно проехать 
по «убитым» подъездным путям 
к какому-нибудь складу в пром-
зоне. 

К турбодизелю, рулю и тормо-
зам вопросов нет: все это подо-
брано, настроено и работает как 
надо. Но к особенностям грузовой 
подвески нужно быть готовым. 
Пустую машину нещадно трясет. 
И если вы не планируете возить 
тонну груза, есть смысл подумать 

о более тонких задних рессо-
рах. Кунг на кузов — по же-

ланию. Но он однозначно 
повысит практичность пи-
капа, где нет иных мест 
для хранения багажа. 
Даже набор автомоби-
листа положить некуда! 
Заднее сиденье здесь 

цельное, сло жить можно 
только спинку, что в плане 

перевозки грузов никаких 
плюсов не дает, скорее наобо-

рот. У того же GWM Poer можно 
поднять одну из подушек заднего 
дивана и поставить груз на пол — 
такое решение гораздо практичнее. 

В общем, покупателю такого 
пикапа будет к чему приложить 
руки. И для тех, кто мечтал 
об «игрушке для взрослых», это 
не минус, а плюс. Тем более что 
есть наглядный пример от сибир-
ских ребят из компании Arctic 
Trucks — какой крутой бигфут 
можно сделать из «Вингла», имея 
бюджет в миллион рублей и пря-
мые руки. 
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БЛЕСТИТ 
И ПЕРЕЛИВАЕТСЯ
МНОГО ШУМА БЫЛО ВОКРУГ КРОССОВЕРА EXEED VX, КОГДА ПРИМЕРНО ГОД 
НАЗАД ОН ДЕБЮТИРОВАЛ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ЕЩЕ БЫ! БОЛЬШОЙ, КАК 
СКАЛА, И РОСКОШНЫЙ, КАК БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ. НО НЕ ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ 
ТАК ОДНОЗНАЧНО. В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «ФОКУС-ГРУППА» ТРИ 
АВТОРА ПОДЕЛИЛИСЬ ТРЕМЯ РАЗНЫМИ МНЕНИЯМИ. НУ, ПОЧТИ РАЗНЫМИ

 ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

EXEED VX ЦЕНА: ОТ 4 609 900  В ПРОДАЖЕ: С 2021 Г.



43WWW.5KOLESO.RU  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  5 КОЛЕСО

EXEED VX 2022 ФОКУС-ГРУППА

АЛЕКСЕЙ ВОЖАКОВ

Редактор

Возраст: 56 лет

Водительский стаж: 28 лет

Если год назад в Чечне мест-
ный житель, засмотревшись на VX, 
только сошедший с конвейера, 
с грустью спросил: «Это у тебя 
что — Lexus новый?», то совсем 
не удивлюсь, если года через два 
владельцу нового «параллельного» 
Lexus зададут каверзный вопрос: 
«А чой-то Exeed новинку замутил?» 

Автомобиль поразил размерами! 
Почти 5 метров металла, хрома 
и кожи, и все это за 3,3 млн рублей. 
За год он не стал больше, но просят 
уже 5 млн, и психологически это 
сильно снижает ценность приоб-
ретения. Даже беря в расчет наш 
квазистабильный авторынок, слож-
ности с логистикой и неопределен-
ное будущее, выкладывать пусть 
и за такой солидный автомобиль 
83 тысячи долларов в рублевом эк-
виваленте, зная, что в Поднебесной 
за подобный просят от 25 до 33 ты-
сяч долларов, хоть и в юаневом эк-
виваленте, рука пока еще не очень 
поднимается. Но что будет завтра, 
угадать сложно. Может, за эти 
деньги и «Ладу» не купишь. А пока 
5 млн рублей слишком «жирная» 
сумма за эту машину. Хотя, конеч-
но, это дело хозяйское. 

Думаешь, автомобиль огром-
ный, ладно, на трассе еще ничего, 
но парковка в городе — мучение, 
к тому же при таком двигателе 
и внушительных размерах Exeed 
должен быть прожорлив, как беге-
мот. А по факту уличная парковка 
практически ювелирная благодаря 
куче ассистентов и прекрасной гра-
фике. Ну, может, тачскрин чуть под-
тормаживает. А сама картинка — 
залюбуешься. При желании можно 
обойтись без зеркал. Автомобиль 
и сверху, и сбоку отрисует, можно 
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посмотреть, что сзади и спереди 
происходит и где в этот момент VX 
находится. 

Да и аппетит у Exeed VX вполне 
умеренный. В среднем 11 литров 
употребил. Но это на улицах мега-
полиса с трафиком разной интен-
сивности. А по шоссе запросы оста-
лись на уровне 8,5 литра. Бензин 
надо заливать с октановым числом 
не ниже 95. 

Внутри сразу бросается в глаза, 
что решения в значительной мере 
отражают стилистику нескольких 
европейских автомобильных брен-
дов одновременно. Думаю, глянете 
и сами безошибочно определите, 
каких. Ничего предосудительного 
в этом не вижу. К такому интерьеру 
привыкаешь быстро, правда, обо-
ротной стороной становится потеря 
индивидуальности. Удивляться не-
чему: дизайн китайских брендов 
разрабатывают европейцы. 

Места в машине хоть отбавляй, 
даже на сиденьях третьего ряда 
можно ехать очень далеко без осо-
бых последствий для опорно-двига-
тельного аппарата. На втором ря-
ду — как в седане премиум-класса. 
Датчик в дверных подлокотниках 
сигнализирует о приближающемся 

сбоку автомобиле, чтобы задние пас-
сажиры случайно не открыли двери, 
когда не надо. В передних креслах 
с разными регулировками вполне 
удобно, даже подушка не короткая, 
как часто бывает в китайских авто-
мобилях. Я бы, конечно, усилил бо-
ковую поддержку, но это так — при-
дирка. А то, что вентиляция и тем 
более обогрев исключают зону спи-
ны, несколько напрягает. И приатта-
чить гаджеты под управлением iOS 
можно только через провод, а для 
работы с «Андроидом» придется ска-
чать приложение QD Link. 

К двигательному отсеку просто 
так не подобраться — все закры-
вает пластиковая панель. Чтобы 
измерить уровень масла, надо снять 
заглушку и втиснуть руку в доста-
точно узкий колодец, где находится 
щуп. А двигатель Actecо хорош — 
эластичный, экономичный, в паре 
с преселективной 7-ступенчатой 
роботизированной коробкой объ-
ективно обеспечивает заявленное 
ускорение. У меня получилось даже 
быстрее 8,5 секунды до сотни, чего 
от китайского автомобиля не ожи-
даешь. 

Полный привод — для большей 
устойчивости, но никак не для без-

дорожья. При резком старте пере-
док даже срывает, так как момент 
на заднюю ось передается с мини-
мальной, но все-таки задержкой. 
Благо что электронные «приблуды» 
отключаются, а то подходишь к ав-
томобилю сзади, ключ в кармане, 
ногами не дергаешь, руками не ма-
шешь, мирно беседуешь с колле-
гой — и через мгновение багажник 
сам открывается. Вроде услужливо, 
но часто этого «подхалимажа» 
не требуется. По сумме впечатлений 
автомобиль достойный, но к его це-
не привыкнуть не успел.

1  У премиаль-
ного Exeed VX не-
богатая палитра 
цветов кузова: 
черный, белый, 
темно-серый, 
пурпурный и 
синий. Еще есть 
темно-зеленый 
оттенок, но он 
доступен для 
самой дорогой 
версии Limited 
Edition.

1
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Возраст: 32 года
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«Блестит и переливается» — 
мой сын выдал, пожалуй, самое 
емкое описание экстерьера и инте-
рьера большого кроссовера Exeed 
VX. Нет никаких сомнений, что 
китайцы пытались сразить наповал 
экстравагантностью с приумно-
женными акцентами на роскошь. 
Сразили! Но влюбили ли?..

Премиум — это не только бле-
стящий хром, гаджеты и стеганые 
кресла. Это сложный комплекс 

восприятия автомобиля как еди-
ного и дорогого предмета. Это 
важное ощущение должно исхо-
дить от всех аспектов автомобиля 
и сливаться в единую картину. 
Я уж не говорю про историю или 
так называемый heritage, на кото-
рый любят ссылаться британские 
и немецкие премиальные компа-
нии. Но ведь этот подход работает! 
Насмотришься старых и новых 
кинолент про агента 007, начита-
ешься книг Яна Флеминга и само-
му хочется поскорее купить себе 
какой-нибудь Jaguar, как у одного 
из злодеев «Бондианы».

Ребята из компании Chery, ко-
торой принадлежит премиальный 
бренд Exeed, научились делать дей-

ДЕТАЛЬНО

РЕГУЛИРОВКА КЛИМАТА напоминает 

аналогичную у моделей Land Rover.

СТИЛЬНО

Большая ПАНОРАМНАЯ КРЫША
существенно добавляет простора в салоне.

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА

ДВУХЛИТРОВАЯ «ТУРБОЧЕТВЕРКА»
тщательно спрятана за пластиковыми 

накладками.

СКРЫТО ОТ ГЛАЗ

2 Интерьер 
кроссовера 
VX — сочинение 
из цитат от 
салонов других 
премиальных 
автопроиз-
водителей. 
Хотелось бы 
чуть больше 
сдержанности 
для лучшего 
восприятия до-
рогого статуса 
автомобиля. 
При этом «алю-
миний» здесь 
пластиковый.

2
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ПОЛИГОН

лый кроссовер уже просто успели 
убить коллеги. Ведь судя по тахо-
метру, он застал еще премьерный 
тест в Чечне. 

Пора бы огласить какой-то вы-
вод, но я оставлю этот момент 
«открытым». Лучше расскажу вам 
интересную относительно личную 
историю, которая тоже характе-
ризует Exeed VX. Мой приятель 
собирался покупать новую Audi 
Q7. Уже выбрал конкретную спец-
ификацию и готовился вносить 
за нее 100 % оплату. Но в послед-
ний момент предпочел приобрести 
VX, несмотря на все причуды пре-
миального китайского кроссовера. 
А на оставшуюся половину от сум-
мы он вложился в недвижимость 
в ближайшем Подмосковье. Вот 
такая потребительская история 
из жизни...

ствительно хорошие, доброт-
ные кроссоверы для массового 
покупателя. Новый Tiggo 4 Pro 
тому главное подтверждение. 
Как автомобиль «продвинутая 
четверка» воспринимается намно-
го лучше и целостнее, чем «Крета» 
или «Кашкай». Но у люксового 
подразделения дела идут пока 
не так гладко, как хотелось бы. 

Большой VX не воспринимается 
единым и целым автомобилем. 
Он нарочито собран из цитат раз-
ных производителей. Особенно его 
интерьер — он пестрит коллекци-
ей разных решений, разных ма-

1

но-
та» 

1 На втором ряду 
просторно, отличный вид 

в панорамную крышу 
и своя зона климата. 
Третий ряд скромен, 

но складывается в ровный 
пол, освобождая немалых 

размеров багажник.

териалов, разных стилистических 
элементов и разных фактур. 

Хочется чуть большей выдерж-
ки, спокойствия и утончен-

ности.
Но дело не только 

в визуально-тактильной 
части. У этого большо-
го кроссовера хороший 

эластичный турбомотор. 
У него в целом неплохо на-

строенная роботизированная 
коробка. Но подвеска… подве-

ска вытряхивает из головы любые 
самовнушения о премиальности. 
Причем она не просто жесткая, 
как, например, у BMW, а, как бы 
помягче сказать, дрябленькая. 
Exeed VX не стесняется кренов 
в поворотах и сотрясается всем 
кузовом на дырявом асфальте. 
Хотя не исключаю, что этот бе-
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EXEED VX 2022 ФОКУС-ГРУППА

2

3

ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ

Руководитель 

рекламного отдела 

Возраст: 50 лет

Водительский стаж: 28 лет

Свято место пусто не бывает. 
Не успели еще закрыть офисы 
европейские импортеры, как рос-
сийский рынок постепенно стали 
заполнять автопроизводители 
из Поднебесной. Лучший этому 
показатель — присутствие новых 
китайских автомобилей в парках 
такси и каршеринге. Если рас-
сматривать покупку нового авто-
мобиля, то всегда можно сделать 
собственный тест-драйв или по-
говорить с опытным водителем 
такси, который много чего может 
поведать об эксплуатации китай-
ского автомобиля. Но не этого 
кроссовера. 

У нас в редакции на ресурс-
ных испытаниях появился авто-
мобиль, который, скорее всего, 
вы ни в такси, ни в каршеринге 
не увидите. Это большой трех-
рядный «корабль» эскадры 
Exeed — модель VX. Автогигант 
Chery не стоит на месте и разви-
вает свои бренды, впитывая опыт 
японских компаний, предлагая 
потребителю демократические 
машины и премиум-класс. Именно 
со вторым Exeed старается себя ас-
социировать. Пока Exeed в начале 
большого пути, но уже на правиль-
ном курсе. 

Внешне VX гармонично сложен 
и выглядит очень солидно, это 

чувствуется в городском потоке, 
где другие участники движения 
скорее тебя пропустят, чем будут 
соревноваться в приоритете про-
езда на затрудненных участках 
дороги. В салоне тоже все выгля-
дит очень солидно, капитанское 
место оборудовано комфортно. 
Вместо обычной приборки огром-
ный ЖК-монитор, разделенный 
на две части, с хорошим раз-
решением и быстрым откликом 
на касания. Ничего не подвисает, 
все работает довольно шустро. 
Проекция на лобовом стекле ото-
бражает всю необходимую нави-
гацию. 

Камеры с обзором на 360° дают 
возможность легко передвигаться 
в городе и с габаритами линкора 
ювелирно швартоваться на пар-
ковочных местах. Панорамная 
крыша с большим люком может 
превратить салон автомобиля 
во флайбридж, а трехзонный кли-
мат-контроль с ионизатором возду-
ха создаст комфортную атмосферу 
для всех пассажиров, даже в ба-
гажном отсеке. 

Электронные помощники по-
могут в дальнем походе и сделают 
за капитана всю унылую работу 
в пробках. С помощью адаптивно-
го круиз-контроля при короткой 
остановке автомобиль сам тронет-
ся и при необходимости остано-
вится, если сократится дистанция 
перед впереди идущим автомоби-
лем. 

По динамике нареканий прак-
тически нет, турбированный мотор 
довольно шустро работает, если 

не считать небольшой задержки 
в роботизированной коробке, 
но если плавно пользоваться аксе-
лератором, то вопросов к работе 
коробки не возникает. А вот чего 
действительно хочется добавить, 
это тормозов. Автомобиль мощный 
и легко набирает заданную ско-
рость, но экстренное торможение 
или неожиданная помеха в виде 
тактичного водителя фуры, кото-
рый при включении поворотника 
для перестроения автоматически 
получает карт-бланш на свой ма-
невр, заставит вас сильно попере-
живать, чтобы не пришвартоваться 
к его корме. 

В остальном флагман не вызы-
вает каких-то негативных эмоций, 
хорошо управляется, мягкая подве-
ска легко проходит все неровности 
и не штормит, чувствуешь себя 
уверенно и комфортно. 

Infiniti QX60

н. д.

Genesis GV80

от 7 240 000 

Audi Q7

от 8 490 000 

КОНКУРЕНТЫ 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

2 3 Если сло-
жить второй 
и третий ряд 
посадочных 
мест, то крос-
совер Exeed 
VX радует 
впечатляющим 
объемом грузо-
вого простран-
ства — до 2600 
литров. К сло-
ву, кресла 
третьего ряда 
складываются 
только механи-
ческим спосо-
бом.
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ПОЛИГОН

НЕ ВРЕМЯ 
ПРОЩАТЬСЯ?
СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ ОБ ЭТОМ ЯРКОМ КРОСС-ХЕТЧЕ INFINITI QX55 МЫ УЖЕ 
ЩЕДРО ПОДЕЛИЛИСЬ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ СРАЗУ ТРЕМЯ МНЕНИЯМИ РАЗНЫХ 
АВТОРОВ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. К ТОМУ ЖЕ 
В СВЯЗИ С УХОДОМ КОМПАНИИ NISSAN С ПРЕМИАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
INFINITI ИЗ РОССИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ АКТУАЛЬНЫ КАК НИКОГДА   

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ   ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

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

километров колеблется от 5,4 млн 
до 6 млн рублей. Впрочем, можно 
найти пару экземпляров с про-
бегом под 20 000 км, с которыми 
владельцы готовы расстаться 
за 4,8–4,9 млн. 

На обслуживании Infiniti 
QX55 лучше не экономить. Самый 
сложносочиненный компонент 
кросс-хетча — это турбированный 
двухлитровый бензиновый мотор 
VC-Turbo с изменяемой степенью 
сжатия. Суть разработки в том, 
чтобы, в зависимости от требуемой 
отдачи двигателя, непрерывно из-

1 Салон QX55 скроен 
из приятных дорогих ма-

териалов. Хотя выпуклый 
дизайн уже воспринимается 
устаревшим. Единственный 

раздражитель — слабый 
по функционалу 

и графике медиацентр 
с двумя экранами.

1

УЖЕ МНОГО ЛЕТ СРЕДИ ВСЕХ 
категорий автопроизводителей ак-
туален один-единственный рецепт, 
позволяющий пополнять «карма-
ны», — купеобразные кроссоверы. 
 В далеком 2002 году этот тренд 
задал Infiniti FX (хотя BMW часто 
пытаются приписать эти лавры себе 
и своему X6), а сегодня практически 
у каждого бренда от мала до велика 
в линейке есть кросс-хетч. 

QX55 имел все шансы стать 
бестселлером в гамме Infiniti 
в России: стильный и эмоциональ-
ный внешний вид, хорошее шасси 
со сбалансированными настройка-
ми между спортом и комфортом, 
полный привод, бодрый бензино-
вый турбомотор на 249 сил, непло-
хие динамические характеристики, 
удобный салон с качественными 
материалами и адекватная цена 
по меркам рынка. Но не успел… 
Случилось что случилось. Цена 
поползла вверх, как температу-
ра при гриппе. А вскоре пришло 
и прощальное письмо. Sayonara 
(«до свидания»), Infiniti… 

Остатки ввезенных в Россию 
моделей с завода Infiniti в Мексике 
неохотно распродают официаль-
ные дилеры. Они же позаботятся 

о соблюдении 
заводской гаран-
тии. Почему не-
охотно? Потому что 
на три оставленные 
в онлайне заявки 
на QX55 так никто из ди-
леров и не ответил. Цены, 
указанные на сайтах некоторых 
дилеров, порядочно отличаются 
от рекомендованных производи-
телем. Например, QX55 в базовой 
комплектации Luxe в Москве пред-
лагают приобрести в среднем за 6,3 
миллиона рублей при рекомендо-
ванной цене в 5,3 млн. За пред-
топовую версию Essential ProAssist 
хотят 7,4 млн вместо рекомендо-
ванных 5,7 млн. А флагманскую 
Essential ProActive, которую вы ви-
дите на этих прекрасных фотогра-
фиях, и вовсе не найти в продаже. 
По крайней мере, среди новых 
автомобилей.

Предложений с подержанны-
ми Infiniti QX55 едва ли набе-
рется с дюжину по всей России. 
Официальные продажи кросс-хетча 
начались лишь под самый конец 
2021 года. Цена в основной ча-
сти объявлений с минимальными 
пробегами от тысячи до 10 тысяч 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ INFINITI QX55

руется, а ускорение впору измерять 
календарем. Зато в плане динамики 
и резких ускорений в спортивном 
режиме мотор хорош! Все 249 
«лошадок» бодро везут кросс-хетч 
сквозь городской поток. К тому же 
можно «разблокировать» еще 23 
«лошадки», которые не прошли 
фильтрацию налогового режима 
России. 

Несмотря на свою сложность, 
двигатель показал себя непло-
хо с точки зрения надежности. 
По крайней мере, в пределах 
30 000 км пробега. Двигатель VC-
Turbo не требует долива масла, чем 
грешат турбомоторы некоторых 
европейских брендов. Он тихо ра-
ботает и без проблем запускается 
даже при –20 (проверено на QX50).

По сути, единственным серьез-
ным потребительским недостатком 
QX55 является его медиацентр 
с двумя порядком устаревшими 
экранами. Разработанный бо-
лее десяти лет назад для седана 
Q50 комплекс не блещет каче-
ственной графикой, развитым 
функционалом и понятным интер-
фейсом. Зато есть поддержка Apple 
CarPlay и Android Auto. Увы, пере-
прошивка или замена медиацентра 
влечет проблемы с гарантией. 

Несмотря на возросшие с февра-
ля 2022 года цены на Infiniti QX55, 
прайс-листы у конкурентов не бле-
щут гуманностью. В зависимости 
от комплектации за BMW X4 диле-
ры хотят от 6,5 до 10 млн рублей. 
Audi Q5 Sportback — от 6 до 9 млн 
рублей. Mercedes-Benz GLC Coupe — 
от 6,8 до 11,5 млн. Range Rover 
Velar — от 8,5 до 10 млн. И только 
корейский люкс Genesis GV70 бо-
лее или менее близко расположен 
к Infiniti — от 5,3 до 10,3 млн. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 5000

Средний расход топлива, л/100 км 9,5

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  14 000 / 14 000

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  20 500

Стоимость каско для данного автомобиля,  125 000

Транспортный налог, /год  18 675

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 14,8

5000

1 Несмотря на 
скошенную крышу, 
сзади спокойно 
умещается даже 
пассажир с ростом 
188 сантиметров, 
но панорамной 
крыши для визу-
ального ощущения 
свободного про-
странства не хвата-
ет. К слову, сзади 
есть своя зона 
климат-контроля, 
а спинки дивана 
складываются 
в ровный пол.

