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Удивительный по впе-
ч атле н и я м р е т р о -
тест двух автомоби-
лей Skoda обра зца 

1948 и 1956 годов привел к не-
утешительным выводам. За 60 
лет автомобильный прогресс 
конструктивно совершил… ма-
ленький шажочек. Несмотря на 
то что человечество успело сле-
тать на Луну и планирует отпра-
виться на Марс, автомобиль за 
это время стал всего лишь чуть 
крепче и чуть быстрее.

Если обратиться к истории, мо-
жет показаться, что автомобиль-
ный прогресс глобально как раз 
остановился именно в 50–60- х го-
дах прошлого века, ведь с тех пор 
реально в автомобиле почти ни-
чего не изменилось. Типы кузо-
вов, виды двигателей и коробок 
передач, конструкции подвесок, 
даже набор опций  — все это как 
было тогда, так и осталось сейчас.

Да, поменялись некоторые 
тенденции, моторы стали мощ-
нее, скорости выше, а электро-
ники больше. Собственно, все. 
Ни ядерных двигателей, ни ан-
тигравитационной подушки так 
и не появилось. Даже электромо-
били как на заре автопрома, так 
и сейчас выдают почти одинако-
вые параметры. Летающие ма-
шины существуют в виде пары 
экспериментальных микросамо-
летов, а все, что конструкторы 

придумали за последние 50 лет, 
не считая слияния автомобиля 
и айфона, — это скрестили вне-
дорожник с легковушкой, полу-
чив кроссовер. Даже стоящий 
на пороге автопилот пока боят-
ся пускать в серию — в случае 
его отказа непонятно, кого счи-
тать виновным в тяжелых ДТП.

Самое главное, что измени-
лось с тех пор, — подход к созда-
нию. Сейчас автомобиль — это 
плод работы компьютерного мо-
делирования на основе маркетин-
говых исследований в расчете на 
массового потребителя. Маши-
ны превратились в однотипные 
клоны, под завязку напичканные 
гаджетами, где качество и надеж-
ность задаются только на пери-
од гарантии, поскольку рента-
бельность — самое частое слово, 
которое можно услышать из уст 
руководителей автоконцернов. 

В прошлом, конечно, коммер-
ческую составляющую никто не 
отменял. Но тогда создание авто-
мобиля было творческим процес-
сом талантливых людей, которые 
именно творили, неизменно экс-
периментируя, ошибаясь, пробуя 
снова и вдохновляясь, а не натя-
гивали свои таланты на рамоч-
ные шаблоны безопасности, эко-
логичности и прибыльности…

О том, как это было, читайте 
на странице 46 в материале «На-
зад в Чехословакию!». 
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УРОВЕНЬ удовлетворенности об-
служиванием на независимых 
СТО выше, чем на станциях офи-
циальных дилеров, показал опрос 
1500 респондентов, проведенный 
агентством «Автостат» и сервисом 
Blamper.ru.

Средняя оценка, поставленная 
автомобилистами официальным ди-
лерам по результатам опроса соста-
вила 7,0 по десятибалльной шкале. 
В то же время независимые СТО по-
лучили среднюю оценку 7,7 балла, 
говорится в сообщении агентства.

Опрос также показал, что рос-
сийские автовладельцы ценят не-
зависимые СТО прежде всего за 
скорость выполнения работ (оцен-
ка 8,1). Оценки за качество и тех-
ническую компетентность персона-
ла оказались чуть ниже среднего 
— 7,6 и 7,5 балла соответственно. 
Однако разница с официальными 
СТО по этим критериям все равно 

составила 0,5–1,0 балла в пользу 
независимых станций.

По критерию же удовлетворенно-
сти стоимостью работ   разрыв го-
раздо выше: независимые СТО полу-
чили по этому параметру среднюю 
оценку 7,4 балла, тогда как «офици-
алам» автомобилисты поставили 5,6 
в гарантийный период и 6,0 в пост-
гарантийный. 

В качестве вывода по результа-
там опроса агентство приводит ком-
ментарий одного из его участников, 
оставленный в открытом вопросе 
анкеты: «Уровень компетентности 
у официальных дилеров вызывает 
массу вопросов, сроки выполнения 
работ примерно в два раза дольше, 
а стоимость в 1,5–2 раза выше, чем 
на небольшой СТО рядом с домом. 
Если бы не гарантия, которая как хо-
мут на шее, я бы после покупки ав-
томобиля ни за что больше не посе-
щал ни одного „официала“».

ОБА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ будут вы-
пускать в РФ атмосферные мото-
ры 1,6 л.

Предприятие Ford расположе-
но в Елабуге, Республика Татарстан. 
Его производственная мощность на 
первом этапе составит 105 000 сило-
вых агрегатов с ее возможным даль-
нейшим увеличением до 200 000 

моторов в год. Общий объем инве-
стиций в проект составил $275 млн.

Завод будет выпускать три вер-
сии бензинового двигателя 1.6 
Duratec: 85, 105 и 125 л. с. Они бу-
дут устанавливаться на выпускае-
мые в России модели Ford: обнов-
ленный Focus, Fiesta и EcoSport.

Производство двигателей на за-
воде включает механическую об-
работку коленчатого вала, головки 
блока и блока цилиндров, линию 
сборки, а также линию контроля 
качества. Все процессы автомати-
зированы на 95 %.

Volkswagen наладил выпуск мото-
ров 1.6 MPI серии EA 211 в промзоне 
Грабцево под Калугой. Общий объем 
инвестиций в новое производство со-
ставил около€€250 млн.

Двигатели российского производ-
ства получат не только Volkswagen 
Polo Sedan и Skoda Rapid, кото-
рые выпускаются там же, в Калу-
ге, но и автомобили марок Skoda  
и Volkswagen, что производятся на 
СП «Группы ГАЗ» и Volkswagen AG в 
Нижнем Новгороде. Это Skoda Octavia  
и Yeti, а также Volkswagen Jetta.

В руководстве Volkswagen Group 

Rus рассчитывают, что в течение 
2016 года примерно треть прода-
ваемых в России автомобилей бу-
дет оснащена калужскими мотора-
ми. Производственная мощность 
нового завода составляет 150 000 
двигателей в год.

Практически одновременно с от-
крытием новых моторостроитель-
ных заводов Ford и Volkswagen стало 
известно о том, что Mazda и Sollers 
подписали с правительством РФ ме-
морандум о намерениях по строи-
тельству предприятия по выпуску 
двигателей во Владивостоке.

FORD И VOLKSWAGEN ПОЕДУТ НА РОССИЙСКИХ МОТОРАХ

Такое мнение высказали российские автомобилисты в ходе недавнего опроса.

Компании Ford  
и Volkswagen запустили 
производство двигателей 
в России.

НЕЗАВИСИМЫЕ СТО ЛУЧШЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ

WWW.DVIZHOK.SU

БИЗНЕС

6



ВСЮ ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ сентября 
малыши пяти школ Московского  
и Фрунзенского районов обучались 
правилам безопасного дорожного 
движения. Красочное театрализо-
ванное представление, интерактив-
ные игры, веселые конкурсы и ин-
тересные викторины в доступной 
форме рассказывали детям об ос-
новных ПДД и последствиях их не-
соблюдения. Подобные обучающие 
мероприятия помогут детям уже с 

раннего возраста усваивать культу-
ру поведения на дороге не только в 
качестве пешеходов, но и в качестве 
будущих автолюбителей.

Также организаторы меропри-
ятия порадовали ребят приятными 
подарками. Все участники «Урока 
безопасности» получили от центра 
«РОЛЬФ Витебский» и марки Skoda 
линейки, книжки-раскраски и меш-
ки для сменной обуви.

МАХИНАЦИИ концерна с дизелями 
2.0 TDI, которые во время сертифи-
кационных экологических испыта-
ний в США переводились в особый 
«экорежим», а после них в обыч-
ный — в нем уровень вредных вы-
бросов увеличивается в десятки 
раз, — предали огласке представи-
тели американского управления по 
охране окружающей среды (EPA).

Скандал, как и ожидалось, начал 
раскручиваться с возрастающей 

КАК СООБЩАЕТ пресс-служба ком-
пании, кофе Drive Café состоит на 
80 % из арабики из Центральной  
и Южной Америки и на 20 % из 
робусты средней обжарки. Смесь 
разработана специально для реа-
лизации в кафе на АЗС «Газпром-
нефть». 

 Сырье закупается произво-
дителем у крупнейших мировых 
трейдеров. Купаж и обжарка зерен 

ГЛАВА VOLKSWAGEN УШЕЛ В ОТСТАВКУ

КОФЕ ОТ «ГАЗПРОМНЕФТИ»
В Петербурге завершилась уже ставшая традиционной 
серия мероприятий для первоклассников «Уроки 
безопасности. Skoda Кроха», организованная маркой 
Skoda и дилерским центром «РОЛЬФ Витебский», 
представляющим чешскую марку на рынке города.

Исполнительный 
директор концерна 
Volkswagen AG 
Мартин Винтеркорн 
подал в отставку 
на фоне скандала 
со вскрывшимися 
манипуляциями во время 
тестов немецких дизелей 
на экологичность.

В кафе на АЗС сети 
«Газпромнефть» 
появился кофе под 
собственной торговой 
маркой Drive Café. 

«РОЛЬФ» — ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
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силой. Концерн Volkswagen AG 
официально признал, что автомо-
били с «проблемными» дизелями 
семейства EA 189 продавались не 
только в США — по всему миру их 
реализовано около 11 млн. 

Ряд европейских стран, а так-
же Южная Корея объявили о наме-
рении провести новые, дополни-
тельные проверки на экологичность  
и экономичность дизельных моделей 

марок Volkswagen и Audi. Евроко-
миссия потребовала на днях уже-
сточить правила сертификаци-
онных испытаний двигателей в 
Старом Свете.

Наиболее жесткую позицию за-
няли французские власти. В мэ-
рии Парижа вновь заговорили  
о возможном запрете на въезд ди-
зельных авто в центр города, а во 
французском правительстве —  

о необходимости тотальной перепро-
верки на экологичность автомобилей 
всех без исключения производите-
лей, ведущих бизнес в Европе.

Новым главой  концерна 
Volkswagen AG назначен исполни-
тельный директор Porsche Маттиас 
Мюллер, который продолжит вы-
полнять свои обязанности на дан-
ном посту, пока ему не подберут 
преемника.

осуществляются в России с соблю-
дением оригинальной рецептуры. 

Ранее готовая продукция постав-
лялась из-за рубежа, теперь смесь 
производится в Московской области. 
На современном итальянском обору-
довании осуществляется обжарка зе-
леных кофейных зерен и их фасовка. 
Производственный процесс полно-
стью автоматизирован. 

В дальнейших планах сети — 
продажа на АЗС упакованной ко-
фейной зерновой смеси Drive Café 
в упаковках по 1 кг. 