1

менять максимальную высоту подъ-
ема поршней (верхнюю мертвую 
точку — ВМТ). Это в свою очередь 
приводит к уменьшению или ро-
сту степени сжатия в цилиндрах. 
Ключевая деталь системы — особое 
крепление шатунов, которые соеди-
няются с коленчатым валом через 
подвижный блок коромысел. Блок 

связан с эксцентриковым управля-
ющим валом и электромото-

ром, который по команде 
электроники приводит 

механизм в движе-
ние, меняя наклон 
коромысел и поло-
жение ВМТ поршней 
во всех четырех 
цилиндрах одновре-
менно.

Как и в случае 
с кроссовером QX50, 

с которым дебютировал 
мотор VC-Turbo, не могу 

сказать, что попытка японцев 
продлить жизнь ДВС такой разра-
боткой серьезным образом отраз-
илась на экономии топлива. Как 
ни старайся, а меньше 8 литров 
на 100 км средний расход 95-го 
не падает. Да, QX55 очень старает-
ся быть малоежкой в эко-режиме, 
но он напрямую влияет на комфорт 
и даже безопасность вождения: пра-
вая педаль максимально демпфи-





5 КОЛЕСО  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU52

ЭКСПЛУАТАЦИЯ OPEL COMBO LIFE

ПОЛИГОН

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
С ГРУСТЬЮ РАССТАВШИСЬ С OPEL COMBO LIFE, Я ПОНИМАЮ, ЧТО НАШЕ ТРЕХ-
МЕСЯЧНОЕ СВИДАНИЕ С ЭТИМ КАБЛУЧКОМ, ВОЗМОЖНО, БЫЛО ПОСЛЕДНИМ. 
ВПРОЧЕМ, ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ЗАВОД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ЭТУ 
МОДЕЛЬ СОБИРАЛИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА, ЗАРАБОТАЕТ 
ВНОВЬ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

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

НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ
войти в одну реку дважды. Эту 
мудрость подтверждают попытки 
«камбеков» европейских автобрен-
дов. Сколько раз, к примеру, пыта-
лись зайти к нам Seat, Fiat или Alfa 
Romeo? Уже и не сосчитать. Вот 
и второе пришествие Opel на рус-
скую землю как-то не задалось. 
Причем на этот раз немецкая марка 
даже не успела по-настоящему раз-
вернуться. До того как концерн 
Stellantis поставил свой российский 
бизнес на паузу, модельный ряд 
Opel в нашей стране на две трети 
состоял из «клонов» выпускавшегося 
в Калужской области французского 
комтранса, включая и побывавший 
у нас на длительном тесте каблучок. 

Opel Combo Life ничем 
не от личается от собиравшихся 
на том же конвейере близнецов 
Peu geot Partner и Citroen Berlingo. 
И в этом нет ничего предосудитель-
ного: если кому-то логотип с молни-
ей в круге греет душу больше, чем 
двойной шеврон или лев, значит, 
такому человеку нужно дать то, что 

он хочет. Как говорят французы — 
pourquoi pas? Хотя лично мне весь 
этот бейдж-инжиниринг абсолютно 
непонятен. Особенно если отличия, 
как в случае нашего трио, сводятся 
только к логотипам. Ну придумайте 
хоть что-то, что делало бы эти моде-
ли уникальными, и вопросов не бу-
дет. Подойдет оригинальная окраска 
кузова, «внедорожная» и «спортив-
ная» версии с оригинальным обве-
сом и разным клиренсом, свой цвет 
обивки сидений, да мало ли что! 

Впрочем, все это потребовало бы 
дополнительных инвестиций, кото-
рых с переносом производства ка-
блучков из Испании в Россию и так 
было немало. Сейчас же судьба 
этого проекта вообще под вопро-
сом. Но то, что концерн Stellantis 
держится до последнего и пока 
не говорит о закрытии российского 
завода, дает надежду, что он не по-

следует примеру Renault. Кстати, 
помимо линии сборки каблучков, 
в Калужскую область перенесли 
и производство 90-сильного дизель-
ного двигателя DV6. Его конструк-
ция не отличается новизной — этот 
1,6-литровый дизель был разрабо-
тан совместно PSA Peugeot Citroen 
и Ford еще в 2002 году. Но для на-
шего рынка это скорее плюс. 

Меня дизельный Opel Combo 
Life порадовал экономичностью 
(средний расход за три месяца экс-
плуатации составил 5,7 л/100 км), 
отменной тягой и мягким сце-
плением, которое не выбешивало 
даже в пробках. Вместо дизеля 
на «ручке» была возможность взять 
бензиновый каблучок с автоматом, 
но я ни разу не пожалел о сделан-
ном выборе. И всем, кто планирует 
купить такой автомобиль, рекомен-
дую обратить внимание именно 
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OPEL COMBO LIFE ЭКСПЛУАТАЦИЯ

на дизельную версию. Этот мотор 
ставился на кучу моделей, включая 
Peugeot 2008, Citroen C4, Ford Focus, 
Mazda 3, Volvo V40, Suzuki SX4, Mini 
Cooper, а также на коммерческую 
технику и за 20 лет доказал свою 
надежность и неприхотливость. 

Хотя Opel Combo Life машина 
пассажирская, более того — семей-
ная, отголоски комтранса чувству-
ются в ней на каждом шагу. На тор-
педо куча полочек для документов, 
но нет ни одного подстаканника, 
а тот, что находится в съемном 
центральном боксе, не выдер-
живает никакой критики. Также 
конструкторы совсем не парились 
по поводу зарядок для задних пасса-
жиров. Нормальных зарядных USB-
разъемов нет и спереди (слаботоч-
ная коса от китайского медиацентра 
не в счет), но здесь их отсутствие 
можно компенсировать наличием 
гнезда для прикуривателя. А вот 
сзади нет ни того, ни другого. Зато 
в спинки передних кресел вмон-
тированы откидные столики: дети 
смогут порисовать или перекусить 
в дороге.

Огромная задняя дверь в под-
нятом состоянии образует ровный 
навес: можно укрыться от дождя 
на пикнике. Сам багажник — меч-
та практичного хозяина. Большой, 
с низкой погрузочной высотой 
и съемными задними креслами. 
Несколько движений, и у тебя 
в распоряжении отсек объемом 
под 2,5 куба! Откинув спинку 
переднего кресла, можно воз-

ить длинномеры, правда сложить 
ее полностью мешает упирающий-
ся в центральный бокс подлокот-
ник. И помнится, что раньше в та-
ких каблучках функцию подсветки 
багажника брал на себя съемный 
аккумуляторный фонарик: в ста-
тичном положении он подзаряжал-
ся, а когда нужно, его можно было 
легко вынуть из гнезда и взять 
с собой. Удобно! Но теперь эту де-
таль «оптимизировали» до простой 
лампы подсветки. Да и о крючках 
на стенках багажника французы 
как-то не подумали, а жаль. 

Если еще побрюзжать, то вы-
скажусь по поводу медиацентра, 
который появился на локализо-
ванной версии каблучка. У него 
есть несомненный плюс — андро-
ид-оболочка, которая позволяет 
подключиться к точке раздачи 
Wi-Fi смартфона и загружать мо-
бильные приложения, включая 
Яндекс.Навигатор. При наличии 
Интернета система будет строить 
маршрут с учетом пробок, причем 
работает все это без каких-либо 
платных подписок. Но из плюса 
медиацентра вытекает и главный 
минус: эта система интегрирова-
на в бортовую сеть автомобиля 
не дальше колонок. Никакие 
датчики с ней не взаимодейству-
ют, при этом штатный бортовой 
компьютер здесь тоже отсутствует, 
из-за чего водитель оказывается 
лишен важной информации о за-
бортной температуре, расходе то-
плива или запасе хода. 

Так что лично я бы переплачи-
вать за медиацентр не стал. Как 
и за систему Intelli Grip, призван-
ную помочь на бездорожье: как 
показала практика, пользы от нее 
не больше, чем больному от пла-
цебо. И если все-таки эти каблуч-
ки продолжат собирать в России, 
я бы обратил внимание произво-
дителя на то, что реально нужно 
покупателям: например, подогрев 
руля, а также вышеупомянутые 
крючки, подстаканники и разъемы 
для зарядки. А если закладывать 
большой жизненный цикл модели 
(давайте помечтаем, почему нет?), 
то можно подумать и о редизайне 
каблучков, облик которых не ме-
нялся с 2008 года. Ведь в целом-
то конструкция удачная, и с уходом 
конкурентов франко-немецкое трио 
заберет под себя важный сегмент 
рынка. И в Stellantis это прекрасно 
понимают... 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 4000

Средний расход топлива, л/100 км 5,7

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  22 688 / 24 503

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  8262

Стоимость каско для данного автомобиля,  48 000

Транспортный налог, /год  1080

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог), /км 8,3

1 Главная при-
дирка по сало-
ну — это дефицит 
гнезд для за-
рядки телефонов 
и неудобные 
передние подста-
канники.
2 Дизельный 

мотор порадовал 
тягой и эконо-
мичностью.
3 Запаска распо-

ложена под дни-
щем: при замене 
колеса придется 
повозиться.
4 Раздельные 

задние кресла 
можно снять, 
превратив каблу-
чок в настоящий 
фургон.
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МОТО

ОЖИДАННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

BAJAJ DOMINAR 250 ЦЕНА: ОТ 390 000  В ПРОДАЖЕ: С 2022 Г.

ПРОДАЖА 49 % АКЦИЙ КТМ ИНДИЙСКОЙ КОМПАНИИ BAJAJ БЫЛА ВЫГОДНА 
ОБЕИМ СТОРОНАМ СДЕЛКИ. КТМ ПОЛУЧИЛА ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МАССОВОЙ 
СБОРКИ МАЛОКУБАТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ, ЧТО ВЫВЕЛО КОМПАНИЮ НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ СОБРАННЫХ МОТОЦИКЛОВ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
МАРОК, А BAJAJ ПОЛУЧИЛА ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ  ДЕНИС ПАНФЕРОВ  ФОТО ВЛАДИМИРА ТЕТЮХИНА

МОТО
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1 Передняя вилка — теле-
скоп-перевертыш 37 мм, 

сзади — моноамортизатор 
с компенсационным бач-
ком, закачанным азотом, 

и регулировкой преднатя-
жения пружины.

1

МОТОРЫ ОТ KTM 200 DUKE
и KTM 390 Duke уже несколь-
ко лет используются в мото-
циклах Pulsar 200 и Dominar 
400, отличаясь только голов-
кой цилиндра и степенью 
сжатия. В 2022 году для мо-
тоциклов Bajaj наконец-то стал 
доступен двигатель 250 см3. 
Фокус с тремя свечами, как на мо-
торе 200 см3, решили не использо-
вать, ограничились двумя. Степень 
сжатия выбрана под применение 
92 бензина. В моторе Bajaj заяв-
лено 27 л. с. на 8500 мин-1 против 
30 л. с. на 9000 мин-1 у КТМ. Зато 
тяга на средних оборотах у «ин-
дийца» получилась чуть лучше, 
и мотор раньше просыпается.

Внешне Dominar 250 очень 
похож на старшего 400-кубово-
го брата, который сел на диету, 
но при этом не начал ходить 
в спортзал. В результате согнал 
не только жирок, но и мышечную 
массу. Пропорции узнаваемые, 
но выглядит субтильно. Плюс 

банка выхлопа, доставшаяся 
от «четырехсотки» без изме-
нений, выглядит очень гро-
моздко, что добавляет диссо-
нанса при взгляде сзади.

Максимальная скорость 
в характеристиках заявлена 

скромно — 120 км/ч. Но ес-
ли постараться, можно разо-

гнаться и до значений, нигде, 
кроме гоночных трасс и немец-
ких автобанов, не разрешенных. 
Передаточные числа в КП удачно 
подобраны — с упором на эко-
номию и туризм, а не на резкий 
старт. Крейсерская скорость 
110–120 при езде по шоссе бу-
дет на оборотах максимального 
момента (5500–6500), а не мак-
симальной мощности (8500), что 
позитивно сказывается на расходе 
топлива. Аппетит мотоцикла — 
30–35 км на литре бензина. 

Четкая работа коробки пере-
дач и мягкий, уверенно тянущий 
в широком диапазоне оборотов 
мотор играют злую шутку: ты по-

стоянно переключаешься 
вверх раньше, чем нужно. 
В итоге на шестой передаче 
оказываешься уже к 70 км/ч 

и удивляешься, почему мото-
цикл так вяло ускоряется даль-

ше. Эластичный мотор вывозит 
на шестой с 50 км/ч без кашля 

и подергиваний. Но если кру-
тить каждую передачу до отсечки 
(9000), то 0–100 покрываются 
за 10,92 секунды — по автомо-
бильным меркам неплохо, на стар-
те со светофора вас не будут под-
жимать в заднее крыло.

Рама диагональная, стальная, 
сварена из штамповок в сложную 
3D-конструкцию. Задний маятник 
тоже стальной, из прямоугольного 
профиля, смотрится бюджетно. 
В этом случае индийские инженеры 
принесли в жертву богам сопромата 
не жесткость, а массу. Получилось 
180 кг в заправленном состоя-
нии — многовато для «чекушки». 
Но при этом к поведению в пово-
ротах на неровном асфальте претен-
зий нет: мотоцикл не извивается, 
повторяя рельеф дороги, не виляет, 
а пишет траектории четко.

Мягкие подвески, настроенные 
с завода на комфорт, шикарно от-
рабатывают неровности. Мотоцикл 
уверенно едет по разбитой сухой 
грунтовке и плохому асфальту. 
На лежачих полицейских не пры-
гает, а проглатывает их, даже 
на подножках вставать не надо. 

Тормоза плавные, прогрессив-
ные, и их хватает. АБС работает 
адекватно: если резко со всей си-

BAJAJ DOMINAR 250
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МОТО
BAJAJ DOMINAR 250

МОТОЦИКЛ СО СКРОМ-
НЫМИ ТТХ ОКАЗАЛСЯ 
НА УДИВЛЕНИЕ ПОЗИ-
ТИВНЫМ: ОН ВЕЛИКО-

ЛЕПНО РУЛИТСЯ, ХОРО-
ШО ТОРМОЗИТ, ЛЕГОК 

В УПРАВЛЕНИИ

лы надавить педаль и рычаг тор-
моза, то Dominar 250 под легкий 
стрекот АБС быстро замедляется, 
при этом держит траекторию, 
не стремясь завалиться на бок. 
Но делать это лучше в вертикаль-
ном положении мотоцикла. В по-
вороте так экспериментировать 
не советую, ведь АБС стоит обыч-
ная, а не «угловая», которая отсле-
живает угол наклона мотоцикла. 

Разворачиваться на однопо-
лосной дороге просто: 
руль поворачивается 
на большой угол, 
мотоцикл не ощу-
щается тяже-
лым, а четкое 

сцепление с тросовым приводом 
с хорошей обратной связью плюс 
идеальные настройки электронного 
впрыска топлива позволяют точно 
дозировать тягу на колесе. 

Индийские шины очень хорошо 
держат посуху, но средне на мо-
крой пластиковой разметке и би-
тумных заплатках, тоже мокрых. 
Это не повод сразу снимать и вы-
кидывать резину, но повод не за-
тягивать с ее сменой до появления 

корда, а поменять на но-
вые шины, как только 

индикаторы износа 
начнут тереться. 

Сиденье ши-
рокое, мягкое 

и удобное. Оно позволяет немного 
двигаться вперед-назад, меняя позу 
за рулем. Ковшеобразность присут-
ствует, но в дороге вас не скидыва-
ет вперед к баку. Подпор в копчик 
водителя неплохой. В мотоцикле 
много пластика, панели аккурат-
но и надежно стыкуются друг 
с другом. Цвет краски и наклеек 
совпадает. Многие неприглядные 
места прикрыты аккуратными па-
нелями из матового полипропиле-
на — мотоцикл сделан тщательно, 
с любовью и большим вниманием 
к мелочам. 

Светодиодная фара такая же, 
как на «четырехсотке». Ближний 
свет — один сегмент по центру, 



57WWW.5KOLESO.RU  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  5 КОЛЕСО

BAJAJ DOMINAR 250

BAJAJ DOMINAR 250
Габариты (длина / ширина / высота / высота по седлу) 2156/836/1112/800 мм

Колесная база 1453 мм

Дорожный просвет 157 мм

Двигатель 249 см3, 1 цилиндр, 27 л. с. при 8500 мин-1, 23,5 Нм при 6500 мин-1,

электронный впрыск, жидкостное охлаждение

Коробка передач 6МКП, привод — цепь

Подвеска (передняя/задняя) вилка перевернутого типа D 37 мм, ход 135 мм /

моноамортизатор Nitrox, ход 110 мм, регулировка преднатяжения пружины

Тормоза (передний/задний) диск 300 мм, 4-поршневая радиальная скоба / 

диск 230 мм, 1-поршневая плавающая скоба

Емкость топливного бака 13 л

Снаряженная масса 180 кг 

Технологии АБС

ные сумки будут тереть по пласти-
ку широкого хвоста, им понадо-
бятся рамки для опоры. Багажника 
в стоке нет, на афтермаркете тоже 
выбор невелик. 

Мотоцикл со скромными 
техническими характеристика-
ми оказался в реальной жиз-
ни на удивление позитивным: 
он великолепно рулится, хорошо 
тормозит, легок в управлении — 
можно сесть в седло и с первого 
раза сдать площадку в ГИБДД. 
Несмотря на заявленные 180 кг, 
Bajaj Dominar 250 не кажется 
тяжелым: его просто выкатить 

и закатить в гараж, он легко удер-
живается в вертикальном положе-
нии на остановках. 27 л. с. плавно 
и предсказуемо разгоняют его 
в бодром по автомобильным мер-
кам темпе. Мощности хватает 
в городском потоке, а крейсерской 
скорости — для уверенной езды 
по автомагистралям, при этом 
расход топлива невелик. Идеально 
настроен впрыск топлива, четко 
работает коробка передач, а еще 
есть АБС — хорошее подспорье 
и для новичков, и для опытных 
мотоциклистов, уставших за день 
от дальней дороги. 

дальний — два по бо-
кам, есть светодиод-
ные габариты. Фара 
хорошо заливает 
дорогу голубовато-
белым светом пе-
ред собой и очень 
грозно мигает даль-
ним: люди замеча-
ют и расступаются. 
Указатели поворотов 
светодиодные, точно 
такие же, как на КТМ 
и Husqvarna. Очень яр-
кие, хорошо видны. 

Дуги — штатное обору-
дование. Их задача — уберечь 
мотор и бак при падении. Если 
упасть направо, то точно поцара-
пается выхлоп, налево — может 
потереться пластик хвоста. 

На «Доминаре» отличная за-
щита от непогоды. Есть удлини-
тель переднего крыла, не только 
спасающий радиатор от грязи 
и камушков, но и водителя от ка-
пель, летящих с переднего колеса. 
Есть длинный хаггер на маятнике 
и широкое заднее крыло с допол-
нительным удлинителем, хорошо 
защищающие спину. 

Хвост короткий, поэтому на си-
денье пассажира большую сумку 
не привяжешь. Боковые перекид-

1 На приборке нет ин-
дикатора включенной 

передачи и не отмечена 
красная зона на тахометре, 
только загорающаяся сиг-

нальная лампа.

1
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ТРАССА

«БОЛЬШЕ БЛИЗКИХ 
СИНХРОННЫХ 
ЗАЕЗДОВ»

ЧЕМПИОНАТ ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ-СЕРИИ 2022 УСПЕШНО СТАРТО-
ВАЛ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ НА MOSCOW RACEWAY И ЗАВЕРШИЛСЯ ЯРКИМ СЕДЬ-
МЫМ ЭТАПОМ НА ТРАССЕ «СОЧИ АВТОДРОМА». ВОПРЕКИ ВСЕМ СЛОЖНО-
СТЯМ, 13-Й СЕЗОН RDS GP ПОРАДОВАЛ ПОКЛОННИКОВ УПРАВЛЯЕМОГО ЗА-
НОСА НЕВЕРОЯТНОЙ ИНТРИГОЙ И ЗРЕЛИЩНЫМИ ЗАЕЗДАМИ. ПОГОВОРИЛИ 
С ДМИТРИЕМ ДОБРОВОЛЬСКИМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ 
СЕРИИ, О ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

 БЕСЕДОВАЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА И RDS GP

Дмитрий Андреевич, как вы оценива-
ете сезон RDS GP 2022?

Сезон получился мощным и намного 
выше ожиданий. Когда весной мы лиши-
лись сразу десятка топовых иностранных 
пилотов, конечно, переживали, полу-
чится ли сохранить прежний уровень. 
Но наши пилоты и команды показали 
невероятную самоотдачу, качество проез-
дов, высокий уровень подготовки техники 
и оформления. Конечно, «моношина» 
тоже сыграла важную роль. Благодаря 
выравниванию соревновательных возмож-
ностей мы увидели больше близких син-
хронных заездов.

Чем лично вас удивил этот сезон?
В отличие от прошлого сезона, я вы-

нужден был опять подняться на судей-
скую вышку. Среди личных достижений 
я бы как раз выделил этот опыт. Вообще, 
по оценкам всех участников сезона-2022, 
состав судей в этом году — настоя-
щая находка. Я, конечно, не про себя, 
а про Максима Ахтямова и Антона 
Новикова. У нас сложился самый удачный 
судейский состав за всю историю RDS GP, 
который отличался понятными и прозрач-
ными решениями, качественными судей-
скими заданиями и минимумом ошибок. 

Вам по душе эта роль? Вернетесь на 
судейскую вышку в следующем сезоне?

Это зависит от того, что будет 
с остальными судьями. Я пытаюсь, ко-
нечно, найти хорошего третьего судью. 
Кандидаты есть, но в наше время гори-
зонт планирования равен неделе. Если 
надо будет, снова залезу на вышку. 
Но у меня очень много другой ра-
боты на этапе, о которой нельзя 
забывать и ронять качество 
ее исполнения. 

Были ли уже отклики 
от иностранных пило-
тов и организаторов 
о сезоне RDS GP 
2022?

Да, отклики 
были на про-
тяжении всего 
сезона. Просто 
по понятным 
причинам ни-
кто не хочет 
это афиширо-
вать — делают 
только при-
ватно. Но поздрав-
лений было очень много. 
От пилотов, судей и органи-
заторов из Америки и Европы, 
с которыми мы сотрудничали. 
Много позитивных коммен-
тариев по поводу введения 
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ДМИТРИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ ИНТЕРВЬЮ

НАШИ ПИЛОТЫ 
И КОМАНДЫ 
ПОКАЗАЛИ 

НЕВЕРОЯТНУЮ 
САМООТДАЧУ

«моношины». А от пилотов были хорошие 
отзывы по обратной конфигурации трассы 
на 6-м этапе на трассе Moscow Raceway. 
Многие писали, какой классный «конфиг» 
у нас получился. 

Помогла ли «моношина» пилотам на 
менее мощных автомобилях «портить 
жизнь» фаворитам?

Некоторым из них и до введения 
«моношины» удавалось хорошенько 
«портить жизнь» фаворитам (улыбается). 
Но я не думаю, что шина, которая ис-
пользовалась в сезоне-2022, сильно влияла 
на разницу в мощности автомобилей. Это 
можно было бы предположить, если бы 
шина была менее «держаковая». Тогда 
нивелировалось бы преимущество в мощ-
ности, но и заезды стали бы медленнее. 
Мы как раз обсуждали в этом году с пи-
лотами и командами вопрос новой «моно-
шины» на сезон RDS GP 2023. Говорили, 
что хорошо бы выбрать чуть менее 
«держаковую» шину, чтобы дать больше 
шансов новичкам, которые придут в сле-
дующем сезоне. Будем проводить тендер, 
выбирать и тестировать. В прошлом году 
выбирали из семи производителей по-
крышек. Посмотрим, сколько будет в этом 
году. Как минимум два варианта уже рас-
сматриваем для тестов. 

Будет ли применена практика обрат-
ных конфигураций на других автодро-
мах, как на 6-м этапе RDS GP 2022?

Думаю, пока нет — кроме варианта 
с обратной конфигурацией на Moscow 
Raceway, у нас больше ничего не склады-
вается. Есть мысли протестировать новую 
конфигурацию в другой части автодрома 
Igora Drive. Возможно, следующим летом 
вернемся к проработке этого варианта. 
Но там очень много нюансов, например, 
не совсем удобное расположение трибу-
ны. В Мячково точно не планируем новые 
конфигурации: тот вариант, что есть, оп-
тимальный по всем параметрам. В любом 
случае, есть запросы от пилотов — все хо-

тят новых «конфигов». И мы всегда ищем 
что-то новое. 

Рассматриваете ли еще какие-то 
автодромы для календаря RDS GP? 
Например, «Казань Ринг Каньон» или 
«Крепость Грозная»?

«Казань Ринг» нам очень нравится, 
но главная проблема там — отсутствие 
трибун. В этом году мы проводили там 
этап младшей серии RDS Europe и плотно 
общались с руководителем автодрома на-
счет RDS GP, готовили свое пред-
ложение по конфигурации. 
Но необходимы крупные 
вложения средств для 
создания инфра-
структуры. Причем 
это не толь-
ко трибуны, 
но и все, что 
с ними связано: 
опорные сте-
ны, парковка, 
площадки, туа-
леты. Большой 
объем работ. 
С «Крепостью 
Грозная» дру-
гая история. 
Конфигурация там 
прекрасная, мы про-
водили на этой трассе 
этап RDS Юг. Там много 
наших зрителей, но есть 
нюансы с продажей билетов. 
И, конечно, тоже надо построить трибуну, 
хотя объем работы не такой большой, как 
в Казани.

В этом году вы участвовали в млад-
шей серии RDS Europe в роли пилота. 
Как оцениваете свои успехи в сезоне? 
Планируете ли дальше выступать?

Успехи оцениваю не очень. Было не-
сколько таких обидных моментов из-
за собственных ошибок... Но как опыт 
и накат — это колоссальный прогресс, 

который очень помог мне в судейской 
работе. Сейчас могу однозначно сказать, 
что нельзя судить парные заезды, если 
не пробовал себя в роли пилота, если 
не знаешь, что происходит в машине 
преследователя в тот или иной мо-
мент. Квалификационные заезды судить 
можно, а парные — точно нет. И да! 
Я и дальше планирую выступать в RDS 
Europe. 

Кого из пилотов RDS Europe вы хоте-
ли бы видеть в RDS GP 2023?

Я бы точно хотел увидеть 
в списках участников Гран-

при всех пилотов из топ-6
личного зачета RDS 

Europe. Увидим или 
нет, зависит от воз-

можностей самих 
пилотов и их бюд-
жетов. Будет здоро-
во, если команды 
RDS GP захотят 
привлечь этих мо-
лодых парней. 

Какие меры 
планируете при-

нять для увеличе-
ния числа участни-

ков в RDS GP 2023?
Мы смягчили требова-

ния. В сезоне-2023 будем 
брать не только по спортивным 

результатам, но и по индивидуаль-
ному решению организаторов RDS GP. 
То есть теперь заявиться в GP сможет 
каждый. Но кто пройдет, решат органи-
заторы. 

Чего ждать от сезона-2023?
Самая главная интрига — количество 

участников. Мы себе поставили задачу 
увеличить количество пилотов и команд, 
при этом не потеряв в качестве проездов 
и зрелищности. Так что ждем большой со-
став участников! 



ГАРАЖГАРАЖ
ВМЕСТО 
КАРБОНА
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НОВИНКИ ДЛЯ РЕТРО

Компания Pirelli расширила линейку Collezione, 
предназначенную для коллекционных автомо-

билей и современной классики, выпущенных 
с 1930 по 2000 год, и добавила два новых 
размера шин Cinturato CA67 и CN36 для мо-
делей Fiat 850 и 124. Новая версия Cinturato 
CN36 для Mercedes W113, W123, W126, Alfa 
Romeo Montreal, Fiat Dino 2000 и других 
автомобилей будет доступна со следу-
ющего года. Прототип этой шины был 
представлен на международной выстав-
ке ретроавтомобилей и мотоциклов Auto 
e Moto d’Epoca в Падуе.

Для версий Fiat 850 и Fiat 124 Sport 
Spider и Sport Coupе Pirelli воссоздала 
шины Cinturato CA67 размерностью 
155/R13 и Cinturato CN36 размерностью 
165/R13. Продолжая традиции семейства 
Collezione, новинки отсылают к ориги-
нальной шине, которая выпускалась 
с 1950-х по 1960-е годы. При разработке 
шин инженеры итальянской компании 
объединили классический внешний вид 
и современные технологии. Благодаря 
новому составу резиновой смеси шины 
Pirelli Collezione обладают лучшим сце-
плением на мокрой дороге по сравнению 
с шинами того времени, а также обе-
спечивают надежность и безопасность. 
Технические характеристики соответству-
ют тем, которые были определены перво-
начальными дизайнерами автомобилей. 

Это стало возможным благодаря вкладу 
Фонда Pirelli, который сохраняет все ориги-

нальные чертежи и конструкции.

Один из наиболее популярных 
материалов для тюнинга автомоби-
лей — карбон, из которого делают 
детали аэродинамических комплек-
тов. По характеристикам он лег-
че и прочнее стали, поэтому ис-
пользуется даже в авиастроении. 
При этом углеволокно является 
дорогостоящим материалом, 
и появление аналога на замену 
карбону было лишь вопросом вре-
мени. Технологи международной студии дизайна 
автомобилей Larte Design в 2015 году взялись за дизайн Tesla Model 
S P85D Elizabeta. Поскольку глава Tesla Илон Маск владел также и ком-
панией SpaceX, российские мастера обратили внимание на материал, 
из которого создавались корпуса космических ракет. Это базальт, кото-
рый по прочности и легкости не уступает карбону. В его основе лежит 
вулканическая горная порода, которую при температуре более 1200 °С 
расщепляют на нить через сопла из платины. Таким образом, студия Larte 
Design стала первопроходцем в использовании базальтового волокна 
в экстерьере автомобиля.

В итоге Tesla получила усовершенствованные передний и задний бампе-
ры, которые изготовили из прочных базальтовых волокон и которые полу-
чились намного легче штатных полиуретановых бамперов.

DENSO И TOYOTA.
ПУТЬ К ПОБЕДАМ

Одной из важнейших составляющих успеха в автоспорте является 
надежность автомобиля. На этом принципе основано сотрудничество ком-
пании Denso и гоночного подразделения Toyota Gazoo Racing. Одним из при-
меров партнерства стала работа с заводской раллийной командой, вы-
ступающей в чемпионате мира по ралли на автомобилях Toyota Yaris. Этапы 
чемпионата мира проходят в разных климатических зонах, и двигателям 
автомобилей часто приходится работать в условиях экстремально высоких 
температур. «Управление тепловым режимом — это всегда поиск баланса, 
который способен противостоять воздействиям колебаний климата, раз-
реженной атмосферы высокогорья и другим факторам, — отмечает Том 
Фаулер, технический директор Toyota Gazoo Racing. — Поэтому нам необходи-
мо разработать автомобиль с минимальным количеством различных дета-
лей, который благодаря техническому регламенту может быть адаптирован 
ко всем условиям на самых разных этапах в течение сезона».

Разработка программы началась на ралли в Мексике еще в 2017 году 
и заняла немало времени. Перед командой и партнерами, включая DENSO, 
стояла непростая задача — решение проблем, связанных с перегревом авто-
мобиля на этом первом и очень жарком соревновании. Однако именно это 
испытание заложило основу в последующее продуктивное сотрудничество 
гоночной команды и DENSO.



61WWW.5KOLESO.RU  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  5 КОЛЕСО

РЕКОРД  НА ЛЬДУ
Российское подразделение Continental приняло участие в испытаниях 

ресурса аккумулятора электромобиля на льду замерзшего озера Байкал. 
Компания предоставила для тестового заезда нешипованную фрикцион-
ную модель шин VikingContact 7. Организаторы мероприятия поставили 
перед собой цель оценить запас хода автомобиля с электродвигателем 
в условиях зимы на сложном дорожном покрытии. Заезд, организованный 
автомобильным путешественником и журналистом Андреем Леонтьевым 
и командой «ЛАВ-рейсинг», прошел на закольцованной трассе с левыми 
и правыми поворотами длиной 8 километров 50 метров. Температура 

воздуха составила –25 °C. Бортовой компьютер электромобиля перед на-
чалом испытаний показывал запас хода в 396 км. Пилоты в ходе теста 
имитировали спокойный стиль езды, поддерживая среднюю скорость около 
70 км/ч. По словам участников теста, на протяжении всей дистанции шины 
обеспечивали уверенное сцепление с замерзшим покрытием, а их малый 
вес и тяговые характеристики позволили снизить нагрузку на аккумулятор. 
В итоге машина смогла проехать 362 км с включенным климат-контролем, 
а часть маршрута автомобиль двигался с ближним светом. Результат был 
занесен в Книгу рекордов России.

ЗАМЕНЯТ ИМПОРТ
По сообщениям коммерческого директора KIREI Chemical по России 

и странам СНГ Антона Гузенко, компания в рамках импортозамещения 
начала строительство высокотехнологичного завода по производству па-
кетов присадок для смазочных материалов. «После ухода с российского 
рынка крупных производителей присадок, таких как Infineum, Lubrizol, 
Chevron и Afton, мы видим большой вакуум в производстве премиальных 
пакетов присадок для моторных, трансмиссионных и индустриальных 
масел. Компания KIREI Chemical рассчитывает сконцентрироваться на произ-
водстве таких присадок, соответствующих последним спецификациям API, 
ACEA, DIN и OEM. Полностью завершить строительство планируем к концу 
2023 — началу 2024 года. Завод будет располагаться в Солнечногорском рай-
оне Московской области на пересечении важнейших транспортных узлов — 
ЦКАД и платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Новое производство 
будет способно выпускать до 10 тысяч тонн готовой продукции, что позволит 
закрыть потребности основных производителей смазочных материалов 
на территории России и стран СНГ», — сообщает представитель компании.

НОВОСТИ

В ПУТЕШЕСТВИЕ
С CONTINENTAL

Continental уже несколько лет иници-
ирует различные туристические проекты. 
В октябре 2022 года компания запустила акцию 
«Путешествуйте вместе с Continental». Участники 
проекта создадут интерактивную карту путешествий 
по России и смогут рассказать о самых известных туристи-
ческих достопримечательностях, а также поделиться новыми направлениями 
и необычными локациями. В итоге любой путешественник сможет на основе 
этой карты построить собственный маршрут и открыть для себя самобытность 
и красоту каждого региона России. Одним из этапов проекта является конкурс 
#Контипутешествие, в рамках которого каждый получает возможность вы-
играть приз — полный бак топлива. Участникам достаточно поделиться фото-
графиями из своей автомобильной поездки по России и коротко рассказать 
о месте, которое их вдохновило. В сообществе Continental Russia в социальной 
сети ВКонтакте размещена кнопка #Контипутешествие, нажав которую, поль-
зователь откроет для себя возможность поставить геолокацию и описание 
места своего автопутешествия на карте, добавить фотографии. Все геометки 
на интерактивной карте содержат короткую историю поездки или рассказ 
о достопримечательности регионов нашей страны, а также фотографии авто-
мобилей участников проекта. Жюри определяет победителей среди авторов 
самых интересных историй и фотографий. Есть и призы, которые получают 
самые активные участники, успевшие первыми разместить посты в ходе каж-
дого этапа акции или разместившие наибольшее количество отметок на карте.

По итогам октября было выбрано семь победителей, которые получили 
электронные промокоды на оплату полного бака топлива. За первые 2 не-
дели количество запусков приложения #Контипутешествие в ВК  превысило 
1000 раз, а пользователи поставили более 200 отметок на карте. Конкурс 
продлится до 20 декабря 2022 года включительно.
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СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ TMI TATSUMI

ИСКРА НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ  TMI TATSUMI ВЫПУСКАЕТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ И ИЗВЕСТНА НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, 
НО И ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ: ДЕТАЛИ ТРАНСМИССИИ, ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ, ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, 
РЕМНИ И ФИЛЬТРЫ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И Т. Д. — БОЛЕЕ 12 000 АРТИ-
КУЛОВ! РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТМЕЧЕНО И ВНУТРИ ТОРГОВЫХ 
ГРУПП — ХОРОШИМ ПРИМЕРОМ ЭТОМУ ЯВЛЯЮТСЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

 ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ФОТО  TMI TATSUMI

 От качества свечей зажигания непосредственно за-
висит работоспособность двигателя. Среди опытных 
автолюбителей даже сложилось убеждение, что суще-
ствуют две причины незапуска двигателя: отсутствие 
или невоспламеняемость топлива. Утрированно, но не-
безосновательно, так как качество искры действитель-
но во многом обеспечивает корректную работу ДВС. 
Не стоит забывать, что свечи зажигания — это расход-
ный материал, который со временем требует замены. 
Предложений в этой группе запчастей великое множе-
ство, что значительно усложняет выбор. TMI Tatsumi 
может предложить разные варианты, которые будут 
учитывать марку и модель автомобиля, ресурс детали 
и, что важно, ее стоимость для конечного потребителя.

Линейка TMI Tatsumi начинается со стандартных 
свечей зажигания с медно-никелевыми электродами, 

жимах эксплуатации двигателя. Еще одним интересным 
продуктом стали свечи зажигания с дополнительными 
боковыми электродами из хромоникелевого сплава. 
Такая конструкция, во-первых, минимизирует риск про-
пусков зажигания, во-вторых, снижает температурную 
нагрузку на каждый из электродов, что позволяет 
поддерживать полную работоспособность таких свечей 
до 60 000 км пробега автомобиля.

С учетом того, что свечи зажигания работают в ус-
ловиях жесткого температурного режима, инженеры-
разработчики уделяют особое внимание материалам, 
из которых изготавливаются электроды. В ассортимен-
те TMI Tatsumi представлены свечи зажигания, в ко-
торых применяются электроды, содержащие иридий 
и иридиево-платиновый сплав, материалы с высокой 
точкой плавления (до 2450 °C). Такие свечи меньше «на-
гружают» катушки зажигания, обеспечивают стабиль-
ный цикл воспламенения топливовоздушной смеси. 
Использование при производстве иридия и платины 
существенно увеличивает стойкость электродов к вы-
соким температурам, что способствуют длительному 
периоду эксплуатации свечей и позволяет не менять 
их вплоть до 120 000 км пробега автомобиля.

Наравне с ассортиментом, одним из самых важ-
ных критериев для конечного потребителя является 
качество приобретаемого продукта. Детали бренда 
TMI Tatsumi производятся на тех же предприятиях 

и на том же оборудовании, что и ком-
плектующие, отправля-
ющиеся на конвейеры 
ведущих мировых про-

изводителей автомоби-
лей. Кроме того, ком-

пания располагает 
большим научно-
исследовательским 
и инженерно-кон-

структорским по-
тенциалом. Следует 

отметить, что инже-
неры компании всегда 

комплексно подходят 
к формированию ассор-

тимента. Если говорить 
о системе зажигания, 

то здесь необходимо от-
метить, что в номенклату-

ре продукции TMI Tatsumi 
помимо свечей зажигания 

представлены и катушки за-
жигания. 

популярность которых по-
прежнему высока. Но и этот 
продукт от японской ком-
пании подвержен иннова-
циям, например изменен 
дизайн центрального 
электрода, на котором 
имеется V-образная на-
сечка. Такое решение 
увеличивает площадь 
распространения ис-
кры, что, в свою оче-
редь, оптимизирует 
скорость воспламене-
ния воздушно-топлив-
ной смеси в любых ре-
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CARVILLE RACING. ПРОВЕРЕНО 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О БРЕНДАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ «КАРВИЛЬ». НА ЭТОТ РАЗ В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ КОМПАНИЯ 
CARVILLE RACING — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОХИМИИ И АВТОКОСМЕТИКИ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО CARVILLE RACING

CARVILLE RACING
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CARVILLE RACING

Святослав Поляков,

директор по маркетингу

компании Carville Racing.

1 2  Вся продукция Carville Racing произво-
дится на самом современном оборудовании.
3  Слоган «Проверено автоспортом» в случае 

с Carville Racing не просто лозунг.

1

2

3

в которых качество всегда было приоритетным пунктом. 
Тем не менее в вопросах качества потребитель всегда хо-
чет иметь определенные гарантии. Что касается Carville 
Racing, то Святослав Поляков лучшим и исчерпывающим 
ответом на подобные вопросы считает слоган компании: 
«Проверено автоспортом». 

стирования, то не-
обходимо отметить, 
что УК «Карвиль» 

располагает всем не-
обходимым ресурсом 

для испытаний, которые 
проводятся или на обору-

довании компании, или силами 
сторонних лабораторий, но под контролем инженеров 
«Карвиля».

Важно и то, что большая часть продукции Carville 
Racing производится на российских предприятиях, а зна-
чит, у покупателей, уже оценивших качество предлага-
емой автохимии, нет причин для волнений по поводу 
стабильности поставок. Правда, пока еще не все готовы 
поверить, что российские компании в плане качества 
своей продукции могут составить достойную конку-
ренцию именитым зарубежным брендам. В случае с УК 

«Карвиль» интересно то, что 
бренды компании не ставили 
перед собой цель импортоза-
мещения — все они развивали 
собственные производствен-
ные программы исходя из тре-
бований рынка. Программы, 

 Если набрать в поисковике сочетание Carville 
Racing, то первым же предложением «всемирной па-
утины» будет сайт гоночной команды. И это не ошиб-
ка, тем более что со спортивной странички есть пере-
ход к ресурсу компании-производителя. «Автомобили 
для спорта весьма требовательны к качеству комплек-
тующих и технических жидкостей, поэтому для компании 
"Карвиль", имеющей собственную гоночную команду, 
стало логичным шагом развитие такого направления, 
как автохимия», — поясняет директор по маркетингу ком-
пании Carville Racing Святослав Поляков. При этом спор-
тивное направление стало лишь отправной точкой для 
рождения нового бренда, появление которого датирова-
но 2020 годом: ассортимент продукции во многом опре-
делялся интересами всей производственной программы 
УК «Карвиль». Например, под маркой LUZAR выпускаются 
компоненты систем теплообмена и кондиционирования, 
а значит, и выпуск собственных охлаждающих жидкостей 
был весьма кстати. Или бренд TRIALLI, в ассортимент 
продукции которого входят тормозные систе-
мы, надежная работа которых 
невозможна без каче-
ственной тормозной 
жидкости. Кроме того, 
появление подраз-
деления, занимающе-
гося производством 
автохимии и автокос-
метики, стало логичным 
продолжением курса УК 
«Карвиль», декларирую-
щей желание «иметь все, 
что необходимо для экс-
плуатации автомобиля».

Сегодня в номенклату-
ре автохимии Carville Racing 
есть антифризы, тормоз-
ные жидкости, пластичные 
и аэрозольные смазки, при-
садки в топливо. В ассорти-
менте автокосметики — сред-
ства для ухода за экстерьером 
и салоном автомобиля, боль-
шой спектр технических очисти-
телей и даже антисептики — позиция в последнее время 
весьма актуальная. Это то, что выпускается под брендом 
Carville Racing сейчас, но весьма интересны и перспекти-
вы: совсем скоро начнется выпуск хладагентов, а в неда-
леком будущем появятся масла и фильтры! Подготовка 
технической документации, испытания продукции 
и контроль на всех стадиях производства будут осущест-
вляться специалистами Carville Racing. Что касается те-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ HAVAL F7

СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ —
ВИДЕТЬ ШИРЕ
ПРОШЛИ ВРЕМЕНА, КОГДА КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ ОГРА-
НИЧИВАЛИСЬ ЛИШЬ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ТРАНСМИССИЕЙ 
И ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ. СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И УМНЫХ ПОМОЩНИКОВ. НО КАК ОНИ РАБО-
ТАЮТ? РАССКАЖЕМ НА ПРИМЕРЕ КРОССОВЕРА HAVAL F7, ОСНАЩЕННОГО 
КОМПЛЕКСОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ В КОМ-
ПЛЕКТАЦИИ TECH PLUS  МИХАИЛ ХАЦ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА И HAVAL

О том, сколько 
стоит Haval F7 с ин-
теллектуальными 
помощниками и без, 
а также какие на не-
го ставки по кре-
диту, можно узнать 
у нас на сайте. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ HAVAL F7

РАДАРЫ
БЕСПРЕРЫВНО СКАНИРУЮТ 

ПРОСТРАНСТВО
ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ.