«Сеть АЗС „Газпромнефть“ пер-
вой в сегменте топливного ретейла 
начала реализацию кофе под соб-
ственной торговой маркой. Систе-
ма удаленного централизованного 
управления кофемашинами на АЗС 
„Газпромнефть“ позволяет уста-
навливать единые настройки ре-
цептуры и поддерживать заданный 
уровень качества кофе во всех ре-
гионах присутствия сети», — от-
метил Роман Крылов, заместитель 
руководителя сети АЗС «Газпром-
нефть» в РФ и СНГ по сопутствую-
щему бизнесу.

НОВОСТИ



Начиналась эта про-
грамма с трех стран: 
Росси и, Укра ины  
и Белоруссии. Во 

всех странах данная програм-
ма развивается успешно. Когда 
она только стартовала, было по-
нятно, что начало будет непро-
стое даже с учетом того, что про-
граммы лояльности — один из 
самых популярных маркетинго-
вых приемов. 

По сути, при каждой покуп-
ке автозапчастей Bosch или ZF 

у дилеров покупатель получает 
баллы. После он может их накап  
ливать и обменивать на призы с 
большей стоимостью или сра-
зу же выбирать небольшие по 
стоимости подарки. Баллы на-
числяются ежемесячно на счет 
покупателя при помощи диле-
ров, которых участник програм-
мы указывает при регистрации 
на сайте.

Однако такие программы 
чаще всего работают с конеч-
ными потребителями. У нас же 

ХОТЯ ПО МИРУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, КОМПОНЕН-
ТОВ И АКСЕССУАРОВ НЫНЕШНИЙ КРИЗИС ПРОШЕЛСЯ НЕ ТАК СИЛЬ-
НО, КАК ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ, ПОДДЕРЖКА И ХОРОШИЙ РЕЗЕРВ НА 
БУДУЩЕЕ НИКОМУ НЕ ПОМЕШАЮТ. В КОМПАНИИ BOSCH ТАКУЮ ПОД-
ДЕРЖКУ ПРИДУМАЛИ ЕЩЕ В 2012 ГОДУ. С ПРОГРАММОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ 
«ЭКСТРА» ЗНАКОМИТ ОЛЕГ РЯБЦЕВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДЕПАР-
ТАМЕНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ BOSCH.

БИЗНЕС

программа носит B2B-характер, 
то есть получателем подарков яв-
ляется бизнес. Более того, это не 
наши прямые клиенты, а кли-
енты, покупающие непосред-
ственно у наших дистрибьюто-
ров. Тем не менее три года работы 
показали, что работа была прове-
дена успешно.

Большая часть наших пользо-
вателей находится в России, свы-
ше 50 % участников програм-
мы — это магазины. Остальная 
часть — станции технического 

8
ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ BOSCH: 
НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
«ЭКСТРА»

ТЕКСТ | ВАДИМ АСКАРОВ 
ФОТО | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ

 Слева направо: Олег Рябцев, 
Наталья Ковалева, Сергей Повареха, 
Денис Иолкин

МНЕНИЕ

БИЗНЕСА

При каждой покупке автозапчастей 
Bosch или ZF покупатель получает 
баллы, которые потом может обме-
нять на подарки
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обслуживания. То есть по-
прежнему сохраняется тренд, 
что автолюбители предпочита-
ют покупать запчасти непосред-
ственно в розничных магазинах.

Очень радует, что в последнее 
время мы растем не только ко-
личественно, но и качественно. 
Также радует, что интерес самих 
участников растет. К примеру, 
сейчас увеличилось количество 
подарков, которые мы отгружа-
ем участникам программы. Если 
в первый год мы отгружали две-
три сотни подарков в месяц, то 
за прошлый вручили уже более 
трех тысяч. В нынешнем году к 
сентябрю мы увеличили это ко-
личество на 30 %.

Если вы обратите внимание 
на другие программы лояльно-
сти, то увидите, что интерес к 
программе зависит от количе-
ства точек продаж. То есть, если 
мы говорим о магазинах, инте-
реснее использовать, к примеру, 
карточку магазина той сети, ко-
торая шире. Именно по этому на-
правлению идет наша программа 
лояльности. 

В этом году к нам присоеди-
нился еще один бренд группы 

Bosch — свечи «ЭЗ». Для участ-
ника программы это означает, 
что если у него в портфеле есть 
свеча «ЭЗ», то теперь он будет 
получать подарки не только от 
Bosch, но и непосредственно от 
«ЭЗ». Кто будет следующим брен-
дом, вступившим в нашу про-
грамму, пока неизвестно. Но мы 
уже ведем переговоры с крупней-
шими производителями. 

Программа «Экстра» пред-
ставлена в 39 странах, причем 
это уже не только Европа, но  
и азиатский регион и Южная 
Африка. Буквально на днях про-
грамма стартовала в Тайване,  
и везде программа идет по одно-
му успешному пути.

Среди участников можно вы-
делить 10–12 самых именитых 
брендов. Среди них такие гиган-
ты, как Michelin, Castrol, Shell. 
Портфель брендов для каждой 
страны варьируется непосред-
ственно от основных запросов 
клиентов в этом регионе.

— Какие преференции у се-
тевиков в программе «Экс-
тра» и какие подарки получа-
ют участники?

— Система устроена таким 

образом, что за покупку товара 
дается определенное количество 
баллов. За эти баллы можно за-
казать подарки в нашем катало-
ге. В нем можно найти как мел-
кие сувенирные продукты вроде 
ручек, кепок, футболок, так и се-
рьезные технические тренинги, 
которые можно пройти в нашем 
учебном консультационном цен-
тре. Кроме того, очень широко 
представлены категории по то-
варам Bosch неавтомобильного 
направления. Это может быть 
и бытовая техника, и различная 
мультимедиатехника.

— Как рынок отреагировал 
на вашу программу лояльности? 
Есть разница между реакцией 
торговых точек и сервисов?

— На данный момент еще до-
вольно рано говорить о влиянии 
подарков на статистику, так как 
именно эта составляющая поя-
вилась у нас сравнительно недав-
но. Программа успешно работает 
уже три года. К программе «Экс-
тра» уже присоединились более 
10 тысяч пользователей в Рос-
сии, а в Европе — свыше 70 ты-
сяч клиентов.
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Наталья Ковалева, региональный ко
ординатор по маркетингу департамен
та автомобильных запчастей Bosch  
и главный специалист компании по про
движению новой программы «Экстра»

 НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОВАРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА, 
ТО ЕСТЬ ОФИСНАЯ ТЕХНИКА ВРОДЕ 
ПРИНТЕРОВ И КОМПЬЮТЕРОВ. НЕ МЕ-
НЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ГАД-
ЖЕТЫ ВРОДЕ ТЕЛЕФОНОВ И ПЛАНШЕ-
ТОВ. В БОЛЕЕ БЮДЖЕТНОМ СЕГМЕНТЕ 
ЛИДИРУЮТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ 
BOSCH И МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.

ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ НАШИ ТРЕНИНГИ. 
СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
МОМЕНТ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ПЫТАЕМСЯ ВНЕ-
ДРИТЬ В АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 
НАШИ ЗНАНИЯ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО МЫ ОДНА ИЗ НЕМНО-
ГИХ КОМПАНИЙ, КОТОРАЯ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТЕХНИЧЕ-
СКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ.

 Большая часть пользователей находится в России, свыше 50 % участников программы — это магазины. Остальная часть — станции технического обслуживания. 



Расскажите, как все начиналось. Бы- 
ла ли это реализация детской меч- 
ты или это изначально был бизнес- 
проект?

— В первую очередь это, конечно, было 
хобби. Всегда нравилось наблюдать за кра-
сивыми американскими автомобилями, на 
которых рассекали главные герои голливуд-
ских блокбастеров. Именно такие легендар-
ные машины запали в душу! Захотелось завла-
деть подобным автомобилем, что оказалось 
весьма непросто. Едва лишь мне все же уда-
лось приобрести желанное авто, как я заме-
тил, что все друзья, да и прохожие стали не 
только его замечать, но и интересоваться, где 
я его купил, почем и где они могут приобре-
сти такой же. В итоге я за год привез друзьям 
несколько машин и вокруг стала образовы-
ваться тусовка, которая в дальнейшем и пе-
реросла в мастерскую.

— Какой был первый автомобиль?

— Plymouth Scamp 1973 года. Это скорее 
была попытка понять, что же это такое — аме-
риканский автомобиль. Я его очень быстро 
разобрал и понял, что восстанавливать его 
бесполезно. Моей мечтой, конечно, был Dodge 
Challenger 1970 года. В России такую машину 
найти не удалось, и я привез ее из Финляндии. 
Именно с «челленджера» у нас все и началось.

— Мастерская изначально размещалась 
здесь?

— Нет. Сначала мы открыли маленький га-
раж на Лиговском проспекте и просидели там 
лет пять. Затем на полтора года переместились 
на Обводный канал в знаменитые «Две баш-
ни». Потом нам и там стало тесно, и мы пе-
реехали в пригород Петербурга — Колпино.

— Вы покупаете машины на американ-
ских аукционах или ищете в России?

— По-разному. Естественно, в основном 
это машины из Америки: там очень силь-
но развита вся инфраструктура, связанная с 

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О СОБСТВЕННОМ АВТОБИЗНЕСЕ, СРАЗУ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ АВТОСА-
ЛОНЫ, СЕРВИСЫ ИЛИ, НА ХУДОЙ КОНЕЦ, АВТОМОЙКА ЛИБО ШИНОМОНТАЖ. НО ПОЛЕТ ФАН-
ТАЗИИ НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО ГЕРОЯ ОКАЗАЛСЯ КУДА ШИРЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ. ТИМОФЕЙ 
КОШАРНЫЙ НЕ ПОБОЯЛСЯ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ МЕЧТУ — ОТКРЫТЬ АТЕЛЬЕ ПО РЕСТАВРАЦИИ 
АМЕРИКАНСКИХ МАСЛ-КАРОВ MUSCLE GARAGE.

БИЗНЕС

МЕЧТЫ

БИЗНЕС МЕЧТЫ: 
АВТОМОБИЛЬНОЕ 
РЕСТАВРАЦИОННОЕ АТЕЛЬЕ 
MUSCLE GARAGE

БИЗНЕС МЕЧТЫ: 
АВТОМОБИЛЬНОЕ 
РЕСТАВРАЦИОННОЕ АТЕЛЬЕ 
MUSCLE GARAGE ТЕКСТ | ВАДИМ АСКАРОВ 

ФОТО | РОМАН ОСТАНИН
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масл-карами. Причем это не обязательно аук-
ционы, они в принципе не очень адекватная 
вещь. На них встречаются недобросовестные 
продавцы или в последний момент может вы-
расти цена — в общем, мы уже не покупаем 
автомобили на аукционах. Лучший вариант — 
это частные объявления. Очень хорошие не-
дорогие машины можно находить именно так.

— Все происходит дистанционно или  
у вас в Америке свой человек?

Мы сами ездим несколько раз в год. За одну 
поездку можно купить три-четыре выгодных 
автомобиля и хорошо сэкономить.

— Что для вас приоритетно в автомо-
биле? Состояние или конкретная модель, 
ее имя?

— Никакого приоритета нет. Всего вы-
пущено более 50 моделей масл-каров, и мы, 
естественно, стараемся привозить разные 
машины, чтобы не было повторяющихся.  

К примеру, у нас есть Camaro 1967 года, 1968-
го, 1969-го, 1971-го, и они все разные. Также 
имеются «чарджеры» и «мустанги». Хотя есть 
дорогие, но очень популярные модели, кото-
рых мы привозим в большом количестве, к 
примеру Ford Mustang 1967 года. 

— Как вы подбираете автомобиль?
— Есть два варианта. Первый — это заказ, 

когда приходит клиент и говорит, что хочет 
«вот так». Исходя из его бюджета, мы подби-
раем ему автомобиль. Второй вариант — это 
когда мы сами вкладываемся в машину и по-
том продаем ее уже сделанной. Конечно, ког-
да мы сами продаем, то ищем авто подешев-
ле и поинтереснее. Когда покупаем машину 
для клиента, мы не экономим, ищем сразу 
хорошую.

— Есть ли какие-то проблемы с запас-
ными частями?

— Да никаких проблем нет, все можно 

ВСЕГО В ИСТОРИИ 
АМЕРИКАНСКОГО 
АВТОПРОМА БЫЛО 
ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ МОДЕЛЕЙ 
МАСЛ-КАРОВ РАЗНЫХ 
МАРОК

ИНТЕРВЬЮ: ГЛАВА MUSCLE GARAGE ТИМОФЕЙ КОШАРНЫЙ 

От маленького гаража до реставрационного ателье 
Muscle Garage прошло почти семь лет
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заказать. Бывают, конечно, редкие автомоби-
ли, на которые запчасти не выпускаются, но 
мы стараемся их не покупать. Восстановить 
такую машину очень долго и дорого. 

— Сколько в среднем машин за год вы успе-
ваете отреставрировать и реализовать?

Продаем где-то 20–25 автомобилей в год, 
а реставрируем 10–12. Бывает полная рестав-
рация, а иногда просто перекрашиваем авто-
мобиль, и все.

— У вас полный цикл реставрации: и ку-
зовной ремонт, и «слесарка». Моторы тоже 
«капиталите»?

— Да, у нас здесь все. 
— Сколько в среднем на одну машину ухо-

дит трудозатрат?
От миллиона-полутора рублей и год 

времени.
— Как ребята относятся к работе в 

мас терской? Это для них больше хобби или 
работа?

— Здесь все, кто трудится, фанаты. Им нра-
вится свое дело.

— Опишите портрет покупателя ваших 
автомобилей.

— Это и состоятельные бизнесмены,  
и представители «золотой молодежи», и фана-
ты, готовые отдать последние деньги. Сейчас 
такие автомобили стоят начиная от полутора 
миллионов рублей.

— В чем особенности эксплуатации 

подобных машин? Как к ним относятся 
владельцы? Выезжают раз в месяц или по-
настоящему используют каждый день?

— Есть люди, которые летом каждый день 
катаются. 

— Как владельцы относятся к налого-
вым моментам?

— Людей, которые покупают такие маши-
ны, это обычно не сильно беспокоит. Удоволь-
ствие от езды все равно ни с чем не сравнится, 
а за удовольствие надо платить.

— Планируется введение дополнитель-
ных налогов на старые автомобили. Понят-
но, что в первую очередь подразумеваются 
«Жигули». Однако формально старые масл-
кары тоже попадают под этот налог. Были 
ли с вашей стороны попытки как-то доне-
сти информацию до власть имущих?

— Я разговаривал даже с депутатами Гос-
думы, пытался предложить новые идеи по 
примеру Эстонии и Финляндии, где ретро-
автомобили стоят на отдельном учете. Одна-
ко страна у нас большая, есть регионы вроде 
Дальнего Востока, где эта тема вообще нико-
го не интересует, поэтому тяжело заинтересо-
вать «высоких» людей ее решать. 

Вот, например, почему все эти автомоби-
ли такие дорогие? Потому что пошлинами 
борются с иномарками старше пят лет, что-
бы они не конкурировали с «Жигулями». На 
наши машины цены, соответственно, вообще 

БИЗНЕС
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становятся космическими. Но, увы, этими 
проблемами никто не будет заниматься, даже 
несмотря на то, что среди наших клиентов  
встречаются чиновники. У них много забот 
о более значимых для страны проблемах, чем 
переживать за судьбу ретроавтомобилей.

— Есть какая-то особенная машина, с ко-
торой связана история?

— Да, конечно! Мы создали Plymouth 
Superbird. Это точная копия авто, на кото-
ром ездил великий американский гонщик 
Ричард Петти. В 1970 году он выиграл на нем 

в гонках NASCAR. Аналогичная машина так-
же стала главным героем популярного мульт-
фильма «Тачки». 

Мы даже написали письмо Ричарду и до-
говорились о встрече! В одну из поездок взя-
ли с собой крыло от этого автомобиля, и он 
поставил на нем свою подпись. Теперь у нас 
стоит машина с его оригинальной подписью! 

— Ну и главный вопрос: насколько выго-
ден этот бизнес?

— Скрывать нечего: этот бизнес невы-
годен. Сам гараж убыточен. Все машины, 

которые мы восстанавливаем (и клиентские, 
и свои), не приносят дохода. Деньги прихо-
дится вливать. 

— То есть получается, что это больше 
имиджевый проект для души?

— Да. Нас спасает только то, что мы сдела-
ли платную выставку автомобилей в торговом 
центре «Питерлэнд». Это и покрывает опре-
деленные затраты.

— Какие у вас планы на ближайшее 
будущее? 

— В связи с экономической ситуацией при-
ходится сталкиваться с небольшими труднос-
тями. Но в целом продолжаем работать! 

БОЛЬШИНСТВО АВТОМО-
БИЛЕЙ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ 
ПОКУПАЕТСЯ В США ЧЕРЕЗ  
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИНТЕРВЬЮ: ГЛАВА MUSCLE GARAGE ТИМОФЕЙ КОШАРНЫЙ 
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Ричард Ли Петти — семикратный чемпион серии 
NASCAR. Провел за свою жизнь 1189 гонок, 
из которых выиграл 200
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ОБ ЭТОМ НАШЕМУ корреспонден-
ту сообщили в одном из петербург-
ских дилерских центров Hyundai. 
Уточнив, однако, что указанные сро-
ки ориентировочные.

Информации о том, каким изме-
нениям подвергнется один из самых 
популярных на нашем рынке авто-
мобилей в результате смены поко-
лений, пока нет.

Помимо нового Solaris, в сле-
дующем году ожидается также 
российская премьера нового по-
коления седана Elantra. В Корее ав-
томобиль недавно дебютировал под 
именем Avante.

Кроме того, Hyundai привезет к 
нам новый Equus с полноприводной 
трансмиссией, а также компактный 
кроссовер Creta, который встанет на 
конвейер завода компании под Пе-
тербургом в начале 2016 года.

Ну а внедорожный хетчбэк i20 
Active, по информации «Движка», 
мы в России не увидим. По всей ве-
роятности, в Hyundai решили, что он 
будет у нас слишком дорог, так как 
его придется импортировать в РФ.

BMW ACTIVE TOURER — В РОССИИ

К НАМ ЕДЕТ 
НОВЫЙ 
SOLARIS

ОСЕННИЕ НОВИНКИ MERCEDES

По информации 
«Движка», в конце лета 
2016 года в России 
должны стартовать 
продажи нового 
поколения Hyundai 
Solaris.

В России стартовали продажи нового кроссовера Mercedes-Benz GLC, 
пришедшего на смену модели GLK. На октябрь запланированы еще две 
российские премьеры.

и полноприводную xDrive18d со 
150-сильным турбодизелем.

«Бюджетную» модификацию 
получит также BMW X1. Версия 
sDrive18i с бензиновым трехцилин-
дровым турбомотором мощностью 
136 л. с. и передним приводом станет 
базовой для баварского кроссовера. 

Двигатель будет работать как с 6-сту-
пенчатой механической КПП, так 
и с 6-ступенчатым «автоматом» 
Steptronic.  

Трехцилиндровый X1 появится 
в России в конце октября — нача-
ле ноября.

КАК РАССКАЗАЛА корреспонденту 
менеджер по коммуникациям рос-
сийского представительства BMW 
Полина Ветрова, начало продаж но-
вого Active Tourer запланировано на 
будущий год.

Более точные сроки, по словам 
собеседницы, будут объявлены поз-
же.

BMW 2 Series Active Tourer, пер-
вый компактвэн и первый передне-
приводный автомобиль в истории 
баварской марки, был представлен 
еще в прошлом году, однако в Рос-
сии он пока не продается.

Нынешней осенью Act ive 
Tourer получит новую базовую 
версию sDrive16i с трехцилин-
дровым 102-сильным мотором  

НА ПЕРВЫХ ПОРАХ GLC будет досту-
пен на нашем рынке с двумя бензино-
выми и двумя дизельными моторами.

Бензиновую линейку составят 
модификации GLC 250 (2,0 л, 211 
л. с.) и GLC 300 (2,0 л, 245 л. с.), ди-
зельную — GLC 220 d (2,2 л, 170 л. с.)  
и GLC 250 d (2,2 л, 204 л. с.).

Стартовая цена мерседесовско-
го кроссовера — 2 590 000 рублей 
за версию GLC 250. Самая доступ-
ная дизельная модификация моде-
ли — GLC 220 d — стоит у нас от  
2 920 000 рублей. 

В октябре до России доедут еще 
две мерседесовские новинки. Во 
второй половине октября в сало-
нах дилеров появятся обновленный 
внедорожник G-Class и рестайлин-
говый хетчбэк A-Class. 

Цены уже известны. Gelan-
dewagen будет стоить у нас от  
5 950 000 рублей за версию G 350 
d, A-Class — от 1 390 000 рублей за 
модификацию A 180.

Кроме того, Mercedes собирает-
ся запустить в серийное производ-
ство шоу-кар G 500 4x42 на базе 

G-Class. Как сообщила «Движку» 
сотрудница отдела корпоративной 
коммуникации «Мерседес-Бенц 
Рус» Татьяна Воронина, автомо-
биль будут продавать и в РФ. Прав-
да, назвать дату начала российских 
продаж модели наша собеседница 
затруднилась.

В салонах европейских диле-
ров серийный Mercedes-Benz G 500 
4x42 появится в декабре нынешне-
го года. Цена автомобиля в Старом 
Свете — €€226 100.