лены на решетке ради-
атора рядом с логотипом 

Haval, на крышке багажника 
над номерным знаком и в корпу-

сах наружных зеркал. Изображение 
высокого качества с камер выводится 

на 12,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы 
и помогает водителю ориентироваться в пространстве 
вокруг автомобиля при маневрировании или парковке. 
Система кругового обзора задействована и в работе 
системы автоматической парковки.

Ряд интеллектуальных систем помощи, 
таких как мониторинг слепых зон и от-
слеживание помех при открытой две-
ри, работают в автономном режиме. 
Ультразвуковые радары постоянно 
сканируют пространство сзади ав-
томобиля, распознают как крупные 
транспортные средства, так и ве-

лосипедистов с пешеходами. Во избе-
жание несчастных случаев и непри-
ятных инцидентов при открытии 
двери и выходе из автомобиля, 
компьютер предупредит водителя 
об угрозе звуковым сигналом. 

  По всему своему периме-
тру кроссовер Haval F7 ос-
нащен множеством уль-
тразвуковых датчиков 
и радаров как скрытых 
от глаз, так и заметных. 
Радары беспрерывно 
сканируют простран-
ство вокруг автомо-
биля на расстоянии 
до 70 метров. Данные 
с датчиков обрабатыва-
ются блоком управления 
бортового компьютера 
и задействуются для работы 
таких систем, как автоматиче-
ская парковка, мониторинг сле-
пых зон, отслеживание помех при от-
крытой двери, предупреждение/торможе-
ние при выезде с парковки задним ходом. 

Помимо ультразвуковых радаров за ситуацией 
на дороге следит камера, установленная под лобо-
вым стеклом рядом с датчиком освещения. Бортовой 
компьютер автомобиля использует полученные 
с нее данные для работы адаптивного круиз-контроля 
c функцией движения на малых скоростях, системы 
сохранения и удержания автомобиля в центре полосы, 
системы распознавания дорожных знаков, а также для 
системы предотвращения столкновений при проезде 
перекрестков. 

Кроме того, Haval F7 оснащен четырьмя допол-
нительными камерами. Цифровые «глаза» установ-

1  В верхней части лобового стекла уста-
новлена камера, которая задействуется для 
множества интеллектуальных систем помощи 
водителю.
2 3 4  Камеры заднего вида и кругового 

обзора расположены на решетке радиатора, 
над задним номерным знаком, а также в кор-
пусах боковых зеркал.
5  По периметру кузова Haval F7 расположены 

12 датчиков парковки. Еще есть дополнитель-
ные радары, которые скрыты от глаз.

1 3 4

2
5
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СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ 
И ШИРЕ — ОДИН 
ИЗ ВАЖ НЕЙШИХ

ПОСТУЛАТОВ БЕЗОПАС-
НОГО ВОЖДЕНИЯ

1 2 3  Управление системой автома-
тической парковки интуитивно понятно 
для водителя. Необходимо нажать всего 
на две клавиши, а дальше наблюдать, как 
Haval F7 самостоятельно паркуется.

Функцию автоматиче-
ской парковки водитель 
активирует по своему же-
ланию. Кроссовер Haval 
F7 в комплектации Tech 
Plus умеет самостоя-
тельно парковаться 
параллельно и пер-
пендикулярно дороге. 
Причем потенциаль-
ные парковочные ме-
ста система сразу ищет 
как слева, так и справа 
относительно движения. 
Включать поворотники для 

выбора стороны парковки, 
как в некоторых автомоби-

лях с подобной функцией, 
водителю не требуется. 

Чтобы активиро-
вать систему, водитель 
должен остановиться 
у предполагаемого 
места парковки, одним 
нажатием кнопки от-

крыть на экране медиа-
центра вкладку с парко-

вочным меню и изображе-
нием с камер кругового об-

зора, затем нажать на иконку 

активации автоматической парковки и следовать сове-
там автомобиля. Ультразвуковые датчики сканируют про-
странство вокруг автомобиля. Подходящее парковочное 
место должно превышать габариты кроссовера примерно 
на полметра с каждой стороны. 

Преимущество системы автоматической парковки 
на Haval F-серии не только в точности работы датчи-
ков, высокой скорости обработки данных бортовым 

1 2 3
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4 Изображение
высокого качества с камер 

выводится на 12,3-дюй-
мовый сенсорный экран 

медиасистемы и помогает 
водителю ориентировать-
ся в пространстве вокруг 

автомобиля.

обзора. Кроме того, парковка сопро-
вождается звуковыми сигналами 
о сближении с препятствиями. 

Данные с камеры, ответствен-
ной за распознавание знаков 
ограничения скорости, выводятся 
на 12,3-дюймовую цифровую при-
борную панель с изображением высо-
кого качества. Соответствующие дорож-
ным знакам иконки отображаются в левой 
верхней части приборной панели. Система рас-
познавания знаков может взаимодействовать с адап-
тивным круиз-контролем, автоматически подстраивая 
кроссовер Haval F7 под разрешенную правилами до-
рожного движения скорость.

Смотреть дальше и шире — один из важнейших 
постулатов безопасного вождения. Но в густонасе-

ленном мегаполисе не всегда по-
лучается в полной мере оценить 
обстановку одними лишь глазами. 
Ультразвуковые датчики, радары 
и камеры кроссовера Haval F7, за-

действованные в системах интел-
лектуального комплекса помощи, 

являются своего рода дополнитель-
ными органами чувств, которые по-

могают водителю избежать неприятных 
и опасных ситуаций на дороге. Как показала 

практика, интеллектуальные системы Haval F7 никогда 
не устают и отрабатывают все возложенные на них за-
дачи на сто процентов. А удобный и эргономичный ин-
терфейс медиацентра позволяет водителю с легкостью 
пользоваться такими системами, как автоматическая 
парковка. 

компьютером, но и в удобном интерфейсе системы. 
Подходящие для парковки места компьютер наклады-
вает в виде инфографики на изображение с камер кру-
гового обзора. Причем одновременно могут быть пред-
ложены сразу несколько вариантов парковочных мест. 

Водитель выбирает понравившееся ему место 
одним касанием по экрану, и автомобиль самосто-
ятельно паркуется. При перпендикулярной парковке 
Haval F7 паркует себя в два захода, но водителю во вре-
мя парковочного процесса не надо оперировать педа-
лями и управлять селектором трансмиссии. Кроссовер 
Haval F7 все делает сам, а после окончания парковки сам 
переключается в режим «паркинга». 

Если водитель маневрирует или паркуется само-
стоятельно, компьютер подскажет ему расстояние в сан-
тиметрах до потенциального препятствия, выведя соот-
ветствующие данные на изображение с камер кругового 

4
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«ГЛАВНОЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»
ФРАЗА, ВЫНЕСЕННАЯ В ЗАГОЛОВОК, ЭТО ЧАСТЬ СЛОГАНА КИТАЙСКОЙ 
DOUBLESTAR GROUP, ДОМИНИРУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ШИН. ГЛАВНОЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ И СТРОИТСЯ РАБОТА КОМПАНИИ

 ВЛАДИМИР ОГОРОДОВ  ФОТО DOUBLESTAR GROUP

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Если схематично, то рецепт создания качественного 

продукта достаточно прост: опыт производителя, разви-
тая инженерная база и современное оборудование. Что 
касается опыта, то компания Doublestar (а сегодня это 
крупный международный холдинг) недавно отпраздно-
вала 100-летний юбилей, а полвека назад был взят курс 
на глобальную перестройку. Обновлению подверглись 
и производственные площади, и оборудование, и весь 
спектр продукции. Так, в рамках программы дальней-
шего развития в провинции Шаньдун на территории 
в 1 200 000 м2 был выстроен высокотехнологичный 
комплекс по выпуску шин, годовая производственная 
мощность которого составляет 20 000 000 легковых 
и 6 500 000 грузовых шин. В ассортименте, превыша-
ющем 50 различных моделей, есть и летние, и зимние, 
и всесезонные шины. В 2018 году была завершена сдел-
ка по приобретению компании Kumho Tire с заводами 
в Корее, Китае, США и во Вьетнаме, после чего Doublestar 
Tire Industrial Co. Ltd стала крупнейшим производителем 
шин в Китае и вошла в десятку мировых лидеров шин-
ной индустрии. Компания Kumho Tire за многие годы 
работы на рынке зарекомендовала себя как произво-
дитель качественных шин. Команды обмениваются опы-
том и внедряют лучшие практики и технологии на своих 
заводах. Шины, произведенные на предприятиях ком-
пании, пользуются высоким спросом в Поднебесной, по-
стоянно расширяются и экспортные программы: сегодня 
шины Doublestar продаются более чем в 180 странах 
разных регионов мира — это и Юго-Восточная Азия, 
и Центральная и Южная Америка, и Ближний Восток, 
и Европа. В России с 2017 года официальным постав-
щиком легковых шин Doublestar является компания 
«Сталкер».

ПРЕДПОСЫЛКИ 
К ВЫБОРУ

Любой продукт потребитель чаще всего оценивает 
исходя из соотношения цены и качества. Шины в этом 
плане исключением не являются. Разумеется, на выбор 
влияют и известность бренда, и страна, в которой про-
дукт произведен. Если разложить по полочкам пред-
посылки к успеху на нашем рынке шин Doublestar, 
то картина складывается следующая. Во-первых, вещи, 
произведенные в Китае, уже не вызывают негативной 
реакции, которая присутствовала с десяток лет назад: 

1
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1  Doublestar Winterking DW01 для суровых 
зимних условий.
2  Под брендом Doublestar также предлагает-

ся широкий ассортимент летних шин.
3  Фрикционные зимние шины Doublestar.

Winterking DW09

Winterking DW02

Winterking DW05

Winterking DW08

страна успешно использует самые высокие технологии, 
что положительно сказывается на качестве продукции. 
Во-вторых, шины Doublestar имеют весьма конкурент-
ную цену, что делает покупку привлекательной. С дру-
гой стороны, цена, которая ниже, чем у ближайших 
конкурентов, может настораживать, ставить под со-
мнение тот факт, что вам предлагают товар обещан-
ного качества. В случае с Doublestar ценообразование 
прозрачно: выверенная логистика, высокий уровень 
автоматизации производства, непрерывные инновации 
в технологиях и производственных процессах. Это, как 
и ряд других факторов, напрямую влияет и на рента-
бельность, и на конечную стоимость продукции. Кроме 
того, потребителя защищает не только гарантия заво-
да на производственные дефекты, но и расширенная 
гарантия на эксплуатационные повреждения на все 
зимние модели легковых шин сроком на один год. 
Подобные условия обычно предоставляются потре-
бителям только на премиальные шины. И еще один 
момент: широкий ассортимент бренда Doublestar по-
зволяет выбрать шины, подходящие под специфику 
эксплуатации конкретного автомобиля.

«ИНДУСТРИЯ 4.0»
Корпорация Doublestar ориентирована 

на три вектора развития: непосредственно 
производство шин, использование при этом 
интеллектуального оборудования и пере-
работка отходов шинного производства. Все 
это осуществляется в рамках программы 
«Индустрия 4.0», основой которой стало ис-
пользование интеллектуальных технологий. 

Если говорить о производстве, то на предприятиях 
Doublestar царствуют роботы — они трудятся и в про-
изводственных цехах, и на «умном» складе готовой 
продукции. В цехах резиносмешения, производства 
компонентов, сборки и вулканизации шин использу-
ется оборудование ведущих мировых брендов, а не-
которые машины и производственные линии являются 
совместными разработками с участием подразделения 
Doublestar Intelligent Equipment Co., Ltd. Одним из важ-
ных звеньев программы «Индустрия 4.0» является соб-
ственный центр исследований и разработок, оснащен-
ный самым современным контрольно-измерительным 
и тестовым оборудованием, позволяющим проводить 
весь необходимый объем проектно-конструкторских 
работ и последующих лабораторных испытаний. Что 
касается дорожных тестов, то компания располагает 
собственным полигоном, имеющим все типы дорожных 
покрытий, включая скоростной трек.

Можно сказать, что у продукции Doublestar есть  
все предпосылки для успеха на российском рынке. Во-
первых, привлекательная цена продуктов, во-вторых, 
использование самых современных методов и техноло-
гий в разработке и производстве, что обеспечивает ста-
бильность качества продукции, в-третьих, ассортимент, 
который постоянно расширяется, что дает возможность 
подобрать комплекты шин для большой части экс-
плуатирующихся в России автомобилей, в-четвертых… 
Думаю, найдутся и еще аргументы. 

2

3
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УВЕРЕННОСТЬ В ДЕТАЛЯХ
 АВТОВАЗ ЗАПУСКАЕТ РЕБРЕНДИНГ МАГАЗИНОВ «LADA DЕТАЛЬ», ОТКРЫВАЕТ 
СЕТЬ НЕЗАВИСИМЫХ СТО LECAR И БЕРЕТ ПОД ОПЕКУ СЕРВИС АВТОМОБИЛЕЙ 
RENAULT  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

Магазины «Lada Deталь» будут по-

степенно трансформированы в муль-

тибрендовый формат Lecar.

1

 Руководство АвтоВАЗа встретилось с журналистами 
в логистическом центре в Тверской области. Речь шла 
о послепродажном обслуживании, причем не только ав-
томобилей Lada, но и других марок. Главная новость — 
постепенная трансформация фирменной торговой сети 
«Lada Dеталь» в мультибрендовую экосистему Lecar 
World, которая будет включать магазины запчастей, 
онлайн-платформу и сервисные станции.

Имя Lecar родилось как созвучие слову лекарь, под-
разумевая «лечение» автомобиля правильными запча-
стями. По другой версии Le — артикль из французского 
языка — намек на оставшееся в истории стратегическое 
партнерство с Renault. Собственная торговая марка для 
сети магазинов «Lada Dеталь» вышла на рынок в 2017 го-
ду. Вскоре после этого был запущен профессиональный 
маркетплейс — портал заказов запчастей для партне-
ров компании. В 2020 году предлагаемый ассорти-

ральном уровне и доступ к платформе е-commerce», — 
рассказал директор по операционной деятельности АО 
«Лада Имидж» Артем Прокофьев.

Экосистема Lecar World будет включать и сеть не-
зависимых СТО — эти предприятия, ориентированные 

на иностранные бренды, также 
будут открываться по франшизе. 
Причем сетевым техцентрам, поми-
мо прочего, будет доступно ком-
плексное IT-решение управления 
бизнесом и доступ к информации 
по технологии обслуживания ав-
томобилей. Уже в этом году при-
мут клиентов 6 пилотных СТО 
Lecar, а в планах на 2023 год 
открытие до 100 таких пред-
приятий, уточнил Прокофьев.

мент пополнился запчастями для иномарок, а в 2022-м 
стартовал ребрендинг партнерской сети «Lada Dеталь» 
в мультибрендовый формат Lecar Store. На сегодня бо-
лее 500 магазинов находятся в стадии трансформации 
и ребрендинга. К 2025 году сеть планируется расширить 
до 2000 магазинов: предполагается, что Lecar Store 
появятся в каждом городе с населением более 
50 тыс. человек. Для открытия 
этого бизнеса использу-
ется франчайзинговая 
модель. «Партнерам 
предлагается полный 
комплекс сопровождения 
бизнеса с нуля, включая 
обучение, рекомендации, 
налаженную поставку това-
ра, продвижение на феде-
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1  Региональный логистический центр 
в Твери — один из самых современных склад-
ских комплексов АвтоВАЗа. Всего их пять.
2  Автоматизированное место комплектов-

щика: здесь груз взвешивается, измеряется 
и маркируется.
3  C 2022 г. комплекс подключен к системе 

e-commerce и отгружает заказы курьерским 
службам.
4  Предполагается, что магазины Lecar Store 

появя тся в каждом городе с населением более 
50 тыс. человек.

2

3

4
На данный мо-

мент в дилерской сети 
Renault в России порядка 
150 дилеров. Примерно 
90 из них продолжают 
работать в прежнем ре-
жиме, 42 компании до-
бавили в свои шоу-румы 
подержанные автомоби-
ли, 16 дилеров «подсе-

лили» другие брен-
ды, и только 

7 компаний 
законсерви-
ровали либо оста-
новили свой бизнес. В сентябре у ди-
леров Renault на площадках оставалось 
еще порядка 7 тысяч новых автомобилей.

Алексей Тихомиров также заявил жур-
налистам, что теоретически АвтоВАЗ готов 

обеспечивать запчастями не только салоны 
Renault, но и сервисные центры других авто-

производителей, «покинувших Россию». О каких 
именно компаниях идет речь, он не уточнил, позже 

пришло сообщение, что волжский автогигант будет 
предоставлять послепродажное обслуживание авто-
мобилей Nissan и поставлять к ним запчасти. Такую 
функцию заводу решили передать из-за полного ухода 
корпорации Nissan из России.

«На территории России действуют 306 центров 
Lada. Учитывая перспективы интеграции других брен-
дов, компания придает важнейшее значение развитию 
и совершенствованию инфраструктуры», — рассказал 
президент и генеральный директор АО «АвтоВАЗ» 
Максим Соколов. В подтверждение журналистам по-
казали работу крупнейшего регионального центра 
по отгрузке запчастей. Он расположен на территории 
индустриального парка «Раслово» в Тверской об-
ласти. Общая площадь комплекса составляет 25 тыс. 
м2, из которых большую часть занимают стеллажи 
на более чем 90 тыс. ячеек хранения. Оригинальный 

ассортимент Lada со-
седствует с запчастя-
ми Lecar и Renault — 

загрузка комплекса 
достигла 10 %. Первая 

очередь склада бы-
ла введена в строй 
в июне 2021 года, объ-

ем инвестиций составил 
1288 млн рублей. В пла-

нах — расширение мощ-
ностей. На сегодняшний 

день комплекс может обе-
спечивать около 100 пред-
приятий дилерской сети 

Lada и 400 оптовых поку-
пателей в Центральном фе-

деральном округе и близлежащих регионах. 
Региональный логистический центр в Твери — 

один из пяти комплексов класса «А» функци-
онирующих в системе АвтоВАЗа. Еще четыре на-
ходятся в Тольятти, Краснодаре, Екатеринбурге 
и Новосибирске, их общая площадь превышает 
120 тыс. м2. Доставка запчастей в дилерские цен-
тры в европейской части страны осуществляется 
за 24 часа, то есть на следующий день, и это базовый 
стандарт Lada. 

Еще одна новость 
с конференции касалась 
запчастей для автомоби-
лей Renault. Дело в том, 
что центральный склад 
импортера Renault в России 
перешел в собственность 
АО «Лада Имидж», дочерней 
компании АвтоВАЗа. В рамках 
трехстороннего соглашения между 
Renault SAS, «Рено Россия» и АвтоВАЗом 
последний получил право на послепродажное обслу-
живание автомобилей Renault и реализацию ориги-
нальных запчастей. Представители Волжского автоза-
вода заверили, что с деталями для французской марки 
нерешаемых проблем нет.

Гендиректор АО «Лада-Имидж» Алексей Тихомиров 
сообщил журналистам, что российским дилерам Renault 
предложат перейти в дилерскую сеть Lada. По его сло-
вам, для ведения полноценного дилерского бизнеса 
необходимо не только обслуживать парк, но и реализо-
вывать новые и подержанные автомобили. Уже сейчас 
АвтоВАЗ готовит программы и специальные предло-
жения для владельцев Renault, унифицируя подход 
с Lada. К услугам клиентов, в частности, комплексная 
диагностика, выгодное ТО, кузовной ремонт, сезонные 
предложения и программа «Помощь на дороге».

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим 

Соколов и губернатор Тверской области 

Игорь Руденя анонсировали строительство 

второй очереди логистического комплекса.
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РОССИЙСКИМ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ —
РОССИЙСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

1

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЛОЩАДКЕ В ПРИГРАНИЧНОМ НЕМАНЕ, 
ГДЕ РАНЕЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВОЗВЕСТИ БАЛТИЙСКУЮ АЭС, БУДЕТ ПОСТРОЕН 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО КОМПАНИИ «РЭНЕРА»

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ БУДЕТ ЗАПУЩЕНА

В 2024 ГОДУ В ТЕСТОВОМ РЕ-
ЖИМЕ, А СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

НАЧНЕТСЯ В 2025-М.

 Новый проект госкорпорации «Росатом» и входящей 
в него компании «Рэнера» рассчитан на выпуск аккуму-
ляторов мощностью 4 ГВт.ч в год. Много это или мало? 
По сравнению с гигафабриками Tesla или китайского 
аккумуляторного гиганта CATL — немного. А вот в России 
сравнивать не с чем: не считая обанкротившегося росна-
новского «Лиотеха», который так и не вышел на плано-
вые мощности в 1 ГВт.ч в год, в нашей стране подобных 
производств попросту не было. Среди автопроизво-
дителей уже развернулась конкуренция за будущие 
батареи из Немана: их хотят получать и на калинин-
градском «Автоторе», где сейчас возводятся 
корпуса под крупный проект по производ-
ству «электричек», и на липецком заво-
де «Моторинвест», где по методу SKD 
собирают китайские электромобили 
под маркой Evolute.