АВТОМОБИЛИ
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Как выяснил журнал «Движок», компания BMW намерена начать продажи нового 
компактвэна 2 Series Active Tourer в нашей стране.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР РУБРИКИ

СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ 
И РОЛИКИ ГРМ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ с 
участием президента АвтоВАЗа, пол-
номочного представителя президен-
та РФ в Приволжском федеральном 
округе, главы Удмуртии, заммини-
стра промышленности и торговли 
состоялась, как и планировалось 
изначально, 25 сентября на заводе 
«Иж-Авто». 

Глава тольяттинского автогиган-
та Бу Инге Андерсон назвал пред-
варительные цены на новый седан. 
Lada Vesta будет стоить от 495 000 
до 600 000 рублей. Точные цены  
и комплектации объявят ближе к на-
чалу продаж, которое запланирова-
но на 25 ноября.

На данный момент досто-
верно известно, что Vesta уже в 
«базе» получит систему «Эра-Гло-
насс». В линейке двигателей будет 

три бензиновых агрегата объемом 
1,6 л: вазовские 87 и 106 л. с., а так-
же 114-сильный мотор от концерна 
Renault-Nissan. 

Кроме того, г-н Андерсон офици-
ально подтвердил, что внедорожный 
универсал Lada Vesta Cross будет 
запущен в серийное производство. 
Произойдет это в 2016 году, авто-
мобиль будет выпускаться там же, 
на «Иж-Авто».

Ну а на декабрь года нынешнего 
запланирован старт производства 
еще одной новинки от АвтоВАЗа — 
Lada XRAY.

КАК СООБЩАЕТ пресс-служба Kia 
Motors Rus, обновленный 5-дверный 
хетчбэк Cee’d будет стоить в России 
от 739 900 рублей. 

За эту сумму покупатель полу-
чит автомобиль в комплектации 
Classic с мотором 1,4 л мощностью 
100 л. с. В стандартное оснащение 
входят аудиосистема с CD/MP3-
проигрывателем и входами AUX/USB/
iPod, 6 подушек безопасности, ABS с 
электронным ассистентом экстрен-
ного торможения, крепления дет-
ских кресел ISOFIX, иммобилайзер, 
передние электростеклоподъемники, 

электропривод зеркал, регулируе-
мая в двух направлениях рулевая ко-
лонка.

Кондиционер в базовую комплек-
тацию рестайлингового Cee’d не вхо-
дит: он ставится на машины, начиная 
с комплектации Classic AC, в которую 
также включены обогрев боковых 
зеркал и форсунок омывателя, дис-
танционное управление центральным 
замком, автоматическое запирание 
дверей при начале движения, сигна-
лизация. Цена такого автомобиля — 
784 900 рублей.

Cee’d с мотором 1,6 л мощностью 
129 л. с. стоит от 839 900 рублей. До-
плата в 100 000 руб. по сравнению с 
базовой версией идет не только за 
129-сильный двигатель, но и за более 
насыщенную комплектацию Comfort, 
в которую в дополнение к базовой 
входят пакет «Теплые опции» (подо-
грев руля, сидений, нижней части ло-
бового стекла, форсунок омывателя 
и зеркал, дополнительный электри-
ческий обогреватель салона), задние 
электростеклоподъемники, Bluetooth. 

Стартовая цена на автомобили с 
«автоматом» — 879 900 рублей. Но-
вый двигатель 1.6 GDI мощностью 
136 л. с. с преселективным «робо-
том» DCT ставится только на Cee’d 
в двух самых дорогих исполнениях: 
Prestige и Premium. Стоят такие ма-
шины, соответственно, 1 029 900 и  
1 169 900 рублей. 

Спортивная версия Cee’d GT оце-
нена в 1 219 900 рублей. «Трехдвер-
ка» Pro Cee’d GT стоит дешевле —  
1 129 900 рублей. Обе модели в ис-
полнении GT оснащаются турбомо-
тором 1.6 T-GDI мощностью 204 л. с. 
и отличаются от обычных автомоби-
лей 18-дюймовыми колесными дис-
ками с низкопрофильными шинами 
Michelin Pilot 225/40 R18, заниженной 
на 10 мм подвеской, дополнительны-
ми аэродинамическими элемента-
ми, фирменными шильдиками GT, 
диффузором под задним бампером  
и двойной выхлопной трубой. 

В отделке салона использова-
на дополнительная контрастная 
красная прострочка, установлены 

спортивные сиденья Recaro с ком-
бинированной отделкой из кожи  
и замши, спортивный руль и алюми-
ниевые накладки на педали.

Обновленный универсал Kia 
Cee’d SW стоит во всех комплек-
тациях на 30 000 рублей дороже 
5-дверного хетчбэка. Базовой для 
универсала является комплектация 
Classic AC. 

Заказы на обновленное семей-
ство Kia Cee’d принимаются с сере-
дины сентября. Первые «живые» ма-
шины появятся в салонах дилеров  
1 октября.

Ну а в первой половине 2016 года, 
как уже сообщал «Движок», начнутся 
российские продажи кроссовера Kia 
Sportage нового поколения.

КАК СООБЩАЕТ пресс-служба рос-
сийского представительства немец-
кой компании, новая комплектация 
получит название Conceptline. В ней 
автомобиль будет доступен исклю-
чительно с базовым 1,6-литровым 
мотором мощностью 85 л. с. и 5-сту-
пенчатой механической коробкой 
передач.

Такой Polo серийно оснащает-
ся двумя подушками безопасности, 
электростеклоподъемниками всех 
дверей, рулевой колонкой с регули-
ровкой по вылету и углу наклона, ABS. 

Цена Volkswagen Polo Conceptline 
на российском рынке составляет 
519 000 рублей. Ранее базовый Polo 
Trendline стоил от 554 900 рублей.

Ну а в течение осени, как уже со-
общал «Движок», Volkswagen Polo 
станет доступен на нашем рынке с 
новыми двигателями объемом 1,6 л 
и мощностью 90 и 110 л. с. россий-
ского производства. Завод в Калуге 
по производству этих моторов зара-
ботал в начале сентября.

С БОГОМ, VESTA!

KIA «ОЦЕНИЛА» ОБНОВЛЕННЫЙ CEE’DК НАМ ЕДЕТ 
НОВЫЙ 
SOLARIS

СЕДАН VOLKSWAGEN POLO 
СТАЛ ДЕШЕВЛЕАвтоВАЗ запустил в серийное производство одну из 

своих самых ожидаемых новинок — Lada Vesta.

Российское 
представительство 
компании Kia объявило 
цены на обновленное 
семейство моделей 
Cee’d: 5-дверный хетчбэк, 
универсал и «трехдверку» 
Pro Cee’d.

Компания Volkswagen начала прием заказов на новую, 
более доступную базовую версию седана Polo.
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ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

BMW I3 
EDRIVE RANGE 
EXTENDER

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБЛАКЕ
УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ! ЖУРНАЛУ «ДВИЖОК» НА ТЕСТ ДОСТАЛАСЬ МАШИНА, КОТОРОЙ 
ОФИЦИАЛЬНО В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ. ДА ЧТО ТАМ, ДАЖЕ ДО КОНЦА НЕ ЯСНО, БУДЕТ ЛИ ОНА 
ВООБЩЕ. КОНЦЕРН BMW ТОЛЬКО ИЗУЧАЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС В РОССИИ И ОТЗЫВЫ НА 
СВОЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ I3. ТАК ЧТО С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫСТУПАЕМ В РОЛИ БЕТА-ТЕСТЕРОВ.

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБЛАКЕ

ТЕСТ-ДРАЙВ

BMW i3 

eDrive
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никогда не догадается о статусной ба-
варской родословной этого оранжево-
го автомобильчика.

Но именно покемонная внешность 
и яркий оранжевый окрас придают 
машине непередаваемое обаяние. 
Даже в пасмурный питерский день 
BMW i3 разгонял тучи на небе и ли-
цах прохожих, заставляя улыбаться 
всех свидетелей нашего теста.

Так что же это за передвижное со-
брание современных технологий?  
В первую очередь стоит забыть о ны-
нешнем понимании автомобиля, по-
скольку почти во всех конструктив-
ных аспектах BMW i3 нестандартен  
и напоминает обычную машину толь-
ко внешне. 

Построен электромобиль по двух-
модульной технологии, названной 
Drive and Life («Движение и жизнь»), 
где каждая из частей независима друг 
от друга. 

Первый модуль Drive представ-
ляет собой алюминиевое шасси (по 
сути, раму), которое включает в себя 
125-киловаттный электромотор, все 
приводные механизмы, стандартные 
подвески (McPherson спереди и мно-
горычажную конструкцию сзади)  
и, главное, 360-вольтовую тяговую 
батарею, интегрированную в днище, 
энергия которой, собственно, и при-
водит электромобиль в движение. 

Причем крутящий момент подается 
на задние колеса напрямую через од-
ноступенчатый редуктор.

Сверху на раму, как на заре автомо-
билестроения, ставится… а если быть 
точнее, приклеивается второй, «жи-
лой» модуль Live, то есть кузов в сбо-
ре. Силовой каркас кузова весом все-
го 180 кг полностью сделан из карбона,  
а внешние навесные детали из пластика.

Одна из самых главных особен-
ностей BMW i3 — наличие двух вер-
сий. Стандартная представляет собой 
чистейший электромобиль, оста-
навливающийся, как только иссяка-
ет запас батареи. Вторая же версия 
Range Extender имеет в «багажнике» 

Вообще, электрификация мо-
дельного ряда в России была 
задумана баварцами еще 
пару лет назад. Активный 

образ жизни, правильное питание, 
спа-салоны, счетчик калорий в айфо-
не и прочие фитозабавы давно стали 
модными и у нас, прочно войдя в рас-
писание клиентов премиум-марок. 
Экологически чистая машина име-
нитого бренда как никакая другая 
вписывается в эту жизненную кон-
цепцию всего самого модного, совре-
менного и чистого, особенно если в 
гараже уже имеется X6 или M5, а мо-
жет, и оба сразу.

Помешал кризис. Если дорогу-
щий гибридный суперкар BMW i8, 
на равных спорящий в динамике с 
430-сильной Audi R8, успел попасть 
в отечественные салоны перед самым 
кризисом и даже разойтись в огра-
ниченном количестве, то запуск го-
родского электрохетча i3 баварцы 
решили притормозить. Непонятно, 
нужен ли теперь даже обеспеченным 
людям этот диковинный и странный 
чудо-автомобиль?

Необычность машины подчеркну-
та в первую очередь дизайном. За ис-
ключением фирменных «ноздрей», i3 
в общем-то не имеет никаких схожих 
черт с остальным модельным рядом 
BMW. Убери значки с кузова, и никто 

ТЕСТ-ДРАЙВ: BMW I3 EDRIVE RANGE EXTENDER

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБЛАКЕ

 Шасси BMW i3 сделано из алюминия, структура кузова — из карбона, сам кузов — из пластика

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОБЛАКЕ
ТЯГОВАЯ БАТАРЕЯ 

СОЗДАНА 
СОВМЕСТНЫМИ 

УСИЛИЯМИ SAMSUNG 
И BOSCH. ГАРАНТИЯ 
НА НЕЕ 100 000 КМ 

ИЛИ 8 ЛЕТ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФАКТЫ
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бээмвэшные детали вроде блока «кли-
мата», сенсорной шайбы мультимедиа 
iDrive и кнопок стеклоподъемников, 
но по ним по крайней мере можно 
узнать «породу» машины, а главное, 

легко и удобно пользоваться второ-
степенным функционалом.

В последнем электрокар BMW ни-
чем не уступает обычным автомоби-
лям. Активный круиз-контроль, си-
стема мониторинга и контроля за 
движением, люк с электроприводом, 
премиальная акустика Harman/Kardon 
— никакой опциональной неполно-
ценности владелец i3 не испытает.  
В виде бонуса даже собственное при-
ложение для смартфона, отображаю-
щее состояние электроавто.

18

автомобили будут не только подъезжать, 
но и подлетать к парковкам…

Внутри необычно все! От ощуще-
ний воздушности и полного простора 
по всем направлениям благодаря аква-

риумному остеклению до материалов, 
из которых все это сделано.

Изгибы передней панели покрыты 
эвкалиптом. Натуральная кожа подго-
тавливалась с помощью экстракта из 
листьев оливкового дерева. Сиденья  
и двери обшиты специальной шерс-
тью, а панели интерьера созданы из 
волокон переработанных пластиковых 
отходов — вот это сочетание фактур!

Некоторую дисгармонию в этот 
экофутуризм вносят стандартные уни-
фицированные (читай: привычные) 

маленький двухцилиндровый двига-
тель от скутера BMW объемом 650 
«кубиков» и мощностью 34 лошади-
ные силы, который не имеет связи с 
колесами и выступает исключитель-
но как электрогенератор, подпитывая 
разряжающуюся батарею. Именно та-
кая версия и оказалась у нас на тесте.

После нетривиальной внешности 
салон автомобиля и вовсе переносит 
в атмосферу ближайшего будущего. 
Так и представляешь, что сейчас за 
поворотом «сталинки» Московско-
го района Петербурга превратятся в  
зеркальные небоскребы до облаков, сре-
ди людей станут попадаться роботы, а 

В BMW i3 встроена 
сим-карта с 
предоплатой на три 
года, так что доступ 
в интернет есть!

ЭВКАЛИПТ, 
КОЖА, ШЕРСТЬ И 
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 
ПЛАСТИК — ВОТ 
ЭТО СОЧЕТАНИЕ 

ФАКТУР!

АВТОМОБИЛИ
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Передние кресла с тонким карка-
сом удобны. Механические регули-
ровки — элемент экономии, но не фи-
нансовой, а энергетической. Задний 
ряд, отформованный под двоих, не 
менее гостеприимен — тут свободно 
и светло, к тому же пол в i3 абсолют-
но ровный.

Ну что же, пора в путь! Рычаг в 
«Драйв»… Минуточку, а где рычаг? 
Если бы не подсказка, догадаться, как 
пользоваться уникальным переклю-
чателем, можно не сразу. Массив-
ный подрулевой джойстик сочетает 
в себе кнопки активации электромо-
тора и режима «Паркинг», а также 
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Режим ECOPRO+ 
включает 
ограничитель 
скорости  
(90 км/ч), снижает 
чувствительность 
акселератора  
и деактивирует 
климат-контроль. 
Все это позволяет 
сэкономить запас 
батареи

ТЕСТ-ДРАЙВ: BMW I3 EDRIVE RANGE EXTENDER

качающийся наконечник режимов 
трансмиссии.

Узенькая ЖК-«приборка», отобра-
жающая запас хода от обоих источни-
ков питания и распределение потреб-
ления/накопления энергии, в полной 
тишине зажигает благотворным го-
лубеньким светом Ready, что означает 
«завелись». Едем!

Фантастически непривычные ощу-
щения обволакивают все тело. В пол-
ной тишине BMW i3 молниеносно 
стартует и с места, и с хода, реагируя 
на каждый миллиметр нажатия педа-
ли. Динамика разгона до «сотни» — 
7,9 секунды, как у иных хот-хетчей! 

В РОССИИ BMW I3 МОЖЕТ ПОЯВИТЬ-
СЯ В 2016-М. ЭТО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ

Еще бы, ведь 125 киловатт электро-
мотора — это 170 лошадиных сил и 
250 «ньютонов» тяги, доступных… с 
«нулевых оборотов». Раскручиваться-
то нечему!

Второе открытие — реализа-
ция программы управления «Одна 
педаль». Дело в том, что управлять 
BMW i3 действительно можно только 
одной правой педалью: при ее нажа-
тии машина разгоняется, а при отпу-
скании тормозит, подзаряжаясь реку-
перативной энергией. Реальная педаль 
тормоза выступает, можно сказать, 
экстренным «стоп-краном», необхо-
димым только для резкого замедления. 

РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч 
У ЭЛЕКТРОВЕРСИИ — 

7,2 СЕК.
У БЕНЗОЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ — 

7,9  — 
МАКСИМАЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ 

150 КМ/Ч

ФАКТЫ

 Багажник у BMW i3 объемом 260 литров. Это больше, чем у Mini
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Очень непривычно, но интересно!
Низкий центр тяжести, традици-

онно плотно сбитая подвеска и хо-
рошая, хотя и слегка искусственная, 
связь по рулю наделяют электрокар 
породистым поведением на дороге. 
Отзывчивость реакции, устойчивость 
— никаких скидок на скорость и ком-
пактность. Машина в любой ситуации 
едет прогнозируемо и безопасно. На 
мокрой дороге тормозом в виражах 
выступал только собственный мозг, 
напоминавший не увлекаться скоро-
стью из-за… необычных шин.

 «Ну а что же там с запасом хода 
и расходом?» — уже предчувствую я 
вопрос читателя. Отвечаю: заявлено 
все очень неплохо. В обычном режиме 
производитель гарантирует 130–150 
км пробега BMW i3 на полностью за-
ряженной батарее. Если активировать 
бортовые экорежимы движения, при-
тупляющие чувствительность педали 
газа и отключающие дополнительные 
блага вроде климат-контроля, должно 
получиться под 200 км. Ну а в версии с 
моторчиком — впечатляющие 340 км 
автономного хода.

Реальность, как всегда, немно-
го иная. А вернее, много иная. Если 
пользоваться i3 полноценно, то есть с 
включенным «климатом», акустикой, 
играться с мультимедиа, да к тому же 
стоять в пробках, потом регулярно 
разгоняться или держать на кольцевой 
120–140 км/ч, то предел батареи — не 
больше 100 км, чего, в принципе, для 
поездок в течение одного рабочего дня 
тоже вполне достаточно.

Но гениальность конструкции 
«электрического» i3 заключается как 
раз в версии Range Extender с бачком 
на 9,2 литра бензина для дополнитель-
ного мотор-генератора. Как только 
разряжается батарея, i3 не останав-
ливается, а, судя по звуку, «включает 
Карлсона», который прямо в «онлайн»-
режиме подзаряжает машину. На пол-
ном бензиновом баке в реальном го-
родском ритме движения i3 способен 
проехать еще 70–80 км. 

Самое удивительное, если подли-
вать бензин постоянно, BMW i3 не 
остановится никогда, что делает ба-
варский электрокар единственным, на 
котором можно смело отправляться в 
дальнее путешествие с парой канистр 
бензина с собой.

BMW I3 ПОТРЕБЛЯЕТ 15–18 КВТ*Ч ЭНЕРГИИ НА 100 КМ ПУТИ. ПО ТАРИФАМ 
ПЕТЕРБУРГА ЭТО ГДЕ-ТО 58–70 РУБЛЕЙ НА 100 КМ. ПРИ РЕАЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ДОЛЖНО ХВАТАТЬ В СРЕДНЕМ НА ПАРУ ДНЕЙ В РЕЖИМЕ 
«ДОМ — РАБОТА — МАГАЗИН — ДОМ». СКОЛЬКО ПРИБАВИТ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОМ С РЕАЛЬНЫМ РАСХОДОМ 11,2 ЛИТРА БЕНЗИНА НА 
100 КМ, НЕПОНЯТНО, ПОСКОЛЬКУ НЕПОНЯТНО, КАК ЧАСТО ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ.

НО ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОМОТОР, ТО ПРИ СРЕДНЕМ ПРОБЕГЕ 
В ПЕТЕРБУРГЕ ОКОЛО 2000 КМ В МЕСЯЦ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТРАТЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СОСТАВЯТ ДО 1500 РУБЛЕЙ, ЧТО В 3–5 РАЗ МЕНЬШЕ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ТРАТ НА БЕНЗИН ПРИ ТОМ ЖЕ ПРОБЕГЕ ОБЫЧНОЙ 
БЕНЗИНОВОЙ ЛЕГКОВУШКИ.

Под капотом 
небольшое 
корытце для 
хранения штатного 
зарядного кабеля 
с индикаторами. 
Можно 
подзаряжаться 
от обычной сети 
(6–8 часов) или от 
спецтерминалов. 
Хватит места и для 
небольшой сумки

BMW i3 Range Extender использует 
бензиновый двигатель от скутера  
BMW с650 в качестве генератора

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ
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BMW I3 EDRIVE RANGE 
EXTENDER

ИНТЕРЬЕР 8,14 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 10

Наверное, один из са
мых необычных ин
терьеров, которые при
ходилось видеть. При 
этом функциональность 
почти не пострадала.

Эргономика 8

Качество материалов 10

Простор 8

Передние сиденья 8

Задние сиденья 7

Багажник 6

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 9

Отличная динамика, 
«породистое» 
поведение, удивительная 
система управления 
«Одна педаль» 
и почти полное 
отсутствие бензина!

Динамика 9

Управляемость 8

Тормоза 9

Экономичность 10

КОМФОРТ 8,33
Несмотря на всю фу
туристичность концеп
ции, ни один из пара
метров не пострадал.

Акустический 9

Ездовой 8

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 84 Самый удивительный 

автомобиль рынка.8,49

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

 Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Евросиб Сервис», 
официальному дилеру BMW и BMW i 
в СанктПетербурге, за предоставленный 
автомобиль.

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

Узенькие покрышки 
обладают 
очень низким 
коэффициентом 
сопротивления 
качению, позволяя 
дополнительно 
экономить энергию

КАКОВ ИТОГ?
BMW i3 — удивительная машина! 
Она полностью изменила мое крайне 
скептическое отношение к электрока-
рам, особенно после краткого опыта 
общения с убогим iMiev — первым 
электромобилем российского рынка.