Впрочем, батарей должно хватить всем. При теку-
щих мощностях годовой объем производства аккумуля-
торов покроет потребности по выпуску примерно 50 тыс. 
электромобилей. Планируется, что на автопроизводство 
уйдет 90 % выпускаемой продукции (речь не только 
о легковушках, но также об электробусах и комтрансе), 
а оставшиеся объемы уйдут на промышленные накопи-
тели энергии, при помощи которых «Россети» планируют 
электрифицировать отдаленные и малонаселенные де-
ревни. Ну а при росте спроса мощности производства 
могут быть кратно масштабированы на требуемый объ-

ем. При этом введение в строй второй и третьей 
очередей завода позволят достичь произ-

водства аккумуляторов общей емкостью 
14 ГВт.ч в год.

Инвестиции в проект на первом 
этапе составят 26 млрд рублей, 

при этом еще 5 млрд вложит сама Калининградская об-
ласть — в строительство социальной инфраструктуры 
для будущих работников завода. Сейчас в Немане нет 
ни комфортабельного жилья, ни современных медицин-
ских центров. Да и новая школа с детским садом городу, 
расположенному на границе с Евросоюзом, но произво-
дящему впечатление богом забытого места, не помешает. 
Кстати, развитие восточных территорий Калининградской 
области за счет создания современного производства — 
важная социальная задача, которую решает новый про-
ект. Во многом именно поэтому площадка в Немане вы-
играла конкурс, хотя за право построить у себя такой 
завод боролись и Московская, и Калужская области. 

На предприятии в Немане планируется создать 900 ра-
бочих мест, при этом квалифицированный персонал будут 
обучать на базе Балтийского федерального университета 
имени И. Канта — соответствующее соглашение было 

2

1
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1  При строительстве гигафабрики «Рэнера» 
будет задействована инфраструктура, созда-
вавшаяся для Балтийской АЭС, включая инже-
нерные сети и бетонный завод.
2  Завод в Немане будет выпускать аккуму-

ляторные ячейки на основе технологии Li- NMC 
(литий-никель-марганец-кобальт).
3  Для строительства нового завода рас-

сматривалось три десятка площадок 
по всей России, но в итоге предпочли 
Калининградскую область.
4  В церемонии закладки гигафабрики при-

няли участие замминистра Минпромторга 
РФ Альберт Каримов, губернатор 
Калининградской области Антон Алиханов 
и глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Модель 123100302E1

Номинальная емкость 60 А.ч

Плотность энергии

 объемная 640 Вт.ч/л

 массовая 260 Вт.ч/кг

Номинальное напряжение 3,7 В

Рабочее напряжение 2,7–4,2 В

Номинальный ток

 заряд/разряд 0,5 с (30 А)

A Литий-ионная ячейка.
B Батарейный модуль.

C Аккумуляторная
батарея.

D Платформа
автомобиля.

A

B

C

C

D

блоки и в дальнейшем ис-
пользовать в стационарных 

накопителях энергии, где нет 
таких нагрузок, как в автомобилях. 

При этом стоить такие аккумуляторы 
будут в разы дешевле новых. Но для начала 

все это нужно регламентировать и вписать в ГОСТы воз-
можность пуска в оборот батарей из б/у компонентов. 

Аккумуляторная батарея — сердце электромобиля, 
на которое приходится больше трети его стоимости. 
Локальное производство позволит сделать батарею де-
шевле — за счет объемов выпуска. Впрочем, сейчас го-
раздо важнее обеспечить технологический суверенитет 
страны. Ну а ценовой аспект уже успешно регулируется 
государством за счет субсидирования кредита: покупа-
телям отечественных «электричек» дается щедрый дис-
конт в 35 % от их цены (но не более 925 тыс. р.). С учетом 

субсидии российские 
электрокары уже могут кон-

курировать по цене с бензиновыми аналогами. 
Правда, это касается машин дороже 2 млн р. «Электрички» 
в бюджетном сегменте, сравнимые по цене с «Грантой», 
в обозримом будущем мы вряд ли увидим. 

подписано между «Рэнера» и БФУ 14 октября, 
в день символической закладки завода. Первая 
очередь предприятия будет запущена в 2024 году 
в тестовом режиме, а серийный выпуск аккуму-
ляторных батарей начнется в 2025-м. На заводе будет 
выполняться полный цикл производства — от процесса 
смешения компонентов катодных и анодных масс до вы-
пуска готовых литий-ионных ячеек и батарейных модулей 
с блоками управления. При этом автокомпании смогут не-
посредственно у себя собирать из этих модулей батареи 
нужной емкости с охлаждаемыми корпусами требуемых 
размеров — это проще и технологичнее, так как завод 
в Немане не сможет адаптировать линию под запросы 
всех заказчиков. Впрочем, если отечественные автопро-
изводители сумеют договориться между собой, одну-две 
типовые аккумуляторные батареи в «Рэнера» смогут вы-
пускать серийно. 

Гигафабрика в Немане изначально нацелена на мак-
симальное использование отечественного сырья. Хотя 
литий придется экспортировать из Латинской Америки, 
но и его со временем можно будет «импортозаместить» — 
сейчас промышленная добыча лития в России не ведет-
ся, но запасы имеются. В дальнейшем «Рэнера» также 
планирует заняться переработкой батарей. Безопасно 
утилизировать, а попросту — сжечь отработавшие акку-
муляторы можно и сейчас, но это все равно что сжигать 
деньги. Самый простой способ вторичного использо-
вания автомобильных батарей — отбраковка «убитых» 
ячеек от рабочих. Последние можно собирать в новые 

4

3
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БАЙКАЛЬСКИЙ КИБЕРПАНК
ХОЛДИНГ EN+ GROUP ЗАПУСТИЛ ТРИ НОВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕК-
ТРОМОБИЛЕЙ ПО ДОРОГЕ НА ОЗЕРО БАЙКАЛ И ОСТРОВ ОЛЬХОН. ПОБЫВАВ 
НА ОТКРЫТИИ ОДНОЙ ИЗ НИХ, Я ОКУНУЛСЯ В НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ КИБЕР-
ПАНК  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

 Свет фар «Теслы» выхватил в кромешной темноте 
избу с вывеской Wildberries и скользнул по следующему 
дому с табличкой «Киберпочта». Похоже, мы на месте. 
Впереди по курсу яркой звездой сияет зарядка En+, 
а значит, у нас будет полчаса, чтобы наполнить «бак» 
энергией и продолжить путь домой...

Нет, это не отрывок из фантастического рассказа 
и не сценарий очередной серии «Русского киберпан-
ка» на YouTube. Это реальность, с которой столкнулся 
я, побывав на открытии одной из точек сети зарядок 
для электрокаров, которые активно строит по всей 
Иркутской области холдинг En+ Олега Дерипаски. Для 
чего это делается и почему электрификация России 2.0, 
на этот раз касающаяся личного транспорта, началась 

именно с Сибири, я выяснил, проехав от Иркутска 
до острова Ольхон на Tesla Model 3 и Nissan Leaf.

По российским дорогам бегает уже свыше 20 тысяч 
электромобилей. Причем более половины из них при-
ходится на одну-единственную модель — праворульный 
Nissan Leaf. Отрыв от ближайшего конкурента, Tesla, 
почти пятикратный, что не удивительно: цены на поде-
ржанный электрический Nissan начинаются с 500 тысяч 
рублей, в то время как Tesla Model 3 стоит около 2,5 млн. 
А знаете, какой регион лидирует по количеству экс-
плуатируемых «Лифов»? Нет, не Приморский край, 
где эти «электрички» в основном оказы-
ваются транзитом перед отправкой 
на «большую землю», а Иркутская 

область! Ведь электричество здесь крайне дешево — 
рубль за киловатт по сельскому тарифу. В итоге эксплу-
атация электромобиля, с учетом отсутствия необходи-
мости ежегодной замены моторного масла, фильтров 
и т. д., обходится в сущие копейки.

Еще один фактор популярности «Лифов» у иркут-
чан — относительно небольшие пробеги: город до-
статочно компактный, и даже с убитой батареей элек-
тромобилем можно пользоваться. При этом местные 
умельцы уже научились пересобирать аккумуляторы, 

меняя деградировавшие элементы на новые. 
Причем за счет использования более со-

вершенных литий-ионных элементов 
после переборки емкость батареи 

1  Зарядная инфраструктура в Иркутской об-
ласти опережает дорожную: бросается в глаза 
отсутствие заасфальтированного подъезда 
к станциям En+ по пути на Байкал. Также воз-
ле зарядок хотелось бы увидеть современные 
точки общепита или хотя бы вендинговые 
аппараты с зоной отдыха.

1
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2  Одна зарядка может принять до трех 
электромобилей, причем два из них можно за-
ряжать в быстром режиме с отдачей 50 кВт.
3  Владельцы электромобилей теперь смогут 

добраться до острова Ольхон своим ходом.
4  Знак парковки для электромобилей пропи-

сан в новой редакции ПДД: его нарушителям 
грозит штраф и даже эвакуация машины.
5  Tesla подключается к зарядке через штат-

ный переходник. Но процесс не всегда идет 
гладко: бывало, что машина по какой-то при-
чине отказывалась заряжаться.

Оплата и управление зарядкой осуществляются через 
приложение Electrifly. Стоимость киловатта энергии здесь 
составляет 16 рублей — в 16 раз дороже, чем от собствен-
ной розетки в частном доме. Но даже в этом случае за-
траты на «заправку» будут вдвое меньше, по сравнению 
с бензиновым автомобилем. Услугами зарядок En+ Group 
уже пользуются более 1,3 тыс. владельцев электромоби-
лей, то есть локальный автопарк охвачен практически 
полностью. Но при строительстве станций ставку делают 
не только на местных, но и на приезжих из соседних ре-
гионов, поэтому зарядки появились по дороге на Ольхон 
и в Листвянке — в самых популярных туристических лока-
циях Иркутской области.

Первоначально En+ Group использовала порту-
гальские зарядки, они выигрывали по соотношению 
цена/качество. Но теперь, по понятным причинам, 
все зарядные станции — российского производства, 
от компании «Парус». Их внедрение идет не без накла-
док. Например, бывают проблемы с совместимостью 
ПО станции и электромобиля, но компания-поставщик 
оперативно решает проблемы, благо все зарядки под-
ключены к Интернету и могут прошиваться удаленно. 
Стоимость одной зарядной станции — 3,6 млн рублей, по-
этому окупаются они медленно, даже несмотря на то, что 
на них действует госсубсидия, которая позволяет компен-
сировать половину затрат. В Иркутске, за счет хорошего 
трафика, станции уже отбились, а вот удаленные от горо-
да зарядки выйдут в ноль еще очень нескоро.

Но для En+ Group сроки окупаемости не самое глав-
ное — это больше социальный проект, направленный 

становится даже больше, чем была с завода, а ее масса, 
напротив, уменьшается. Пересобранный аккумулятор 
стоит в среднем 500 тысяч рублей с установкой, при-
бавим сюда ту же сумму за саму машину и получим, 
что за миллион рублей можно получить электромобиль 
с запасом хода 300–400 км, который будет радовать 
своего владельца долгие годы и практически не требо-
вать эксплуатационных затрат.

Не удивительно, что парк электромобилей в Иркут-
ской области растет как на дрожжах. Уже в следующем 
году он должен увеличиться с нынешних 1,6 тыс. машин 
до 4,3 тыс. А к 2030 году в регионе ожидается 13 тыс. 
«электричек»! К такому наплыву электрокаров должна 
быть готова и инфраструктура, и она быстро развивается. 
Запуск первых электрозарядных станций En+ Group состо-
ялся в декабре 2020 года в Иркутске и Листвянке, на берегу 
озера Байкал. Сейчас, с учетом новых зарядок в поселках 
Усть-Ордынский, Баяндай и Еланцы, их сеть в Иркутской 
области насчитывает 13 станций. А до конца года холдинг 
Олега Дерипаски откроет еще пять зарядок для электро-
мобилей: в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, возле 
федеральных трасс в Черемховском и Усольском районах, 
а также в Тулуне и Братске. Плюс первая станция En+ Group 
появится в Красноярске — в аэропорту Емельяново.

На текущий момент холдинг потратил на строитель-
ство зарядок 24 млн рублей. Такие станции оснащаются 
разъемами стандартов Type1, CSS и CHAdeMO и имеют 
функцию быстрой зарядки (на заполнение аккумулятора 
«Лифа» до 80 % уйдет примерно 20 минут), которая по-
зволяет подключать два электромобиля одновременно. 

на развитие экотуризма и повышение качества жизни 
простых людей. А также это часть программы по де-
карбонизации бизнеса холдинга (в его состав входят 
Иркутская, Братская, Красноярская и Усть-Илимская 
ГЭС, а также алюминиевые заводы РУСАЛ), который 
к 2050 году должен стать углеродно-нейтральным. Сеть 
зарядных станций в Иркутской области будет расти 
и дальше, плюс будут охвачены соседние регионы — 
Красноярский край и Хакасия. Так что со временем 
владельцы электромобилей смогут путешествовать 
на дальние расстояния не только по федеральным 
трассам (здесь зарядки будут строиться в обязательном 
порядке), но и в стороне от них. Благо электрических 
мощностей в Сибири с избытком: чего стоит один каскад 
ГЭС на Ангаре, созданный еще в СССР, но до сих пор ис-
правно вырабатывающий чистую и дешевую энергию. 

2 4

3

5
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ГАРАЖ
ЭЛЕКТРОКАРЫ EVOLUTE

1  На старте продаж дилерская сеть Evolute откроется 
в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Воронеже, Липецке, Сочи и Казани.
2 3  Все электромобили Evolute доступны в одной, но бога-

той комплектации.
1

2

3

ДЕЙСТВУЕТ ЛЬГОТ -
НАЯ КРЕДИТНАЯ ГОС-
ПРОГРАММА, ПОЗВО-

ЛЯЮЩАЯ ПРИОБРЕСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

EVOLUTE СО СКИДКОЙ 
ДО 925 000 Р.

«ЭВОЛЮТ»
ВЫХОДИТ НА СТАРТ
ЗАВОД «МОТОРИНВЕСТ» ПРОИЗВЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОКАРОВ EVOLUTE НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪ-
ЯВИЛ О СТАРТЕ ПРОДАЖ  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО EVOLUTE

 О компании «Моторинвест» мало кто слышал, 
но в автопроме она засветилась давно: сначала на выпу-
ске контрактных внедорожников Great Wall Hover, затем 
на сборке кроссоверов Changan, но оба эти проекта были 
закрыты. От них остался завод в Липецкой области, 
который сейчас обретает новую жизнь. Согласно под-
писанному с Минпромторгом специальному инвести-
ционному контракту (СПИК), «Моторинвест» в течение 
11 лет должен инвестировать в производство элек-
тромобилей 13 млрд рублей. Эти средства пойдут 
на запуск в серию четырех электромобилей, включая 
два кроссовера, седан и минивэн. 

На предприятии планируется наладить произ-
водство полного цикла и выпустить за 11 лет свы-

ше 242 000 электромобилей (22 000 машин в год). 
При этом уровень их локализации к концу СПИКа дол-
жен составить фантастические 5000 баллов по шкале 
Минпромторга. То есть практически все компоненты 
«электричек» должны будут производиться в нашей 
стране. Звучит, на первый взгляд, неправдоподобно. 
Тем более что перед тем, как начать выпуск автомоби-
лей, их нужно сначала разработать. А это колоссаль-
ные средства и не один год работы. Однако руковод-
ство «Моторинвеста» сделало проще — заручилось 
поддержкой китайской компании DongFeng Motor. 

Линейка электромобилей Evolute состоит из пя-
ти моделей. Это седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Jet, 

а также минивэн i-Van — все они копии «электричек» 



ЭЛЕКТРОКАРЫ EVOLUTE

4  На заводе идет крупноузловая сборка с пер-
спективой запуска полноценного производства 
со сваркой и окраской кузовов.
5  До электромобилей Evolute на заводе 

в Липецкой области собирали другие китай-
ские модели — Great Wall и Changan.
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чая 6 подушек безопасности, панорамную крышу, кли-
мат-контроль, электропривод и подогрев передних си-
дений, электрозеркала с обогревом, медиацентр и при-
борную панель с экранами 10,25 дюйма, встроенный 
видеорегистратор, передний и задний парктроники, 
камеры кругового обзора и 18-дюймовые легкосплав-
ные колеса. Из опций — только автономная «печка». 
В продаже этот кроссовер появится до конца года.

Также сейчас стало известно, сколько будет стоить 
люксовый кроссовер Voyah Free, который «Моторинвест» 
планирует завозить к нам напрямую из Китая и реали-
зовывать через свою дилерскую сеть. Такой электро-

мобиль обойдется в 7 990 000 р.
На все модели Evolute дей-

ствует льготная 

китайской DongFeng Motor и ее подразделений, включая 
флагманский кроссовер Free люксового бренда Voyah, 
для которого «Моторинвест» станет российским дис-
трибьютором. Однако на официальном сайте марки пока 
представлены только три из них: i-Pro, i-Joy и i-Jet. Причем 
последняя модель появится в продаже только в следу-
ющем году, и ее цена пока неизвестна. А вот седан, ми-
нивэн и младший кроссовер ценниками уже обзавелись.

Цены стартуют с 2 990 000 р. — столько стоит седан 
с 150-сильным электромотором и батареей емкостью 
53 кВт.ч, обеспечивающей запас хода до 430 км (по ци-
клу NEDC). По габаритам Evolute i-Pro сравним с Hyundai 
Elantra, да и по динамике тоже: до 100 км/ч он уско-
ряется за 9,5 с (двухлитровая «Элантра» — за 9,8 с). 
Комплектация у электроседана одна. В нее входят 
четыре подушки безопасности, 17-дюймовые легко-
сплавные диски, климат-контроль, «кожаная» обивка 
сидений, медиацентр и электронная приборная панель 
с 7-дюймовыми экранами, электрозеркала с обогревом, 
электромеханический ручник, камера заднего вида 
и задний парктроник. В качестве опции предлагается 
автономный подогреватель салона. У дилеров Evolute 
седаны i-Pro будут доступны с октября.

Электрокроссовер Evolute i-Joy стоит 3 490 000 р.
(столько же будет стоить и минивэн i-Van). Он оснащен 
электромотором мощностью 176 л. с. (привод только 
на переднюю ось) и батареей той же емкости, что и у се-
дана, но здесь она позволяет проехать без подзарядки 
до 405 км. Если продолжить сравнение с моделями 
«Хендэ», то этот кроссовер имеет габариты, схожие 
с «Кретой», и, несмотря на больший вес, по динами-
ке обходит даже двухлитровую версию, ускоряясь 
до сотни за 8,9 с (против 11,3 с). Оснащение Evolute 
i-Joy — максимально богатое для этой модели, вклю-

кредитная госпрограмма, которая позволяет приоб-
рести электромобиль отечественного производства 
со скидкой до 925 000 р. С учетом госсубсидии, цены 
на липецкие «электрички» выглядят весьма заман-
чиво. Гарантийные обязательства на основные узлы 
и агрегаты, включая тяговую аккумуляторную бата-
рею, тоже достаточно привлекательные: 3 года или 
100 000 км пробега. Правда, для машин, работающих 
в такси, гарантийный срок уменьшен до 1 года.

Пока липецкий завод собирает машины крупноуз-
ловым методом из китайских машинокомплектов. Но 
со временем здесь будут запущены сварка и окраска 
кузовов, а также сборка аккумуляторных батарей 
(ячейки будет поставлять «Рэнера») — такие обяза-
тельства прописаны в СПИКе. 

5

4
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АВТОСПОРТ
Автозавод «Урал» построил грузовик для экстре-

мального бездорожья. Спустя десятки лет команда 
автозавода «Урал» под названием URAL’s legend вновь 
поборется за звание лучшего грузовика на бездорожье. 
Опытная триаловская команда в составе пилота Сергея 
Шершнева и штурмана Алексея Попова под руковод-
ством начальника управления спорта и форсированных 
испытаний предприятия Дмитрия Наговицына сразится 
в грязевом замесе с ведущими производителями россий-
ских грузовиков. 

Все узлы машины для трак-триала по-прежнему 
являются продуктом отечественного производства. 
Небольшими доработками на подготовленном к высту-
плению автомобиле «Урал-43206» стали установленный 
каркас безопасности, фальшборта, также был выполнен 
перенос со штатных мест на грузовую платформу акку-
муляторного ящика и топливного бака, установлен до-
полнительный топливный бак на 60 л. Для безопасности 
пилота и штурмана смонтированы пятиточечные ремни 
безопасности.

Что касается названия и оформления, то это обсуж-
далось не раз, в том числе в социальных сетях компа-
нии. Самое частое выражение о том, что «Урал», а осо-
бенно прародитель автомобиля с индексом 4320, — это 
легенда, стало основой названия URAL’s legend.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
ИНЖЕНЕРЫ
СВЕРЯТ ПОКАЗАТЕЛИ

АО «Синара — Транспортные машины» (СТМ) начало тестировать 
свой низкопольный электробус «Синара-6253» в Санкт-Петербурге. 
Разработчикам нужно проверить, как работают системы нового пас-
сажирского транспорта: климатического контроля, контроля времени 
заряда, помощи водителю и пр. Помимо этого, в ходе тестирования 
на практике установят, насколько расход электроэнергии и тормозные 
и разгонные показатели соответствуют заявленным.

«Синара» оснащен 10 батарейными модулями емкостью 312 кВт.ч, 
что позволяет транспорту проехать без дополнительной зарядки 

до 250 км. Батареи можно 
заряжать как в ночном 
режиме на станции 
в транспортном парке, 
так и в ультрабыстром 
режиме на конечных 
остановках.

Электробус проверят 
несколькими способами: 
пробегами с полной 
загрузкой, порожними 
пробегами, имитацией 
выезда на маршрут. 
Тестирование транс-
порта будут прово-
дить 3 месяца, после 
чего электробус 
отправят на сер-
тификацию для 
запуска в массовое 
производство.

Новое транспортное 
средство было впервые представлено 

на площадках международной промышленной выстав-
ки «Иннопром». Все семейство колесной техники производства СТМ 
(на данный момент включающее еще и троллейбус «Синара-6254») от-
вечает требованиям комфортности и безопасности пассажиров.

ТРИ В ОДНОМ

Компания «ПК Транспортные системы» разработала электробус 
62181 General с комбинированной зарядкой. Она сочетает в себе сразу 
три типа восполнения заряда: медленного от розетки, динамического 
от токоприемников и быстрого или ультрабыстрого типа через токо-
приемники. Поддержка «троллейбусного протокола» заряда батарей 
позволила оптимизировать пантографные устройства. Электробус 
General обеспечивает быструю интеграцию в транспортный каркас. Его 
можно заряжать от троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, 
от зарядных станций сети 380 или 600 вольт.

Экстерьер и интерьер электробуса выполнены из композитных 
и алюминиевых материалов, что обеспечивает высокий уровень пожа-
робезопасности транспорта и снижает затраты на кузовной ремонт. 

Электробус разработан на базе рестайлинговой модели троллей-
буса «Адмирал 6281.01» с увеличенным автономным ходом, поэтому 
имеет модульные решения по системам накопления энергии, а также 
унификацию с троллейбусом, что сокращает затраты на обслуживание 
в эксплуатирующей организации.



ТЕЛЕМАТИКА ТРЕТЬЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

Производитель прицепной техники Krone получил награду 
Telematics Award 2022 в категории «Телематика для прицепов». Победу 
в конкурсе компания одержала с концепцией «Телематика третьего 
измерения», которая, в частности, характеризуется использованием 
новых датчиков и искусственного интеллекта. В то время как теле-
матические решения первого и второго измерений в первую очередь 
были сосредоточены на местоположении и техническом состоянии 
транспортного средства, во всей цепочке поставок возрастала потреб-
ность в мониторинге грузового отсека в режиме реального времени. 
Здесь Krone полагается на технологию оптических датчиков в качестве 
поставщика данных для блока телематики и диагностики Krone Smart 
Collect (KSC), который собирает данные и устанавливает соединение 
с порталом телематики Krone. Благодаря основанной на этой интел-
лектуальной системе обнаружения грузового пространства Krone 
Smart Capacity Management диспетчер теперь может отслеживать полу-
прицеп в режиме реального времени, просматривать зону погрузки, 
проверять внутреннее пространство полуприцепа до и после операций 
погрузки или разгрузки, а также выявлять повреждения, неправиль-
ное крепление груза, посторонних лиц. На уровне базовой конфигу-
рации SmartScan изображения передаются из грузового отсека, тогда 
как более высокий уровень конфигурации SmartLoad для определения 
свободного пространства использует искусственный интеллект.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
На заводе запасных 

частей и компонентов 
КАМАЗа (ЗЗЧиК) выпустили 
100-тысячную коробку 
передач с момента откры-
тия предприятия. Приказ 
о создании ЗЗЧиК на базе 
цехов производства де-
талей коробки передач 
и запасных частей, ранее 
входивших в состав завода 
двигателей, был подписан 1 февраля 2016 года. А через полгода с кон-
вейера уже сошла первая коробка передач 154-й модели.

Всего на КАМАЗе выпускается семь моделей коробок передач 
и около 250 их модификаций — под разные автомобили и типы ком-
поновок. С начала сборки на ЗЗЧиК, с августа 2016 года, было собрано 
100 тыс. коробок передач 65 модификаций. Освоен выпуск трех новых 
модификаций КП, при этом наиболее востребованы из общего числа 
30 модификаций.

На ЗЗЧиК развиты мощности по механической обработке деталей 
КП на 40 тыс. машинокомплектов в год. В 2022 году в связи с резким 
ростом плановых задач по КП было принято решение об изготовлении 
картерных деталей также на автомобильном заводе и заводе двигате-
лей. Мощность выпуска КП достигла 28 тыс. в год.

«По итогам девяти месяцев 2022 года на ЗЗЧиК было выпущено 
16 516 коробок, за весь прошлый год — 16 001 коробка, то есть за девять 
месяцев удалось перевыполнить показатели прошлого года», — отме-
тил первый заместитель генерального директора КАМАЗа — исполни-
тельный директор Юрий Герасимов.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ПАССАЖИРАМ — БОЛЬШЕ КОМФОРТА

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
НОВОСТИ

На форуме «Транспортная неделя — 2022» группа 
компаний «Современные транспортные технологии» 
представила автобусы ГАЗ с повышенным уровнем 
комфорта.

Кузов минивэна «Соболь NN» имеет увеличен-
ную площадь остекления. Салон оборудован тремя 
рядами сидений и семью пассажирскими местами. 
Предусмотрен механизм полного раскладывания сиде-
ний с возможностью организации единого спального 
места. Другими особенностями новинки являются 
усиленное освещение салона, дополнительная климати-
ческая система с отоплением и кондиционированием, 
улучшенная обивка салона, камера заднего вида с выво-
дом изображения на мультимедийное устройство.

Также на «Транспортной неделе» засветился VIP-
автобус «Газель City». Это исполнение отличает 
усиленный пакет термо-, шумо- и виброизоляции 
кузова. Стены, потолок и оконные проемы от-
деланы кожей и замшей, на полу ковер, сиденья 
премиум-класса из натуральной кожи, с подо-
гревом, электрической регулировкой наклона 
спинки и складываемыми подлокотниками. 
Имеются тонированные стекла, штанга 
под портпледы, стойка под зонты, полка для 
головных уборов, телевизор, Wi-Fi-роутер, кон-
диционер и автономный отопитель салона.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА

Генеральный директор 
Stellantis Карлос Таварес 
объявил о начале массо-
вого производства легких 
коммерческих автомобилей 
Peugeot, Citroеn и Opel 
в версиях, оснащенных 
топливными элементами, 
во время своего визита 
на завод Hordain в северном 
регионе О-де-Франс.

Эти водородные авто-
мобили будут собираться 
на мультиэнергетической 
линии предприятия, кото-
рая уже ежедневно произ-
водит версии K-Zero с электрическим приводом и ДВС. Специальная 
команда установит бак, дополнительные батареи и топливный 
элемент на производственной линии на площадке Hordain, что 
вдвое сократит время наладки по сравнению с предыдущим 
мелкосерийным процессом, когда топливный элемент собирался 
в Рюссельсхайме.

Эта индустриализация легких коммерческих автомобилей с во-
дородным двигателем, сопровождаемая инвестициями в размере 
10 млн евро при финансовой поддержке правительства Франции, 
является новым шагом для Hordain, где 43 % моделей Peugeot, 
Citroen, Opel, Vauxhall, Fiat и Toyota уже доступны в электрической 
версии с нулевым уровнем выбросов.

Транспортные средства K-Zero с топливным элементом предна-
значены для профессионалов в области грузоперевозок на даль-
ние расстояния, которым требуется большая дальность (400 км), 
максимально малое время зарядки (3 минуты) и бескомпромиссная 
емкость зарядки (1000 кг полезной нагрузки). Stellantis стал пер-
вым производителем в мире, выпустившим на рынок автомобили 
такого типа.

МУСОРОВОЗ
ПО ЦЕНЕ LADA LARGUS

Немецкая компания Sevic представила новую модель мини-му-
соровоза Vk3, базой для которого послужил электромобиль V500e, 
идеально подходящий для использования на узких улицах городов 
Средиземноморья. В Vk3 транспортная платформа оснащена бункером, 
представляющим собой некий симбиоз кузова и контейнера, так что 
его нельзя конкретно отнести ни к одному из известных типов мусоро-
возов. Разгрузка универсального бункера производится самосвальным 
способом путем наклона платформы. Бункер при этом остается закре-
пленным специальными фиксаторами. Такая конструкция подходит для 

сбора отходов в узких переулках 
и местах, недоступных для боль-
ших мусоровозов. Алюминиевый 
опрокидывающийся кузов-
бункер опорожняется всего 
за 23 секунды, а благодаря 
заднему манипулятору можно 
поднимать мусорные баки объ-
емом 120, 240 и 360 литров. 
Электромобиль также счита-
ется гибким с точки зрения 
запаса хода. Стандартная 
емкость аккумуляторной ба-
тареи составляет 16,5 кВт.ч, 
а запас хода измеряется 
150 км. Максимальная ско-
рость — 80 км/ч. В машине 
имеется ряд электронных 
ассистентов, помогающих 
контролировать окружа-

ющую обстановку.
В базовой комплектации 

«е-мусоровоз» стоит 24 900 евро, а исполнение с более 
мощной батареей на 33 кВт.ч и запасом хода до 300  км оценивается 
в 29 500 евро (около 2 млн рублей). К слову, у нас за такие деньги диле-
ры продают Lada Largus.
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БЕЗ СО2

«Почта России» на-
чала тестировать элек-
трический минивэн 
Solius. Электромобиль 
для проведения 
пилотного проекта 
передала компания 
ООО «Электри-
ческий автотран-
спорт», один 
из ведущих 
поставщиков 
инновационных 
транспортных 
средств. «Почта» планирует 
использовать карго-версию минивэна для 
внутригородской логистики: перевозки грузов, необходимых 
для работы центрального офиса.

Компания задействует электромобиль на административно-хо-
зяйственных маршрутах — для доставки в центральный офис «Почты» 
в Москве. Во время тестирования специалисты проанализируют сниже-
ние воздействия на окружающую среду, а также экономическую эффек-
тивность автомобиля.

Грузоподъемность передаваемого минивэна Solius — 600 кг, объем 
грузового отсека — 3,7 м3, мощность электрического двигателя — 70 кВт, 
максимальная скорость — 120 км/ч, а запас хода при полной батарее 
электромобиля — 355 км. Время медленной зарядки батареи 5 часов, 
быстрой зарядки — не более 40 мин. В будущем производство электро-
мобилей Solius ООО «Электрический автотранспорт» планирует локали-
зовать в России.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

КАМАЗ-ЛИЗИНГ передал клиенту три седельных тягача КАМАЗ-
5490-DC с полуприцепами-рефрижераторами «Тонар», профинанси-
рованных лизинговой компанией CARCADE. Сделка прошла в рамках 
программы, организованной «Лизинговой компанией КАМАЗ» 
с лизинговыми компаниями-партнерами. Партнерская программа 
стартовала совсем недавно, но уже набирает обороты. Реализуется 
совместно с распродажей техники КАМАЗ-5490 и полуприцепов, ко-
торые сегодня довольно сложно найти на рынке.

Приобретенные газодизельные магистральные тягачи 
КАМАЗ-5490 NEO обладают экономичным расходом топлива, оптими-
зированным распределением нагрузок на оси, простотой сервисного 
обслуживания, увеличенным запасом топлива и современным 
дизайном. Грузовики оборудованы двигателем Daimler OM457LA 
(Евро-5) мощностью 401 л. с., комфортной кабиной для водителя. 
Автомобили могут эксплуатироваться на смеси дизельного топлива 
с метаном либо исключительно на дизтопливе, что расширяет воз-
можности их применения там, где не развита сеть газозаправочных 
станций. Грузовые автомобили КАМАЗ с пробегом можно приобрести 
в лизинг по партнерской программе, в аренду или по системе купли-
продажи, уточняется в пресс-релизе.
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ВВОДНЫЙ КУРС
«УРАЛ-4360» ПОЛНАЯ МАССА: 10 200 КГ
НАЧАЛО ПРОДАЖ: ОКТЯБРЬ 2022 Г.

С ПЕРСПЕКТИВНЫМ ДВУХОСНЫМ ВНЕДОРОЖНИКОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
4 ТОННЫ АВТОЗАВОД «УРАЛ» ЗАХОДИТ В НОВЫЙ ДЛЯ СЕБЯ КЛАСС ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ  МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА И АЗ «УРАЛ»

щим моментом 784 Нм, который ставят 
на «Газон Next», ГАЗ-3309, автобусы 
ПАЗ. Базовые узлы трансмиссии — это 
однодисковое сухое сцепление и механи-
ческая 6-ступенчатая коробка передач. 
Интересно, что на демонстрационном 
образце «Урала-4360» установлена 
перспективная автоматическая транс-
миссия, о чем свидетельствует наличие 
рычага-селектора на центральной кон-
соли и отсутствие педали сцепления. 
Конкретики по гидромеханической 
АКП нет, но известно, что это отече-
ственный продукт, который самостоя-
тельно будет выпускать «Группа ГАЗ». 
Кстати, на двухосный «Урал-43206», 
который примерно на 600 кг тяжелее 
«Урала-4360», такой автомат не по-
ставишь: у его 6-цилиндрового дизеля 
слишком большой крутящий момент. 
А с ЯМЗ-534 автоматическая трансмис-
сия агрегатируется замечательно.

ширяют возможности по комплектации 
машины различными кузовами. При этом 
в базовом исполнении машина оборуду-
ется металлической платформой с отки-
дывающимися бортами, дугами и тентом.

Автомобиль получил полный привод 
с блокируемым межосевым дифференци-
алом и понижающим рядом. Управление 
блокировками и раздаточной коробкой 
электропневматическое, с клавишами — 
без гремящих рычагов. Уверенное дви-
жение по бездорожью обеспечат шины 
с регулируемым давлением размерностью 
365/80R20.

Скорость по шоссе — 110 км/ч. Мак-
си маль ный преодолеваемый подъем — 
60 %, угол поперечной статической 
устойчивости — 30 градусов. Запас хода 
по топливу — 600 км.

В подкапотном пространстве уста-
новлен 4-цилиндровый турбодизель 
ЯМЗ-534 мощностью 240 л. с. и крутя-

ГОД НАЗАД АВТОЗАВОД «УРАЛ»
анонсировал «Проект 80», он же 
«Урал-66», который призван заполнить 
нишу ГАЗ-66, некогда самого популярно-
го автомобиля в российских вооруженных 
силах. Наследника легендарной «ши-
шиги», создание которого приурочили 
к 80-летнему юбилею завода «Урал», по-
казали на «Армии-2021». В 2022 году те-
ма получила развитие в облике двухосно-
го «Урала-4360» полной массой 10 200 кг. 
Это самый легкий и компактный грузо-
вик в гамме миасского автозавода.

Двухосный «Урал-4360» имеет габари-
ты 7906х2550х1975 мм и колесную базу 
4605 мм. Снаряженная масса — 6200 кг, 
масса перевозимого груза — 4000 кг. 
Вес буксируемого прицепа — 3000 кг. 
Увеличенные по сравнению с «Уралом-66» 
габаритная длина и колесная база позво-
ляют установить на автомобиль удлинен-
ную бортовую платформу, а также рас-

«УРАЛ-4360»
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«УРАЛ-4360»

1 2

3

4

«УРАЛ-4360»
Колесная формула 4х4

Габариты (ДхШхВ) 7906х2550х1975 мм

Колесная база 4605 мм

Снаряженная масса 6200 кг

Полная масса 10 200 кг

Грузоподъемность 4000 кг

Двигатель ЯМЗ-534, дизельный, 4-цилиндровый, 4,43 л, 

240 л. с. при 3800 мин-1, 784 Нм при 2300 мин-1

Коробка передач 6АКП

Подвеска (передняя/задняя) пружинная/рессорная

Тормоза барабанные

Размер шин 365/80R20

Трехместная кабина 
«Урала-4360» — не ори-
гинальная, а серийная 
Next, как на «Газонах», 
«Газелях» и «Уралах», 
только с новым оперением 
из композитных материа-
лов. Продуманное рабочее 
место в унифицированной нек-
стовской кабине наверняка понра-
вится водителям. Кабина оборудована 
средствами термошумоизоляции, систе-
ма отопления и вентиляции рассчитана 
на эксплуатацию автомобиля при тем-
пературе окружающего воздуха от –45 
до +45 градусов. 

Мосты выдерживают нагрузку 
6,5 тонны. В передней подвеске вместо 
рессор — двойные пружины и реактив-
ные штанги — решение, призванное 
обеспечить плавность хода, повысить 
скорость безопасного движения автомо-

биля 
по неровной 
дороге за счет снижения 
вибрационного воздействия на води-
теля, а также снизить вес. Кстати, одна 
из главных целей при создании этой мо-
дели — максимальное снижение снаря-
женной массы. Над оптимизацией этого 
параметра инженеры миасского завода 
будут работать и впредь. В планах — 
облегчить саму раму, которая у граж-
данского «Урала-4360» с армейским 
«Уралом-66» действительно общая.

По грузоподъемности новый грузовик  
может занять нишу между полнопри-
водными моделями ГАЗ «Садко Next» 

и тяжелыми 
версиями «Урала 
Next».

Осталось по-
нять, каковы 

у него перспекти-
вы. Разработчики 

планируют еще 
облегчить его 
конструкцию, 

уменьшив толщину 
заимствованной 

у «Урала-43206» 
рамы — ведь но-
винка более легкая 

и грузоподъемная. 
Но про ее серийные 

перспективы пока 
говорят очень осто-

рожно: мол, сначала нужно посмотреть 
на реакцию потенциальных заказчиков, 
прощупать рынок. Например, машиной 
уже заинтересовались в лесной отрасли. 
На прошедшей в сентябре в Красноярске 
выставке «Эксподрев» «Урал-4360» вы-
зывал большой интерес специалистов. 
Там же завод «Урал» заключил соглаше-
ние о сотрудничестве по сохранению 
лесов с Федеральным агентством лесного 
хозяйства. 

5

1 Двойные пружины в передней подвеске 
призваны обеспечить плавность хода и снизить 
снаряженную массу.
2 Трехместная кабина «Урала-4360» не ориги-

нальная, а серийная Next.
3 Шины с регулируемым давлением размер-

ностью 365/80R20 обеспечат грузовику уверен-
ное движение по бездорожью.
4 По габаритной длине и колесной базе гру-

зовик крупнее прошлогоднего «шестьдесят 
шестого».
5 Рама у гражданского «Урала-4360» общая 

с армейским «Уралом-66».
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МИНИВЭН-ВЕЗДЕХОД
LADA NIVA LEGEND KUB NN ПОЛНАЯ МАССА 2200 КГ
НАЧАЛО ПРОДАЖ: 2022 Г. ЦЕНА: 1 850 000 

ДИКОВИННАЯ LADA NIVA — ЗАВОД «ПРОМТЕХ» ПРЕДСТАВИЛ АЛЬТЕРНАТИВ-
НОЕ ВИДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕГКОВОГО АВТОПРОМА

АНДРЕЙ ФИЛИППОВ ФОТО АВТОРА

LADA NIVA LEGEND KUB NN

НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
КОЛЕСАХ

КЛИРЕНС ВЫРАСТАЕТ 
ДО 370 ММ.Новинка 

оснащается 
бензиновым 
мотором ВАЗ-
21214, мощность 
которого в результа-
те доработки увеличе-
на до 106 л. с. По словам представителя 
«Промтеха», подход к увеличению мощ-
ности комплексный, начиная от хроми-
рования коллектора, установки поршней 
с другой формой днища и заканчивая 
расточкой блока. Правда, когда машина 
пойдет в серию, параметры двигателя 
могут поменяться, уточнил наш собесед-
ник. Что касается агрегатов трансмиссии 
«Нивы», они стандартные: 5-ступенчатая 
МКП, раздаточная коробка с понижаю-
щей передачей и блокировкой межосе-
вого дифференциала. И все это с хорошо 
знакомым механическим управлением. 
Впрочем, при подготовке к серийному 

зайнерам удалось сделать внешность 
машины не настолько «кубической», как 
у дорожной модели. И в целом такой 
полноприводной фургон со стильным 
аэродинамическим обвесом выглядит 
весьма гармонично. Передняя часть 
автомобиля остается полностью завод-
ской. А вот все остальное — это работа 
нижегородских инженеров-конструкто-
ров. Оригинальный кузов режут позади 
дверей, оставляя целыми лонжероны 
и усиливая их металлическим коробом. 
Надстройка не просто устанавливается 
на шасси, а становится частью про-
странственной рамы. Прочный каркас 
фургона связывается и с лонжеронами 
кузова, и с задней стенкой кабины 
«Нивы», и даже с крышей кабины — 
специальные кронштейны спрятаны 
под спойлером. В результате базовое 
шасси получает увеличенную длину 
(4900 мм) и высоту (2080 мм).

ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОВАЗОМ,
что именно, когда и в каких количествах 
он все же будет выпускать в 2023 году, 
явно затянулся. Поэтому те, кто ис-
пользовал модели Lada для создания 
своей продуктовой линейки, озадачи-
лись самостоятельным выводом на ры-
нок наиболее востребованных версий. 
И в первую очередь речь идет о нижего-
родском предприятии «Промышленные 
технологии» («Промтех»), львиную долю 
продукции которого в прошлом году со-
ставляли автомобили на базе Lada Largus. 
Ориентируясь на текущую ситуацию, за-
вод представил свои новинки семейства 
Kub на базе того, чья судьба АвтоВАЗом 
уже определена, среди них внедорожник 
Lada Niva Legend Kub NN.

Технология «кубизации», обкатан-
ная «Ларгусами», нашла применение 
на Niva Legend, и Kub с новым обликом 
приобрел брутальность. При этом ди-



87WWW.5KOLESO.RU  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  5 КОЛЕСО

LADA NIVA LEGEND KUB NN

LADA NIVA LEGEND KUB NN
Колесная формула 4х4

Полная масса 2200 кг

Грузоподъемность 750 кг

Габариты (длина/ширина/высота) 4900х1695х2080 мм

Колесная база 3050 мм

Погрузочная высота 900 мм

Двигатель ВАЗ-21214, 1,7 л, 106 л. с.

Коробка передач механическая, 5-ступенчатая

Подвеска (передняя/ задняя) независимая, пружинная / 

зависимая, рессорно-пневматическая

Тормоза (спереди/сзади) дисковые/барабанные

Шины 185/65R15

1 Сиденья в салоне можно сложить, если груз 
в приоритете.
2 Пневмо рессорная подвеска — оптимальный 

вариант для грузовичка.
3 Пространству для ног позавидует любая 

легковушка.
4 Выход с третьего ряда даже удобнее, чем 

кажется.
5 Впереди можно сесть и втроем при большом 

желании.