BMW i3 находится на непередава-
емо высшем уровне развития, даря 
позитив от своей яркой внешности, 
удивительного и удобного интерье-
ра, а главное, необычных и впечатля-
ющих ездовых характеристик. Нали-
чие бензинового мотор-генератора 
кардинально расширяет сферу при-
менения и эксплуатации электромо-
биля в России.

Остается последний вопрос — 
цены. По словам представителей мар-
ки, если BMW i3 будет дан зеленый 
свет, стоимость автомобиля соста-
вит около 3 миллионов рублей в ба-
зовом исполнении, что, конечно, без 
различных льгот от государства вро-
де обнуления налогов и бесплатных за-
рядок ставит на экономической рен-
табельности машины крест. В России 
BMW i3 ждет судьба дорогой игрушки.

Но честно сказать, играть с i3 не-
вероятно интересно и приятно. Будь в 
моем гараже X6 и M5, буква «i» соста-
вила бы им отличное трио… 
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ДВА БОЙЦА

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

Skoda Rapid HE 

vs 

 Octavia RS

АВТОМОБИЛИ
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ДУЭЛЬ-ТЕСТ: SKODA RAPID HE И OCTAVIA RS

ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЗАРЯЖЕННУЮ OCTAVIA RS, ДУМАЕТСЯ, НИКОМУ 
НЕ НУЖНО. САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ ХОТ-ХЕТЧ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА,  ПЕРЕЖИВШИЙ НЕДАВНО СМЕНУ ПОКОЛЕНИЙ, 
ХОРОШО ЗНАКОМ НАШИМ АВТОМОБИЛИСТАМ. А ВОТ ЧТО ЗА 
RAPID HE И ПОЧЕМУ ОН ПРИСУТСТВУЕТ В ТЕСТЕ ВМЕСТЕ С 
RS, НАВЕРНОЕ, СЕЙЧАС НЕ ОТВЕТЯТ ДАЖЕ ЗНАТОКИ МАРКИ. 
РАСКРЫВАЕМ ИНТРИГУ!
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опциональный пакет Hockey Edition, 
включающий в себя, по большому сче-
ту, интерьерные особенности. Мы бы 
никогда не обратили на такие мелочи 
особого внимания, если бы не атмос-
фера, которую кардинально меняет эта 
опция вместе со всеми остальными 
нюансами Skoda Rapid 1.4 TSI.

То, что Skoda на протяжении мно-
гих лет является одним из главных ми-
ровых спонсоров хоккейных чемпио-
натов, мы, конечно, знаем. Но какое 
отношение хоккей имеет к спортив-
ным креслам и формованному трех-
спицевому рулю, не совсем понятно. 
Да и бог с ним! Главное, эти две вещи 
настолько поменяли ощущения, что 
на такой Rapid уже можно вешать 
шильды если и не RS, то уж GTi точно.

В Octavia RS гулкой пластмассы не-
много. А от той, что есть, отвлекают 
внимание все те же детали — велико-
лепие массивных спортивных кресел  
с интегрированными подголовниками 
и нарочито толстый перфорирован-
ный спортруль, с которого не хотелось 
снимать руки. В виде привычного гар-
нира — все та же красная прострочка 
кожаных деталей отделки и вставки 
под карбон. 

На самом деле все. От обыч-
ной Oсtavia интерьер версии RS 
больше ничем и не отличается. 

за исключением разве что гаммы яр-
ких окрасов. Все в лучших традици-
ях чешской скромности: в экстерьере 
просто и стильно подчеркнуты акцен-
ты самой мощной и быстрой Octavia.

Чуть злее бампера ненавязчивый 
спойлер на крышке багажника, акку-
ратный раздвоенный раструб, фир-
менный синий цвет и оригинальный 
рисунок дисков, сквозь которые про-
ступили усиленные тормоза с красны-
ми суппортами.

Обновленный Rapid теперь самый 
мощный и самый быстрый «бюджет-
ник» в классе, способный разменивать 
первую сотню за 9,5 секунды и дости-
гать 206 км/ч, превращаясь, таким об-
разом, в волка в овечьей шкуре.

Ну а что же за загадочные буквы 
«HE»? Это на самом деле всего лишь 

Те, кто сейчас немедленно 
бросится рассматривать 
и искать на фотографиях 
Rapid спортивный обвес, 

мощное антикрыло и пафосные дис-
ки большого диаметра, могут рас-
строиться: ничего из этого у чешско-
го лифтбэка нет. Выглядит Rapid HE 
точно так же, как и любой другой, не 
привлекая к себе никакого внимания.

В этом, кстати, есть определенный 
шарм, ведь под капотом машины об-
новленный турбомотор 1.4 TSI, полу-
чивший новую прошивку и 125 лоша-
диных сил. Тот самый, что сейчас будет 
таскать на себе новейший Superb, ко-
торый мы уже успели протестировать.

Octavia RS, словом, тоже, как все-
гда, не кичится своим боевым костю-
мом. Никакой нарочитой показухи, 

10,6 литра на 100 км — 
это реальный 
расход топлива 
220-сильной  
Octavia RS на трассе 
в режиме «педаль 
регулярно в полу»

За исключением 
гоночных кресел, 
спортивного руля 
и декоративных 
деталей, интерьер 
Skoda Octavia RS 
абсолютно 
стандартный

НОВАЯ  
OCTAVIA RS — ЭТО:

220  
«ЛОШАДЕЙ», 

ПИКОВЫЙ МОМЕНТ 
350 НМ, 
РАЗГОН 

ДО 100 КМ/Ч — 
6,9 СЕК.

ФАКТЫ

АВТОМОБИЛИ
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Скромность — черта чешской марки 
даже тогда, когда речь заходит о самой 
дорогой версии. Функциональный 
экран очень удобной мультимедиаси-
стемы штатно все тот же маленький-
скромненький, несмотря на наличие 
опциональной акустики Canton.

По параметру всеобъемлющего 
удобства, кстати, и Rapid HE, и Octavia 
RS по-прежнему в лидерах каждый 
своего класса. Особенности спортвер-
сий никак не отразились на основных, 
прагматичных ценностях моделей. 

Эргономика, удобство пользования 
всем функционалом и масса  грамот-
ных решений — куда ни глянь, за что 
ни возьмись, все интуитивно делает-
ся одним движением.

Свободного пространства в ма-
шинах не убавилось — пассажиры на 
зад них сиденьях могут пожаловаться 
исключительно на «стену» передних 
спортивных кресел, полностью пере-
крывающих обзор.

Технические изменения Octavia RS 
эволюционные, но ощутимые. При-
бавка в мощности и тяге помножена 
на сокращение массы. Теперь чешский 
«спортсмен» выдает 220 «лошадей» 
(+20 л. с.) и пиковый момент 350 Нм 
(+70 Нм), позволяющий разгоняться 
до 100 км/ч быстрее 7 секунд.

В городе динамика чувствуется от-
четливо! От светофора до светофо-
ра машину буквально швыряет хлы-
нувшим потоком крутящего момента. 
Самое приятное, что сочный подхват 
не пропадает аж до отсечки, даря во-
дителю щекочущее чувство азарта  
и опасности. 

Атмосфера под стать — плотные си-
денья и очень приятный в хвате руль с 
тугими настройками подзадоривают к 
хулиганской манере вождения. Диссо-
нанс вносит только робот DSG, кото-
рый отлично и мягко переключается 

(наконец-то!), но оставляет паузу в ре-
акциях на старте. Эдакий «пробочно-
магазинный» режим движения. Короб-
ку в «Спорт», и все встает на свои места!

Octavia RS на шоссе хороша — с 
90 км/ч уходит «в точку», может, и не 
пулей, но быстро, отбивая у поклон-
ников моргания дальним светом же-
лание сразиться за левый ряд. При 
этом автомобиль очень комфортен — 
внешние шумы прорываются в маши-
ну неохотно, а встречающиеся кол-
добины глотаются на раз (спасибо, 
«17-е» колеса!), никак не отражаясь 
на курсовой устойчивости и зубных 
пломбах. Чувство автомобиля тоже 
под стать — насыщенный всем спек-
тром информации руль в то же время 
не утомляет в дальнем пути. Полный 
баланс настроек.

Благодаря 
17-дюймовым 

колесам Octavia 
RS легко и мягко 

держит даже 
скоростную 

грунтовку

1 906 500  руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: SKODA RAPID HE И OCTAVIA RS

ОКТЯБРЬ 2015

25

NTN-SNR ВАШ ПАРТНЕР №1

Свежие новости компании 
на канале:



потому, что их там нет. И двигатель, и 
коробка, и рулевое управление абсо-
лютно гражданские, такие же, как на 
обычных версиях. Только даже штат-
ный Rapid настроен с изюминкой.

Со 125-сильным турбодвигателем 
Rapid, конечно, не превращается в ре-
альный «спорт», но на хорошо подго-
товленный «фитнес» тянет точно. Ни 
одному из его прямых конкурентов за 
чешским лифтбэком не угнаться. Пре-
имущество — в широчайшей полке 
крутящего момента, которая позво-
ляет водителю уверенно разгоняться 
хоть с места, хоть с городских скоро-
стей. Даже загрузка автомобиля на ди-
намику влияет несильно.

попадающимися камнями (еще раз 
спасибо, «17-е» колеса!).

Вообще возросший уровень ком-
форта RS стал одним из главных удив-
лений. Причину мы узнали чуть поз-
же. Хотя Octavia RS получила более 
жесткую подвеску, увлекаться ее спор-
тивностью конструкторы не стали. Ре-
зультатом стал комфорт и… заметные 
крены в пределе, которые, правда, ни-
как не отразились на устойчивости. 
«Горячая» Octavia до последнего упи-
рается в поворотах от сноса, сдаваясь 
уже под контроль ESP.

А что же наш младший Rapid HE 
1.4 TSI? Честно сказать, удивлял ни-
чуть не меньше, но по-другому. Сразу 
предупредим, ждать от Rapid спортха-
рактеристик и ярко выраженного бо-
евого настроя не стоит, прежде всего 

Ну а настоящий кайф мы поймали 
на грунте, когда во весь опор прогна-
ли версию RS по реальным спецучаст-
кам этапа чемпионата мира по рал-
ли-рейдам. Именно здесь зимой мы 
тестировали Mitsubishi L200, пройдя 
один из раллийных допов машиной 
пресс-сопровождения.

Раллийные болиды рвут по такой 
дороге под 200 км/ч. У нас на спидо-
метре за 100 км/ч! Быстрее страш-
но по одной причине — дороги не 
перекрыты, и каждый раз навстре-
чу попадается то «Газель», то «бу-
ханка»! Но идет Octavia велико-
лепно — никаких отклонений  
и рысканий, никаких срывов и со-
скальзываний. Монолит! Подве-
ска непоколебимо держит маши-
ну и удары грейдерного профиля с 

Rapid обладает 
оригинальной 
мультимедиа-
системой. Доплата 
за навигацию — 
32 300 руб.