производству инженеры «Промтеха» пла-
нируют доработать эргономику, убрав не-
удобные рычаги с центральной консоли.

Доработанная задняя подвеска пред-
ставляет собой сочетание трехлистовых 
рессор и пневмобаллонов. Давление 
воздуха в «подушках» можно менять 
прямо из кабины, увеличивая жесткость 
при полной загрузке или уменьшая по-
грузочную высоту до 600 мм.

На базе удлиненного шасси Niva 
Kub NN построили 4,9-кубовый фургон 
и минивэн. Последний получил полно-
ценный пассажирский салон. Три ря-
да сидений позволяют одновременно 
перевозить 7+ пассажиров и немного 
багажа. «Плюс» — это потому, что 
на первом образце впереди вместо оди-
ночного кресла пассажира установили 
двухместный диван. Несмотря на то, что 
салон «Нивы» шириной не блещет, сесть 
на эту «лавочку» вдвоем действительно 
можно. Комфорта, конечно, никакого, 
но если вам очень нужно перевозить 
именно 9 человек, включая водителя, 
это вполне рабочий вариант.

Впрочем, подавляющее большинство 
будет все же выбирать 8-местное испол-
нение: один человек рядом с водителем 
и шестеро сзади. Тем более что ком-
форта в салоне действительно с лихвой. 
Огромная площадь остекления, высокий 
потолок и запас между сиденьями, по-
зволяющий даже закинуть ногу на ногу.

При этом пробираться на третий ряд 
удобно. Второй ряд делится в пропор-
ции 2/3, и с правого борта его одиноч-
ное сиденье складывается легким дви-
жением руки, образуя широкий проход. 
А благодаря высокому дверному проему 
внутрь можно чуть ли не входить — да-
же не верится, что это «Нива».

Несмотря на то, что для 8-местного 
минивэна размеры машины не так уж 
и велики, между спинкой и задними 
дверьми осталось место для багажа. 
Не много, конечно, но четыре полно-
весных дорожных чемодана встанут 
без проблем. А если грузить в два яруса, 
то и все восемь. В крайнем случае, за-
дний ряд тоже складывается по частям.

Кому будет интересна Niva Kub NN? 
В первую очередь, это корпоративный 
транспорт для всех, у кого асфальт все 

еще роскошь, а зимой снег начинают 
убирать только после полудня. Мотор 
увеличенной до 106 л. с. мощности 
позволит не делать поправки на воз-
росшую полную массу, а полный привод 
обеспечит уверенное движение по про-
селкам. Для тех, у кого бездорожье — 
стиль жизни, на выбор предлагается 
два варианта размерности шин. Если 
на штатных колесах клиренс равен 
240 мм, то на альтернативных он вы-
растает до 370 мм. Существенная при-
бавка, если часто выезжать «в поля».
Ориентировочный ценник — 
от 1,85 млн рублей. А дальше каждый 
решает сам, стоит оно того или нет. 

1

2

3

4 5



88 5 КОЛЕСО  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
HIGER KLQ 6119TQ MY2022

ВЫГОДНО И ЧИСТО
HIGER KLQ 6119TQ MY2022 ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА: 12,5 М
НАЧАЛО ПРОДАЖ В РОССИИ: 2022 Г. ЦЕНА: $ 175 000

КИТАЙСКИЙ АВТОБУС HIGER KLQ 6119TQ ПРОШЕЛ РЕСТАЙЛИНГ. В РОССИИ СЕР-
ТИФИЦИРОВАНЫ МОДИФИКАЦИИ С ГАЗОВЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, 
В ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНЕМ ИСПОЛНЕНИИ МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ ФОТО АВТОРА

В пассажирской зоне светло и про-
сторно, в интерьере доминируют светло-
серые и синие тона. В отделке салона 
используется добротный и приятный 
на ощупь пластик. Боковые панели со-
стыкованы с минимальными зазорами, 
а характерный для китайской техники 
фенольный запах практически не ощу-
щается. Пол выстлан ламинатом, есть 
подсветка прохода. Размещенные на по-
диумах комфортабельные кресла имеют 
комбинированную обивку из ткани 
и искусственной кожи. USB-коннекторов 
к креслам нет, но их можно заказать 
за отдельную плату. Опционально салон 
может комплектоваться видеомонито-
рами. Желающие установить такое обо-
рудование самостоятельно 
будут обрадованы нали-
чием штатной кабельной 
разводки и местом для 
крепежа.

тель дает двухлетнюю гарантию на при-
боры головного освещения. Изменилась 
и задняя оптика: она также получила 
светодиодные элементы.

Улучшения коснулись зеркал заднего 
вида, теперь они сферические и с новым 
кронштейном. Последнее позволило 
убрать вибрацию кронштейнов, которые 
специфичны для такого рода зеркал. 
Наконец, изменилась форма передней 
двери, на ней нет лишних резинок с на-
ружной стороны. Внешне выглядит ак-
куратно.

Автобус доступен как с дизельным, 
так и с газовым двигателем. Причем 
газомоторный вариант разработан специ-
ально для России. Он предлагается в при-
городном (на 60 или 64 пассажирских 
кресла) и междугороднем исполнении 
с числом мест для сидения 47, 51 или 55. 
У нас на тесте побывала базовая модель 

вместимостью 47 пассажиров.

МОДЕЛЬ KLQ 6119TQ ПРОДАЕТСЯ
в России с 2008 года и пользуется попу-
лярностью у наших перевозчиков — парк 
составляет более 3000 автобусов. Пришло 
время обновиться. Внешние габариты 
12,5-метровой машины, в том числе 
высота 3500 мм, при смене поколений 
не изменились. Обновились некоторые 
элементы экстерьера. Например, перед-
няя и задняя маски теперь пластиковые, 
а не металлические, как раньше. В зад-
ней маске появились съемные панели 
(прежде деталь была целиковой). Такое 
решение снизит затраты на кузовной ре-
монт в случае локального повреждения.

Естественно, невозможно не заметить 
обновленную оптику со светодиодами. 
Ранее такие фары появились на тури-
стическом Higer 6128, а теперь LED стал 

доступен и в сегменте междугородних 
машин. Кстати, производи-
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HIGER KLQ 6119TQ MY2022

HIGER KLQ 6119TQ MY2022
Пассажировместимость 47+1 чел.

Габариты (длина/ширина/высота) 12 500 / 2550 / 3500 мм

Колесная база 6500 мм

Полная масса 19 500 кг

Вместимость газовых баллонов 1080 л

Двигатель Yuchai YC6MK9375N-50, Евро-5, газовый, рядный,

6-цилиндровый, 9,27 л, 368 л. с. при 1800 мин-1, 1150 Нм

при 1200–1750 мин-1

Коробка передач 6МКП Fast 6DS180T

Подвеска зависимая, пневматическая 

Тормоза (передние/задние) дисковые/барабанные

Размерность шин 275/70R22.5

Заводская гарантия 2 года или 200 тыс. км

Межсервисный пробег 20 000 км

Конкуренты King Long 6120, НефАЗ-5299

1 Комфортные пассажирские кресла имеют 
комбинированную обивку из ткани и искус-
ственной кожи.
2 В распоряжении каждого пассажира индиви-

дуальный сервис-блок освещения и вентиляции.
3 Изменение центральной консоли позволило 

перенести на нее кулису КП.
4 Запасное колесо можно достать без вспомо-

гательных устройств.
5 В пригородном исполнении под заказ пред-

лагается комплектация для перевозки инвали-
да-колясочника.
6 У газового автобуса 9-литровый мотор 

Yuchai мощностью 368 л. с.

1

2

3

5

6

4

В салоне над окнами смонтированы 
вместительные полки для ручной клади, 
а для тяжелого багажа предусмотрен 
отсек под полом. Правда, его объем не-
велик — всего 1,5 кубометра, остальное 
место занято газовыми баллонами. Для 
сравнения: в дизельной версии 7-кубо-
вый багажный отсек. Добавим, автобус 
в пригородном исполнении может ком-
плектоваться устройством для подъема 
инвалида-колясочника.

За рулем удобно. Раньше до-
ступ к рабочему месту водителя 
ограничивал рычаг коробки пере-
дач, возвышавшийся на массив-
ном постаменте. После рестайлин-
га миниатюрная кулиса КП заняла 
свое место на центральной консоли. 
На смену аналоговым приборам при-
шла комбинированная панель, где анало-
говые спидометр и тахометр соседствуют 
с электронным табло, отображающим 
всю необходимую водителю информа-
цию, включая диагностику основных 
систем. Вот только остаток газа на табло 
не показывается, за мониторинг голубо-
го топлива отвечает отдельная система. 
Вряд ли перевозчики сочтут такое 
решение оптимальным.

Тахографа в завод-
ской комплектации нет. 
Оборудование, необходи-
мое для работы автобуса 
на линии, перевозчику 
придется устанавливать 
у дилера. Дорого за эту 
работу не возьмут, все не-
обходимые разъемы в элек-
тропроводке имеются. А вот 
мультируль можно заказать 
на заводе. Пакет опций также 
предусматривает более совершен-
ную магнитолу на системе Android.

Спасибо за кресло водителя. Усевшись 
на это место, оценил его комфорт и на-
личие дополнительных регулировок — 
по наклону и вылету нижней подушки. 
Такое даже у европейских марок не всег-

да бывает. Пристегнулся, 
отрегулировал руль и зер-
кала — и тронулся в путь. 

Окрестности дилерского 
центра больше напоминали 

стандартную русскую дорогу, 
семь загибов на версту. Хотя 

в этом тоже был определенный 
смысл: автобус должен уверенно себя 

чувствовать не только на скоростной 
трассе, но и в условиях плотной застрой-
ки. По этому параметру твердая пятер-
ка. В движении отмечу низкий уровень 
шума двигателя, четкую работу пневмо-
подвески и хваткие тормоза, в помощь 
которым придан ретардер.

Можно посетовать на отсутствие ро-
ботизированной КП — ее нет даже в спи-
ске опций. Впрочем, не исключено, что 
в комплектацию еще внесут изменения, 
если будет соответствующий запрос от 
клиентов. И коробка такая у Higer есть. 
Сейчас ей оснащается туристический 
лайнер KLQ 6128 LQ. 

В общем, рестайлинговый Higer KLQ 
6119TQ может стать оптимальным ре-
шением и на регулярных маршрутах, 
и в корпоративных перевозках. Вероятно, 
уже совсем скоро эту машину увидят 
в регионах. 



МАГАЗИН
РОССИЙСКИЕ 
ПРЕМЬЕРЫ МЕСЯЦА

GEELY TUGELLA
«Тугелла» 2022 модельного года получила новые бам-

перы (передний — с вертикальными черными вставками 
по краям), измененный дизайн решетки радиатора и пару 
сдвоенных патрубков глушителя. В салоне обновленной 
«Тугеллы» появились обивка потолка черного цвета, новая 
«премиальная» аудиосистема, четыре USB-зарядки (по две 
на каждом ряду), проекционный дисплей. Также у Geely 
Tugella есть новая топовая комплектация Flagship Sport. 
Ее отличает двухцветный окрас кузова, с крышей, задним 
спойлером, рейлингами, корпусами зеркал, накладками 
на дверях и 20-дюймовыми легкосплавными дисками чер-
ного цвета. По технической части новшеств нет: как и пре-
жде, «Тугелла» оснащается 2,0-литровым турбомотором 
мощностью 238 л. с. в связке с 8-ступенчатой АКП и пол-
ным приводом. Стоимость обновленного кроссовера в ком-
плектации Luxury — 3 999 990 р., Flagship — 4 199 990 р., 
Flagship Sport — 4 299 990 р.

5 КОЛЕСО  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022  WWW.5KOLESO.RU90

ОТ 2 429 000 

ОТ 4 480 000

ОТ 3 999 990

OMODA C5
Кроссовер C5 — первенец бренда Omoda на российском рынке. Компактная мо-

дель, являющаяся одноклассником Hyundai Creta и Haval Jolion, будет предлагаться 
в России в трех комплектациях, которые объединяет общая начинка: 1,5-литровый 
турбомотор мощностью 147 л. с., вариатор и передний привод. В «базу» включе-
ны 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод и обогрев зеркал, задний 
парктроник, камера заднего вида, система стабилизации, 4 подушки безопасности, 
датчик света, круиз-контроль, электромеханический «ручник», бесключевой доступ 
и запуск двигателя кнопкой (в том числе дистанционный), подогрев передних сиде-
ний, лобового стекла и руля, раздельный «климат», приборная панель и медиацентр 
с экранами 10,25 дюйма, беспроводная зарядка, комбинированная отделка сидений 
и цвет металлик. Средняя комплектация Lifestyle стоит 2 569 900 р. От «базы» она 
отличается красными элементами отделки экстерьера, светодиодными фарами, 
противотуманками, электроприводом складывания зеркал, атмосферной подсветкой 
салона, системой контроля слепых зон, занавесками безопасности, электроприводом 
двери багажника, вентиляцией передних кресел, подогревом заднего ряда сидений, 
электроприводом водительского кресла и «кожаной» отделкой салона. Топовая вер-
сия Ultimate предлагается за 2 699 900 р. Внешне ее можно отличить по красным 
тормозным суппортам и панорамному люку. Оснащение такого кроссовера дополни-
тельно включает системы помощи водителю (адаптивный «круиз», функция удержа-
ния в полосе, автоматический дальний свет и т. д.), электропривод кресла переднего 
пассажира и встроенный видеорегистратор.

SKYWELL ET5 
В России начинаются продажи электромобилей 

китайского бренда Skywell. Первенцем Skywell на на-
шем рынке станет электрический кроссовер ET5: 
при длине 4698 мм он имеет внушительную колесную 
базу в 2800 мм и багажник объемом 467 л. Кроссовер 
оснащен электродвигателем мощностью 204 л. с., 
который позволяет ускориться до 100 км/ч за 7,9 секун-
ды. Заявленный запас хода достигает 520 км, при этом 
с помощью быстрой зарядки 80 % емкости батареи (72 кВт.ч) можно 
восполнить за 30 минут. На батарею, которую также можно использовать для питания внешних электроприборов, дается 
гарантия 8 лет, а на сам автомобиль — 5 лет либо 150 000 км. В России Skywell ET5 будет представлен в двух комплек-
тациях: Comfort за 4 480 000 р. и Luxury за 4 980 000 р. Базовое оснащение включает 6 подушек безопасности, 19-дюй-
мовые легкосплавные диски, электромеханический стояночный тормоз с автохолдом, светодиодные фары, датчики 
света и дождя, электропривод и обогрев зеркал, электропривод двери багажника, кожаный салон, передние сиденья 
с электроприводом, вентиляцией и подогревом, бесключевой доступ, беспроводную зарядку (плюс две зарядки USB), 
медиацентр с 12,8-дюймовым экраном, передний и задний парктроники, камеру заднего вида и адаптивный круиз-
контроль. В топе у модели также имею тся панорамная крыша, заводская тонировка стекол, адаптивные лазерные 
фары и пара дополнительных USB-зарядок, а в качестве опции доступны камеры кругового обзора.  

TANK ПРИЕДЕТ 
В РОССИЮ

Китайский концерн Great Wall Motor выводит 
на российский рынок новый бренд внедорожников 
Tank. На первом этапе у нас будут продаваться две 
модели: Tank 300 и Tank 500. Оба внедорожника име-
ют рамную конструкцию, 22-сантиметровый дорожный 
просвет и полный привод с блокировкой заднего 
и межколесных дифференциалов. По размерам Tank 
300 сравним с Mitsubishi Pajero Sport. Такой внедо-
рожник будет предлагаться в России с 2,0-литровым 
бензиновым турбомотором мощностью 220 л. с. в па-
ре с 8-ступенчатой АКП. Tank 500 заметно крупнее, по 
габаритам близок к Toyota LC300. В России он получит 
299-сильный V6 битурбо объемом 3,0 литра и 9-сту-
пенчатый автомат. Купить обе новинки можно будет 
в начале следующего года.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
НОВОСТИ

КАК ГОВОРИТСЯ, НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО. ЕСЛИ БЫ ЗА-
РУБЕЖНЫЕ КОНЦЕРНЫ НЕ ЗАМОРОЗИЛИ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ 
И ДИЛЕРАМ НЕ ПРИШЛОСЬ БЫ МУТИТЬ СХЕМУ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ИМПОРТОМ, 
ЧТОБЫ НАПОЛНИТЬ СКЛАД НОВЫМИ МАШИНАМИ, НЕИЗВЕСТНО, КОГДА БЫ ЕЩЕ 
РОССИЙСКИЕ ПОКУПАТЕЛИ СМОГЛИ ПРИОБРЕСТИ ВСЕ ЭТИ МОДЕЛИ. 

ОТ 2 990 000

ОТ 3 290 000

ОТ 3 290 000

ОТ 4 650 000

TOYOTA AVALON
У российских покупателей появилась достойная 

альтернатива Toyota Camry. Пятиметровый «Авалон», 
являющийся ближайшим родственником Lexus ES, изна-
чально выпускался в США исключительно для местного 
рынка. Но в этом году седан обновили, а его сборку пе-
ренесли в КНР, попутно прекратив продажи в Америке. 
Именно из Поднебесной и везут «Авалоны» в Россию. 
У нас этот седан представлен с двумя вариантами сило-
вых агрегатов. Это 178-сильная «четверка» объемом 2,0 
литра и 3,5-литровый V6 мощностью 301 л. с. В первом 
случае машина оснащена вариатором, а во втором — 
автоматом. Привод там и там — на переднюю ось. 
Цены на Toyota Avalon стартуют с 3 290 000 р. за двух-
литровую версию в комплектации Progressive Edition. 
В ее оснащение входят 7 подушек безопасности, система 
автоматического торможения, датчик давления в шинах, 
адаптивный круиз-контроль с функцией удержания 
в полосе, бесключевой доступ с запуском двигателя 
кнопкой, электрозекрала с обогревом, 17-дюймовые 
легкосплавные диски, светодиодные фары, противо-
туманки, медиасистема, люк и раздельный климат-
контроль. Версия с 3,5-литровым мотором также 
представлена в одной комплектации Touring и стоит 
от 4 990 000 р. Помимо более мощного двигателя, она 
отличается кожаной обивкой салона, электроприводом 
передних кресел, аудиосистемой с сабвуфером, обогре-
вом лобового стекла и камерой заднего вида.

MAZDA CX-4
Этот кроссовер был представлен в 2016 году 

и изначально предназначался только для рынка КНР. 
У него такая же колесная база, как у Mazda CX-5,
но «четверка» на 8 см длиннее и на 13,5 см ниже. 
Такие кроссоверы оснащаются 2,0-литровым атмо-
сферным двигателем мощностью 158 л. с. и 6-ступен-
чатым автоматом. Привод — только на переднюю ось. 
Базовая комплектация Entry включает 6 подушек без-
опасности, систему стабилизации, задний парктроник, 
круиз-контроль, систему «старт-стоп», электрозеркала, 
запуск двигателя кнопкой, однозонный климат-
контроль, аудиосистему, люк, электромеханический 
«ручник», тканевую обивку сидений, 17-дюймовые 
легкосплавные диски, противотуманки и светодиод-
ные фары. Также есть промежуточные комплектации: 
Entry+ optional и Core за 3 060 000 и 3 250 000 р. со-
ответственно. У первой дополнительно имеются 
системы контроля слепых зон и автоматического 
торможения, датчик давления в шинах, передний 
парктроник, камеры кругового обзора, раздельный 
«климат», подогрев зеркал и медиацентр с навига-
цией / Apple CarPlay. А у второй — еще и кожаный 
салон с рейлингами на крыше. Топовая версия High 
обойдется в 3 520 000 р. Здесь будет адаптивный 
«круиз», автоматический дальний свет, бесключевой 
доступ, электропривод водительского кресла и подо-
грев передних сидений. 

MAZDA ATENZA
По каналу параллельного импорта к нам начали 

завозить китайский аналог седана Mazda 6. Китайская 
«шестерка» доступна с теми же бензиновыми двигателями 
Skyactiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра в паре с 6-ступенчатым 
автоматом, что и машины российской сборки. Но есть 
нюанс: двухлитровый мотор китайской версии развивает 
158 л. с. против 150 у российской. Эта разница вряд ли 
будет заметна в динамике, а вот транспортный налог 
владельцу «Атензы» придется заплатить чуть больше. 
С мотором 2.5 таких нюансов нет: он в обоих случаях вы-
дает 192 л. с. Базовая Atenza 2.0 доступна в единственной 
комплектации Luxury. Оснащение включает 6 подушек 
безопасности, светодиодные фары, противотуманки, 
датчики света и дождя, круиз-контроль, систему доступа 
без ключа и запуск двигателя кнопкой, электрозеркала 
с подогревом, подогрев передних кресел, раздельный 
климат-контроль, медиацентр, передний и задний 
парктроники, камеру заднего вида и 17-дюймовые легко-
сплавные диски. Доплата за седан с мотором 2,5 литра 
варьируется от 300 до 500 тысяч, в зависимости от ком-
плектации. Atenza 2.5 Sport обойдется в 3 590 000 р., 
а топовая версия Honorable — в 3 790 000 р. Помимо 
более мощного двигателя, такие седаны отличаются рас-
ширенным перечнем ассистентов, включая адаптивный 
круиз-контроль и систему слежения за разметкой, каме-
рами кругового обзора, кожаной отделкой салона (в топе 
будет кожа Nappa), электроприводом передних кресел, 
музыкой Bose и так далее. 