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО 
РОДНИТ ИНТЕРЬЕР 
RAPID С КЛАССОМ 
«БЮДЖЕТНИКОВ», — 
НЕДОРОГОЙ И ЖЕСТ-
КИЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ 
ПЛАСТИК

RAPID HE 1.4 TSI —
САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ 
В КЛАССЕ: РАЗГОН 

ДО 100 КМ/Ч — 
9,5 СЕК. 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ — 
202 КМ/Ч

ФАКТЫ

АВТОМОБИЛИ
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Взаимопонимание? Не намного 
хуже Oсtavia. Конечно, здесь нет той 
тугой насыщенности и молниеносных 
реакций RS, но руля Rapid слушается 
точно, а в повороты бросается по пер-
вому требованию. Шутка ли, на том же 
грунте Rapid уверенно висел на хвосте 
у RS, пока дорога не распрямлялась.

Подводило другое. Rapid для та-
кой дороги и скорости оказался жест-
ким, даже жестче RS. Непрекращаю-
щаяся тряска и пулеметная очередь 
камней по днищу сбавляли удоволь-
ствие от езды.

Плотную подвеску и информа-
тивное управление подвели и не са-
мые лучшие шины корейской фирмы 
Nexen. Если прямую лифтбэк держит 
хорошо, то в резких поворотах по-
крышки сносят машину почти сразу, 
заставляя водителя принимать контр-
меры и сбавлять скорость.

КАКОВ ИТОГ?
Skoda Octavia RS как была, так и оста-
лась, наверное, самым сбалансиро-
ванным и многофункциональным 
хот-хетчем рынка! По сравнению с 
предшественницей машина стала 
быстрее, но при этом комфортнее, не 
растеряв главного — точного сочета-
ния удовольствия от езды для водите-
ля и комфорта для всей семьи. 

Не обошлось и без ложки дегтя, ко-
торая, как всегда, оказалась в прайс-
листе. Стоимость импортной Octavia 
RS поднялась с прошлого года чуть ли 
не вдвое. Отныне «заряженный» чеш-
ский лифтбэк стоит от 1 833 000 руб-
лей, напрямую конкурируя не столько 
с «зажигалками» из своего сегмента, 
сколько с младшими представителя-
ми премиум-класса. А в этой борьбе 
народной Skoda будет очень тяжело.

Эх, входи в пакет Hockey Edition ма-
ло-мальский боди-кит, клиентов бы у 
Rapid значительно прибавилось. Хотя 
этот пакет можно заказать и с други-
ми двигателями, именно в 125-силь-
ной версии он выглядит наиболее ор-
ганично. С отличным турбо-мотором, 
хорошим балансом ездовых настро-
ек и спортивным антуражем в салоне 
Skoda Rapid является нетривиальным 
предложением на российском рын-
ке. Так что, если не хватает на Octavia 
RS, отточить навыки пока можно  
и на Rapid HE 1.4 TSI за вдвое меньшие 

SKODA  
OCTAVIA RS

SKODA RAPID HE 
1.4 TSI

ИНТЕРЬЕР 9 7,71 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 8 7

Спортивный антураж заметно 
прибавил лоска скучноватым 
интерьерам «шкод». При 
этом невероятное удобство 
никуда не делось.

Эргономика 10 9

Качество материалов 8 6

Простор 9 8

Передние сиденья 9 8

Задние сиденья 9 7

Багажник 10 9

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,75 8,5
Оба автомобиля удовлетворят 
водительские амбиции.  
Только RS для гурманов,  
а Rapid HE — для ценителей.

Динамика 10 9

Управляемость 9 8

Тормоза 9 9

Экономичность 7 8

КОМФОРТ 8,66 7
Удивительно, но RS удается 
великолепно сочетать 
спортивность с комфортом. 
Rapid в последнем отстает.

Акустический 9 7

Ездовой 9 7

Оснащенность опциями 8 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА .80 7.73
Оба автомобиля — одни 
из лучших представителей 
своих классов.8.80 7.73

921 200 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: SKODA RAPID HE И OCTAVIA RS
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АВТОКОМПОНЕНТЫ

КАК СООБЩАЕТ пресс-служба Trialli, 
компания провела работу по кросс-
кодировкам грузового сцепления 
для автомобилей КамАЗ, МАЗ, ПАЗ.
Поскольку на данные автомобили с 

ЮБИЛЕЙНОЙ стала модель ПОАР ОХ 
2190, применяемая на автомобилях 
Lada Granta с МКПП, Datsun mi-DO 
и on-DO.

ООО «ПО «Авто-Радиатор» явля-
ется специализированным предприя-
тием по производству алюминиевых 
радиаторов охлаждения двигателей, 
радиаторов отопления салона лег-
ковых автомобилей, коммерческого 
транспорта, фронтальных и салон-
ных радиаторов отопления автобу-
сов.

Компания осуществляет серий-
ные поставки продукции на конвей-
еры АвтоВАЗа и GM-AVTOVAZ.

С 29 СЕНТЯБРЯ ассортимент конден-
серов марки Luzar пополнился двумя 
новыми моделями.

Конденсер Luzar LRAC 11135 пред-
назначен для кроссоверов Mitsubishi 
Outlander (03-) с двигателями 2.0i  
и 2.4i как с механической, так и с ав-
томатической коробками передач. 
Модель LRAC 18H7 предназначается 

для вэнов Volkswagen Transporter T5 
(03-) с моторами 2.0i, 3.2i, 1.9 TDI, 2.0 
TDI, 2.5 TDI с механической и автома-
тической трансмиссиями.

Рекомендованная розничная цена 
конденсера Luzar LRAC 11135 состав-
ляет 5560 рублей, модель LRAC 18H7 
оценена в 5750 рублей.

СЦЕПЛЕНИЕ TRIALLI:  
ТЕПЕРЬ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ

МИЛЛИОННЫЙ  
РАДИАТОР 
ПОАР

НОВЫЕ КОНДЕНСЕРЫ LUZAR

Диски сцепления марки 
Trialli стали доступны для 
грузовиков целого ряда 
зарубежных марок.

В сентябре нынешнего 
года ПО «Авто-Радиатор» 
произвело миллионный 
радиатор с момента 
запуска производства.

Несмотря на окончание летнего сезона, компания 
Luzar расширила линейку конденсеров — радиаторов 
кондиционера.

начала 2000-х годов устанавливает-
ся КПП немецкого концерна ZF, при-
меняемость сцеплений расширена 
для моделей грузового транспорта 
иностранного производства — это 
модели Avia, Astra, Daf, Iveco, Man, 
Mercedes, Neoplan, Renault, Bova, 
Ford, Isuzu, Hino.

Сцепление Trialli полностью соот-
ветствует по техническим характери-
стикам и геометрическим размерам 
сцеплению Sachs.

Кроме того, компания начинает 
процедуру сертификации сцеплений 
в НТЦ КамАЗа, после которой дилер-
ская сеть челнинского завода смо-
жет официально работать со сцеп-
лением Trialli.

Ассортимент и применяемость 
грузовых сцеплений Trialli подгру-
жены в европейскую базу TecDoc  
и скроссированы со сцеплением LUK 
и Sachs, что сделает более удобным 
подбор необходимой модели.

WWW.DVIZHOK.SU
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НОВОСТИ

КАК СООБЩАЕТ пресс-служба Denso, 
новые позиции предназначены для 
целого ряда моделей автомобилей 
Toyota, BMW, Fiat, Peugeot, Citroёn, 
VW, Jaguar, Land Rover и Audi.

В настоящее время ассортимент 
Denso включает 217 наименований 
генераторов (1447 уникальных, ори-
гинальных позиций), предназначен-
ных для более чем 1800 моделей 

СИСТЕМА ЭБУ SDE действует как кон-
центратор, способный обрабатывать 
миллионы байт информации, посту-
пающей от датчиков, которые отсле-
живают состояние окружающей сре-
ды и дорожную ситуацию.

Взаимодействуя с системами 
рулевого управления, торможения  
и привода автомобиля, система SDE 
выполняет множество функций, что 
позволяет уменьшить число компью-
теров в автомобиле и упростить его 
электронную «архитектуру».

По сравнению с предыдущей сис-
темой SDE новый центральный блок 
управления контролирует больший 
объем информации, поступающей 
от динамических систем и датчиков, 
в том числе от радара и видеокамер, 
обеспечивающих мониторинг окру-
жающего пространства с углом об-
зора 360 град.

Выпуск нового центрального про-
цессора для Европы и США начнется 
в 2018 году.

«Система SDE вписывается в 

тренд, нацеленный на постепенный 
переход к автоматическому движе-
нию автомобилей. В последние два 
года потребность в подобных сис-
темах быстро растет для сегмента 
автомобилей премиум-класса. Мы 
рассчитываем, что к 2020 году дан-
ная система станет востребованной 
и для автомобилей массового про-
изводства», – заявил доктор Ханс-
Герд Крекелс, директор ZF TRW, от-
ветственный за разработку систем 
активной безопасности и автомати-
ческого движения автомобилей.

Система ZF TRW SDE первого 
поколения с конца 2013 года при-
нята для серийного производства 
основными европейскими авто-
производителями. В дополнение 
к вышеупомянутым наградам ZF 
TRW получила контракт с European 
OEM по совместной разработке 
центрального электронного бло-
ка управления, соответствующего 
требованиям 2020 года и последу-
ющих лет.

НОВЫЕ СТАРТЕРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ DENSO

США И ЕС ОЦЕНИЛИ НОВЫЙ ПРОЦЕССОР

Подразделение Denso 
Europe Aftermarket 
пополнило свой 
ассортимент 20 
генераторами и 12 
стартерами, которые 
уже доступны для 
дистрибьюторов 
компании.

Компания ZF TRW стала лауреатом бизнес-наград от североамериканских и европейских автопроизводителей 
за создание электронного блока управления Safety Domain ECU (SDE2).

автомобилей; 73 каталожных номе-
ра стартеров (554 оригинальные по-
зиции) для более чем 1200 моделей 
автомобилей.

«Расширение перечня выпуска-
емой продукции еще раз подчерки-
вает наше стремление предоставить 
независимому рынку автозапчастей 
максимально широкий ассортимент 
стартеров и генераторов премиаль-
ного качества, — заявил Каякан Ая, 
инженер по развитию ассортимента 
продуктов Denso в Европе. — Теперь 
дистрибьюторы могут предложить 
своим клиентам более широкий вы-
бор современных стартеров и гене-
раторов для легковых и коммерче-
ских автомобилей».