VOLKSWAGEN ID 6 CROZZ
Электрический кроссовер Volkswagen предлагается в одной комплектации Lite Pro с за-

дним приводом, двигателем мощностью 204 л. с. и батареей на 77 кВт.ч, обеспечивающей 
запас хода в 565 км. Список штатного оборудования просто огромный. В частности, он 
включает 6 подушек безопасности, адаптивные светодиодные фары, радарный круиз-кон-
троль с системой удержания в полосе, мультируль с обогревом и сенсорными кнопками, 
3-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, передний и задний парктроник, 
систему бесключевого доступа, передние сиденья с электрорегулировками и памятью, 
ЖК-панель приборов, медиацентр с 12-дюймовым экраном, атмосферную подсветку салона, 
электропривод двери багажника, автопарковщик, электрозеркала с обогревом, подогрев пе-
редних и задних сидений, панорамную крышу, комбинированную отделку сидений (с кожей) 
и 20-дюймовые литые диски. Везут эти «электрички» к нам из Китая, где их и собирают на 
СП FAW-Volkswagen.
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ПАРКОВКА
При бронировании номера на сайте

hotelhanoimoscow.ru
введите промокод КОЛЕСО и получите скидку 15 %.

Промокод действует до 30.12.2023 года.

ЗА РУЛЕМ
ДО ВЬЕТНАМА
И ОБРАТНО
НОВЫЕ ВРЕМЕНА УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ ТРЕНДЫ. ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В РОД-
НЫЕ ГОРОДА И ОТКРЫВАТЬ РОССИЮ В 2022 ГОДУ СТАЛО ПРИВЫЧНЫМ ФОРМА-
ТОМ ОТДЫХА. МЫ СТАЛИ БОЛЕЕ АКТИВНЫ, МОБИЛЬНЫ, НАУЧИЛИСЬ СЛЕДИТЬ 
ЗА АКЦИЯМИ НА АВИАБИЛЕТЫ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЕШБЭКОМ. МЫ ПОМЕНЯЛИ 
БОЛЬШИЕ ЧЕМОДАНЫ НА РУЧНУЮ КЛАДЬ И КУПИЛИ РЮКЗАКИ ДЛЯ ПУТЕ-
ШЕСТВИЙ НАЛЕГКЕ. ПОБЫВАЛИ НА БАЙКАЛЕ, УВИДЕЛИ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, 
ЛОВИЛИ РЫБУ В АСТРАХАНИ И ОСВОИЛИ ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ВНУТРИ МЕ-
ГАПОЛИСОВ. ПОЕХАЛИ! НА АВТОМОБИЛЕ ВО ВЬЕТНАМ? ЛЕГКО! ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
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ГДЕ: МОСКВА,
Ярославское 
шоссе, 146.

Высотное 
монолитное 
здание на пере-

сечении МКАД 
и Ярославского 

шоссе тщательно 
скрывает от проезжа-

ющих мимо автомобили-
стов свою главную тайну. И только свер-
нув с дороги и заглянув «за», гость оказы-
вается в другом мире, мире загадочного 
Вьетнама. Путешествие начинается… 

Перед полным погружением в культу-
ру и кухню страны стоит рассказать о са-
мом вьетнамском многофункциональном 
комплексе. В 1998 году между Москвой 
и Ханоем было заключено соглашение 
о дружественных связях и сотрудниче-
стве в области экономики, культуры, 
науки, спорта, туризма и так далее. 
А в 2008 году между правительством 
Москвы и народным комитетом Ханоя 
было подписано соглашение о создании 
культурно-деловых центров в обоих горо-
дах, что стало точкой отсчета создания 
уникального комплекса «Ханой-Москва».

На сегодняшний день МФК 
«Ханой-Москва» включает в себя апарт-
отель уровня 4****, бизнес-центр, торго-
во-развлекательный центр, клинику вьет-
намской акупунктуры, апартаменты для 

длительного проживания, 
кафе, рестораны и другие 
объекты инфраструктуры, 
позволяющие по досто-
инству оценить концепцию 
«город в городе». Значительную 
часть арендаторов составляют 
вьетнамцы, которые приехали в Россию 
очень давно и остались здесь жить. Они 
привезли свои традиции, культуру, обы-
чаи, национальные праздники, секреты 
вьетнамской кухни, древнейшие науки 
нетрадиционной медицины (иглоукалы-
вание).

Вьетнамская пагода является абсолют-
ной копией Тюа-Мот-Кот, которая была по-
строена в 1049 году в Ханое, затем полно-
стью уничтожена во время Индокитайской 
войны в 1954 году и восстановлена 
архитектором Нгуеном Ба Лангом в кон-
це 1950-х. Тюа-Мот-Кот дословно перево-
дится как «Пагода на одном столбе». Это 
уникальное сооружение, которое почти 
за 1000 лет сохранило первоначальный об-
лик за исключением столба. Вместо тико-
вого дерева в пагоде-копии использовался 
бетон для изготовления опоры.

Десятки кафе с аутентичной кух-
ней расположились на 2-м этаже ТЦ 
«Ханой-Москва». Оригинальные блюда 
готовят повара из Вьетнама, сохраняя 
в секрете семейные рецепты. Порции 
большие, некоторые измеряются в ли-
трах. Выбор блюд настолько велик, что 

глаза заказывают 
гораздо боль-
ше, чем в итоге 
может вместить 

в себя скромный 
желудок путеше-

ственника. Поэтому 
не надо заказывать 

все и сразу. Позвольте 
себе пожить в этом москов-

ском Вьетнаме пару дней и насладиться 
вкусом без последствий переедания.

На –1-м этаже ТЦ в широком ассорти-
менте представлены продукты из Вьет-

нама, Кореи, Таиланда и Китая. 
Лапша рисовая, яичная, пше-

ничная, десятки сортов риса, 
бесконечные ряды соусов, 

чай, кофе, косметика, на-
питки и фрукты! Названия 
фруктов сложно выговари-
ваемые, среди них пита-
хайя, сапподила, рамбутан 

и король фруктов дуриан! 
Как привозят дуриан, ни-

кто не знает, но есть он там 
всегда — как в свежем, так 

и в замороженном виде.
Во всех номерах отеля, неза-

висимо от категории, есть полноценная 
кухня с бытовой техникой, стиральной 
машинкой и набором посуды. Для ново-
го тренда путешествовать без багажа 
это очень кстати. Вещи можно пости-
рать, а позавтракать без лишних трат 
бутербродами с чаем, предварительно 
закупленными в «Магните» (находится 
на –1-м этаже торгового центра).

Много плюсов или безусловные пре-
имущества:
• бесплатная парковка;
• разрешено проживание с животными;
• бесплатный шаттл до метро «ВДНХ»;
• рядом парк и детские площадки.

По выходным в «Ханое» проходят бес-
платные шоу-программы для детей и ма-
стер-классы для взрослых, по пятницам — 
игра квиз. Четыре раза в год восхищают 
яркими красками и ароматами азиатской 
кухни фестивали вьетнамской уличной 
еды, осенью отмечают праздник лунных 
пряников, а зимой Тет. Да, драконы, ба-
рабаны, аозай со шляпкой нон — все есть 
и все настоящее, родом из Вьетнама. 

Хороших всем путешествий и новых 
открытий недалеко от дома!  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАНОЙ–МОСКВА»
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НИКАКОЕ ИМУЩЕСТВО 
ПРОДАТЬ

«ПО ДОВЕРЕННОСТИ» 
НЕВОЗМОЖНО

 ЕСТЬ «НИССАН Х-ТРЕЙЛ». ЗАШУМЕЛО В КОРОБ-
КЕ-АВТОМАТЕ. У ДИЛЕРА СКАЗАЛИ, ЧТО ШУМЫ 
НЕЯСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЕЗДИТЕ ЕЩЕ. 
САМОЕ ПАРШИВОЕ, ЧТО ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
КОНЧАЕТСЯ ГАРАНТИЯ НА МАШИНУ. «НИССАН» 
УШЕЛ, А ЕГО РЕМОНТОМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
АВТОВАЗ. КАК ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ РЕМОНТОМ, 
Я ЗНАЮ, «ЖИГУЛИ» У МЕНЯ БЫЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ? КАК ЗАСТАВИТЬ ДИЛЕРА 
«НИССАНА», ЧТОБЫ ОН ВЗЯЛ В РАБОТУ МОЮ МА-
ШИНУ ДО ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА?
П. Сметанников, Волгоградская обл.

 Вам нужно письменно зафиксировать обращение 
по поводу неисправности коробки. Поезжайте к ди-
леру и потребуйте оформить заказ-наряд на работы 
по диагностике коробки передач. В крайнем случае, 
если будут отказываться оформлять документы, 
напишите заявление в свободной форме, в котором 
укажите все обстоятельства поломки. Таким об-
разом вы исключите риск отказа в гарантийном 
ремонте.

 ПРОИЗОШЛО ДТП, Я ПОСТРАДАВШИЙ. У ТОГО, 
КТО В МЕНЯ ВРЕЗАЛСЯ, КИРГИЗСКИЕ ПРАВА. 
РЕШИЛИ, ЧТО ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ПОЛИЦИИ. 
ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ОН ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ. 
НАПИСАЛИ РАСПИСКИ, ВСЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ, 
ВИДЕО/ФОТО — ВСЕ ЕСТЬ. ПРОШЕЛ УЖЕ МЕСЯЦ, 
НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕТ. ПОДСКАЖИТЕ, КАКИЕ 
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
И. Загидулин, Башкортостан

 Так как вы никаким образом ДТП не оформили, 
шансы на получение возмещения невысоки. В со-
ответствии с пунктом 2.6.1 ПДД, не обращаться 
в полицию можно только в случае, если оформля-
ется европротокол. Во всех остальных ситуациях 
обращаться в полицию нужно. В вашей ситуации 
получить возмещение вы сможете только через суд. 
Причем судиться вам придется скорее всего на тер-
ритории Киргизии. Опыт показывает, что зачастую 
затраты на такие судебные процессы существенно 
превышают размер причиненного ущерба.

 МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО ОБЫЧ-
НОЙ РУКОПИСНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ?
С. Никифорова, Ставропольский кр.

 Никакое имущество продать «по доверенности» 
невозможно. Доверенность не заменяет собой до-
говор купли-продажи, а является лишь подтверж-
дением полномочий действовать от имени довери-
теля в определенных в доверенности ситуациях. 
Автомобиль вы можете продать по договору купли-
продажи в простой письменной форме (образец 

можно найти в Интернете), который составляется, 
как правило, в трех экземплярах (по одному для 
каждой стороны и один для ГИБДД). После этого 
покупатель обращается с договором в ГИБДД для 
регистрации автомобиля. Предварительно снимать 
автомобиль с учета не нужно.

 В 2018 ГОДУ БРАТОМ БЫЛА КУПЛЕНА МАШИ-
НА. ОФОРМИЛИ ЕЕ НА ГРАЖДАНСКУЮ ЖЕНУ 
БРАТА. СЕЙЧАС ВСТАЛ ВОПРОС О ПРОДАЖЕ, 
ОНА ТРЕБУЕТ ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ МАШИНЫ. 
ПРИ ПОКУПКЕ МАШИНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ВНОСИЛ БРАТ, А НЕ ОНА. КАК БЫТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ?
С. Кузнецов, Пермь

 Если брак не зарегистрирован, то можно попро-
бовать через суд доказать, что автомобиль при-
обретался на средства вашего брата. Регистрация 
в ГИБДД не является регистрацией 
права собственности, а имуще-
ство, приобретенное вне бра-
ка, не является совместной 
собственностью. В суде 
необходимо потребо-
вать признать право 
собственности на ав-
томобиль за вашим 
братом. При по-
ложительном ре-
шении ваш брат 
спокойно сможет 
продать автомо-
биль.

 УЧИЛАСЬ 
В АВТОШКОЛЕ 
В 2021 ГОДУ. ТРИ 
РАЗА НЕ СМОГЛА СДАТЬ 
ТЕОРИЮ, ПОТОМ БЫЛИ 
ДРУГИЕ ДЕЛА, ЗАКРУТИ-
ЛАСЬ И БРОСИЛА ЭТО ДЕЛО. 
СЕЙЧАС РЕШИЛА СДАТЬ ЭКЗАМЕН 
ЕЩЕ РАЗ, НО УЗНАЛА, ЧТО АВТОШКОЛА ЗАКРЫ-
ЛАСЬ. МНЕ ЧТО, ПО НОВОЙ ВСЕ НАЧИНАТЬ?
И. Кузьмина, Ленинградская обл.

 Документы об окончании автошколы не имеют 
срока действия. Даже при условии, что автошкола 
закрылась. В любой момент вы можете обратиться 
в ГИБДД для сдачи теоретического и практического 
экзаменов. При успешной сдаче получите «права».

 ПРИСМОТРЕЛ МАШИНУ ДЛЯ ПОКУПКИ. 
ПРОБИЛИ ЕЕ ПО БАЗЕ, И ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПЕР-

ВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЧИСЛИТСЯ С СЕНТЯБРЯ 2022 ГО-
ДА, В ТО ВРЕМЯ КАК МАШИНА 2020 ГОДА ВЫ-
ПУСКА. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
М. Горобец, Краснодар

 Вполне возможно, что автомобиль долгое время 
простоял в автосалоне и был куплен лишь спустя 
пару лет. В этом нет ничего страшного и никаких 
препятствий для его постановки на учет из-за этого 
обстоятельства быть не должно.

 У МЕНЯ «ГАЗЕЛЬ» — БУДКА С ВОРОТАМИ. 
В ПТС УКАЗАНО — «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН». ИЗ-
ЗА ТОГО, ЧТО ТЕЧЕТ КРЫША, ХОЧУ ПОЛНОСТЬЮ 
ОБЕРНУТЬ БУДКУ В ТЕНТ. ЭТО ЗАКОННО?
Р. Сапожников, Белгородская обл.

 Если вы не будете убирать сам фургон и уста-
навливать тент вместо него, то изменений в кон-
струкции автомобиля не будет. И такие работы 

провести можно. Правда, в этом случае тент 
формально может быть квалифици-

рован как груз. А это значит, что 
он должен быть надежно за-

креплен. И если по дороге 
он сорвется и в результате 

произойдет ДТП, водите-
лю придется отвечать 
за последствия.

 ОРГАНИЗАЦИЯ, ГДЕ 
Я РАБОТАЮ ВОДИ-
ТЕЛЕМ НА МАШИНЕ, 
ТРЕБУЕТ СПИСАНИЯ 
ТОПЛИВА ПО ДАН-

НЫМ НАВИГАТОРА. 
ПО ОДОМЕТРУ ПРОБЕГ 

ПОЛУЧАЕТСЯ НЕМНОГО 
БОЛЬШЕ. КАК БЫТЬ?

Н. Г. Лавров, Брянская обл.
 Вас как работника не должны 

беспокоить вопросы бухгалтерского 
учета и списания расходов. Поэтому 

предоставляйте работодателю те данные, ко-
торые он просит. Правда, будет лучше, если перед 
этим вы получите подтверждение от работодателя, 
что он действительно просит вас ориентироваться 
именно на показания навигатора, а не бортовых 
приборов автомобиля. Достаточно электронного 
письма или даже переписки в мессенджере. Если 
в результате такого списания топлива в какой-
то момент его не хватит для выполнения вами 
ваших должностных обязанностей, у работодателя 
не будет оснований требовать компенсации недо-
стачи или приобретения топлива за ваш счет.

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

ПРИШЛИ СВОЙ ВОПРОС
НА INFO@5KOLESO.RU

АВТОЮРИСТ

ПАРКОВКА
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ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

Рис. Виталия Подвицкого

НАБОР ОТ RUSEFF
ПОЛУЧАЕТ
И. КОЗАЧЕНКО

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

В НАЧАЛЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ, СРАЗУ ПОСЛЕ ТЕХНИКУМА, УСТРО-
ился я работать в одну подмосковную автоколонну. Дали мне МАЗ-503 
от забора, начал я этот самосвал восстанавливать под себя. Так сказать, 
оправдывать гордое звание «молодой специалист». 
Работаю потихоньку, ума-разума набираюсь да с коллективом знаком-
люсь. Коллектив попался как в любой советской автоколонне — раз-
ношерстный, но кладовщик проникся ко мне симпатией, запчасти 
выписывал по первому требованию. Просто я на баяне умел играть 
песню «Подмосковные вечера». Только одну ее. Мой младший брат в ту 
пору в музшколе ее разучивал, ну и я одолел с ним заодно. Он по нотам, 
а я так, на слух. Кладовщик живую музыку любил, оттого разглядел 
во мне талант.
Перед 7 ноября 1980 года вызывает меня главный инженер и говорит: 
«Поведешь нашу колонну на демонстрации на новом КАМАЗ-5410, а за тобой 
коллектив с флагами пойдет. Тебе доверено, потому как ты комсомолец, и во-
обще». Раз надо, значит надо, хотя я только после демонстрации понял, почему выбор 
пал на меня, а не на штатного водителя КАМАЗа, хитрого мужика Кузьмича. 
7 ноября рано утром меня запихнули в тягач, а наши плотники стали «зашивать» его городушкой из досок, 
на которые потом натянули транспаранты про верный курс, пятилетке достойную встречу и все такое для тех 
времен правильное.
Я ж молодой был, мне все нравится, сижу в кабине, смотрю как грузовик вкруговую застроили наглядной аги-
тацией. Если что, выход только один, через окно, а это высоко. Да и потом я плотный был, в это окно и не про-
лез бы. Наши мужички стоят, посмеиваются, покуривают, ждут демонстрации.
Вести КАМАЗ с черепашьей скоростью мне понравилось: меня сквозь транспаранты не видно, а я сквозь ткань 
все вижу. Народ орет что-то радостное, на улице ветрено, а у меня в машине — Ташкент!
Пока своей очереди ждали, пока проехались по главной улице, потом назад, в автоколонну, времени прошло 
много. Захотелось мне в туалет по-маленькому, но как это сделать? Машина закрыта досками и транспаран-
тами, дверь открывалась сантиметров на пять. Сигналить начал, да только народ уже в красном уголке сел 
отмечать по-быстрому. Тогда я понял про комсомольца и «вообще», которое главный инженер мне сказал. Уже 
кричать начал, чтобы меня из машины спасли. Это ж стыдно как будет перед ребятами…
Кладовщик меня и спас — услышал, как я благим матом орал, взял монтажку и вызволил меня из плена. 
Аккуратно городушки снял — машина-то почти новая.
На следующее 7 ноября другого «комсомольца» нашли, а я с ребятами шел пешим ходом в колонне, кричал как 
и все и ждал окончания мероприятия, чтобы потом отметить праздник в коллективе. Сидим потом, ждем, что 
новый вот-вот заголосит в тягаче, нормальное развлечение на ту пору. Да только зря ждали концерта: тот па-
рень худой был и жилистый, вылез через окно и пришел к нам праздновать со всеми. А свой МАЗ-503 я довел 
до ума, отработал на нем почти год, прежде чем меня на новый МАЗ посадили. В нем всегда держал пустую 
канистру пластиковую на всякий случай. Да и в личной машине вожу двухлитровую бутылку. Ту демонстрацию 
на всю жизнь запомнил.
И. Козаченко, Московская область

В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ВОЗрас-
те заболел я кризисом сорока-
летних мужиков: захотелось мне 
купить мотоцикл. Так, без цели, 
летом прохватить по городу 
с ветерком. Не на даче в де-
ревне, а в городе. На права 
мотоциклетные сдал, и наступил 
самый сладостный момент — вы-

бор железного коня. Присмотрел 
один бэушный индийский дорож-

ный байк с нормальной посадкой. 
Не американский чоппер, конечно, 

зато прочитал, что он сделан из стали 
первого индийского авианосца. Купил 

его, тайком от жены привез в гараж, от-
полировал. Под стать технике приобрел весь 

остальной прикид в виде мотоджинсов, куртки кожа-
ной и шлема.
Пару раз прокатился в гаражах, но это не то, надо 
в город, чтобы по-взрослому. Выкатился в город. 
Тихая улица, которая от гаражного кооператива ве-
дет к более-менее оживленным магистралям. Знаю 
ее десяток лет, но тут она мне с другой стороны от-
крылась.
Передо мной проехала поливалка, и езда по мокрой 
пластиковой разметке мне сразу не понравилась. 
Мотоцикл, наезжая на разметку, норовил из-под меня 
уехать. За все мои учебные два месяца на площадке 
такого не было.
Дальше стою на светофоре на улице, где по полосе 
в каждую сторону, включил левый поворот, готов-
люсь к маневру, вдруг меня слева через сплошную (!) 
обгоняет такси. А если бы я поворачивать в этот мо-
мент стал, он бы меня просто размазал.
Потом на проспекте дядечка, не глядя в зеркала 
и не показывая поворот, резко перестроился прямо 
перед моим носом. Оттормозился я покрывшись потом, 
проорал тому мужику что-то крепкое через сферу шле-
ма, но это так, чтобы выговориться. Он меня и не услы-
шал. Тут телефон зазвонил. В кармане. На мне простой 
шлем, без встроенной гарнитуры. Съехал с улицы, при-
ткнулся у обочины, достал телефон, снял шлем. Жена 
звонила, интересовалась когда ее «ковбой» заедет, что-
бы прокатить на мотоцикле — дочка меня «сдала».
И уж совсем мне не понравилось, когда я уперся в во-
рота во двор. Уже чувствовал себя триумфатором, 
приосанился, а брелок от ворот в машине остался! 
Стоял перед шлагбаумом, ждал, пока кто-нибудь про-
едет. Не то чтобы я кураж потерял, просто управлять 
мотоциклом в городе надо уметь. И любить это дело. 
В общем, на байке я теперь только на даче езжу. 
Перевез его туда на грузовом такси, сам 80 км про-
ехать за рулем не решился.
Зато в деревне я первый мотоциклист. У нас же в ос-
новном дети в кедах на мопедах гоняют. Хорошо если 
в шлеме, а то просто так. Я же выезжаю при полном 
параде: шлем, перчатки, мотоджинсы. Жарко в них 
летом, но держу марку. Родители подружек моей 
дочки меня в пример ставят мопедным тинейджерам.
И. Сухарев, Ленинградская обл.

ПАРКОВКА