В октябре компания выпустит 
новый каталог «Стартеры и гене-
раторы» — как в печатном, так и в 
электронном виде. Помимо полной 
информации о новых позициях в ас-
сортименте Denso, издание будет со-
держать все 217 наименований ге-
нераторов и 73 артикула стартеров.
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ОБ ЭТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ компании 
сообщил в ходе выставки MIMS 2015. 
По его словам, разработчики SkyBear 
в ходе достаточно серьезной работы 
сумели создать более качественные 
щетки по более низкой цене. Сокра-
щения затрат удалось добиться пу-
тем оптимизации логистики и более 
плодотворной работы над издержка-
ми. Благодаря всем этим действиям 
в компании рассчитывают избежать 
серьезных финансовых потерь в свя-
зи с тяжелой экономической ситуа-
цией на российском рынке.

Кроме того, компания SkyBear 
привезла на выставку ряд своих 
новинок. На стенде производителя 
можно было найти новые линей-
ки поршневых компрессоров, от-
личающихся высокой производи-
тельностью за счет использования 
в роторном двигателе подшипников 
вместо втулок, что увеличивает на-
дежность и долговечность.  

Помимо компрессоров, SkyBear 
традиционно продемонстрировала 
новые модели щеток стеклоочисти-
телей. В частности, можно увидеть 

щетки с тефлоновым напылением 
с использованием нанотехнологий.

30

ПО МНЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
компании, Denso обладает достаточ-
ным потенциалом для того, чтобы не 
только удержать свои позиции, но  
и увеличить свое присутствие на рос-
сийском рынке. В первую очередь 
расчет делается на премиальную 
продукцию, где Denso конкурирует 
в основном только с «оригиналом», 
цены на который существенно рас-
тут вместе с курсом валют. «Клиент 
будет обращать свое внимание на 
не менее качественный продукт, но 
при этом по более низкой цене», — 
уверены представители компании.

Кроме того, Denso планиру-
ет расширять свое присутствие на 
российском рынке. В частности, 
в последнее время ассортимент 
предлагаемых товаров значитель-
но расширился в сторону новых 
моделей таких производителей, 
как BMW, Land Rover, Volkswagen 
и Audi. Главный ориентир компании 
рассчитан в основном на премиум-
сегмент, а точнее, на тех произво-
дителей, которые стремятся разви-
вать свою продукцию, невзирая на 
сложную экономическую ситуацию. 

ОБ ЭТОМ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ со-
общил представитель компании на 
выставке в Москве. Кроме того, в 
компании убеждены: несмотря на 
тяжелую экономическую ситуацию 
в России, клиенты могут быть уве-
рены, что AL-KO останется с ними.

Помимо этого, представитель 
компании рассказал об основных 

конкурентных преимуществах авто-
компонентов AL-KO. По его словам, 
вся продукция AL-KO — это гаран-
тия на всю жизнь. Особое внимание 
разработчики уделяют надежно-
сти агрегатов, особенно в услови-
ях повышенной сложности и экс-
тремальных ситуациях.

SKYBEAR НЕ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРЕМИУМ

DENSO ВИДИТ 
В КРИЗИСЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

30

Японский производитель автомобильных 
комплектующих оптимистично смотрит 
на текущую экономическую ситуацию в нашей стране, 
рассчитывая на новые возможности.

Немецкий многопрофильный производитель 
оборудования и компонентов, специализирующийся 
в том числе на производстве запчастей для 
коммерческого транспорта, планирует в ближайшее 
время сконцентрироваться на продажах компонентов 
для легковых автомобилей на территории России.

30

АВТОКОМПОНЕНТЫ

AL-KO ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ЛЕГКОВУШКИ

Немецкий производитель 
автокомпонентов 
в целях борьбы 
с резким уменьшением 
покупательской 
способности планирует 
расширять свой 
модельный ряд в России 
более бюджетной 
продукцией.

30
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ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ компании, снизить цену товара сейчас очень 
сложно, поскольку она завязана на стоимость всего производства. Из-
менение этой зависимости — очень долгосрочный процесс. Именно по-
этому производитель делает ставку на грамотный и успешный маркетинг. 
В частности, планируется развивать различные акции и программы ло-
яльности. 

Кроме того, компания Kamoka рассчитывает укрепить свои пози-
ции на рынках ближнего зарубежья. Большие надежды видят на рын-
ках стран СНГ.

VALEO ПРЕДСТАВИЛА ГИБРИДНЫЕ ЩЕТКИ

DENSO ВИДИТ 
В КРИЗИСЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Французская компания по производству автокомпонентов и аксессуаров представила на выставке MIMS 2015 
множество своих новинок, одними из которых стали современные гибридные щетки стеклоочистителей.

KAMOKA РАССЧИТЫВАЕТ 
НА СНГ

ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ компании, гибридные щетки — это нечто 
среднее между каркасными и плоскими щетками, при этом гибридные 
щетки подходят под крепления обоих видов. Помимо новых щеток, Valeo 
представила весь модельный ряд своей продукции, реализуемой на тер-
ритории России.

В компании также отметили, что масштабная презентация в Москве 
поможет Valeo стать более узнаваемым в России брендом и повысить 
имидж компании за счет представленных новинок. Именно новые про-
дукты должны помочь производителю преодолеть негативные послед-
ствия сложившейся экономической ситуации в стране.

Польская компания — производитель запасных 
частей и смазочных материалов не планирует снижать 
стоимость продукции, рассчитывая на успешное 
продвижение своего бренда на российском рынке.
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В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ ДАВНО ПРИВЫКЛИ: ГОВОРИМ «ЗИМНЯЯ РЕЗИНА», 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ NOKIAN. ГОВОРИМ NOKIAN, ПОДРАЗУМЕВАЕМ HAKKAPELIITTA. ПОЧЕМУ 
ЭТИ ЗИМНИЕ ШИНЫ СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ, КАК ОНИ ТЕСТИРУЮТСЯ И ПОЧЕМУ 
НЕДЕШЕВО СТОЯТ? ИСКАТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ ЗА ПОЛЯРНЫЙ 
КРУГ, В ЛАПЛАНДИЮ, В ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ КОМПАНИИ NOKIAN — НА ПОЛИГОН WHITE HELL.  

Для части наших авто-
мобилистов зима каж-
дый год наступает не-
ожиданно. Проблема 

покупки зимней резины осо-
бо остро встает с наступлением 
«дня жестянщика». Уже впопы-
хах, забегая в первый попав-
шийся магазин (хорошо, если 
специализированный), авто-
владелец прикидывает имею-
щиеся в кармане деньги к пред-
ложениям, выбирая чаще всего 
самое недорогое из тех назва-
ний, которые на слуху. (Для та-
ких, кстати, журнал «Движок» 
подготовил отдельный матери-
ал еще по летней резине — «На-
стоящая фирмА!».)

Шины компании Nokian, как 
правило, отбрасываются по при-
чине высокой стоимости. В ма-
газинной суете и шиномонтаж-
ной спешке трудно понять, что 
в них особенного за эти деньги, 
если снаружи выглядят они точ-
но так же, как и все остальные. 
«Переплата за бренд, — мелька-
ет мысль в голове. — Потом, ког-
да буду новую машину покупать, 

уже возьму шины подороже. А 
пока и эти сойдут!»

Что же скрывается за перепла-
той и от чего приходится отказы-
ваться покупателям?

В первую очередь стоит пред-
ставить, собственно, святая свя-
тых компании Nokian — полигон 
White Hell, по сути уникальную 
лабораторию, где в самых что ни 

на есть реальных арктических 
условиях ни на минуту не пре-
кращается работа над созданием 
идеальных зимних шин.

Одна из особенных лаборато-
рий — закрытый ангар, где кру-
глый год заморожена идеально 
гладкая ледяная поверхность, со-
стояние которой никак и никогда 
не меняется. Здесь специалисты 

Nokian с точностью до миллиме-
тров могут измерить тормозной 
путь или разгонную динамику.

Именно ту т собравшим-
ся журналистам представили  
уникальные шины будущего 
— зимние фрикционные по-
крышки Nokian с выезжающи-
ми шипами. Увы, в серию это ге-
ниальное изобретение финнов, 

ТЕСТИРУЕМ ЗИМНИЕ ШИНЫ 
NOKIAN В «БЕЛОМ АДУ»: 
КАКУЮ «ХАККАПЕЛИИТТУ» БРАТЬ

Полигон White Hell («Белый ад») 
был построен компанией Nokian в 1986 году как 
один из крупнейших мировых исследовательских 
центров шин. Он располагается в 300 км за поляр-
ным кругом, в городке Ивало, в лапландской тун-
дре и занимает более 700 гектаров территории, на 
которой расположено более 20 специально подго-
товленных треков и испытательных лабораторий.

Каждый год здесь проходит испытания более 
20 000 шин, причем не только Nokian. Условия 
полигона позволяют тестировать зимние шины 
в самых суровых реалиях, используя и комбини-
руя абсолютно все возможные поверхности, будь 
то снег, лед, зимняя каша, асфальт, микст, а так-
же поведение резины при перепадах температур 
вплоть до 40 градусов Цельсия.

WWW.DVIZHOK.SU
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скорее всего, никогда не пойдет: 
слишком дорогое производство, 
которое сделает покрышки не-
доступными по цене, а значит, 
нерентабельными.

HAKKAPELIITTA R2
Нас же в первую очередь инте-

ресует резина «гражданская» — 
та, которую можно купить в 
магазине. А для этого Nokian 
представила две программы тес-
тов. Начинаем с нешипованных 
шин Hakkapeliitta R2.

Ламели в протекторе работа-
ют по принципу насосов — вы-
качивают воду и обеспечивают 
сцепление на мокрой дороге.

Рисунок протектора имеет бо-
ковые «когти» против слякоти.

В смесь добавлены специ-
альные кристаллы, выполня-

ющие роль микрошипов.

NOKIAN 
HAKKAPELIITTA R2

Нам досталась обу тая в 
них безумная Audi RS5. Чест-
но признаться, гремучее соче-
тание: 450-сильный двигатель 
полноприводного купе, гото-
вого сорваться от малейшего 
прикосновения к акселератору,  
и фрикционная резина, на кото-
рой предстояло проехать по про-
мерзшим и заметенным лапланд-
ским трассам. 

Однако группу спорткаров 
с ожидающими журналиста-
ми осадил своеобразный safety 
car Nokian, который стал во гла-
ве колонны. Так что оценива-
ли мы не столько предельные 

возможности резины R2, сколь-
ко ее комфорт.

Главное нововведение — по-
явление технологии Nokian Cryo 
Crystal. В смесь новой резины 
финны добавили специальные 
многогранные кристаллы, кото-
рые по своей сути представляют 
собой микрошипы. В букваль-
ном смысле вгрызаясь в дорож-
ное полотно, они обеспечивают 
превосходную по меркам неши-
пованной резины стабильность, 
особенно на льду.

Микрошипы Cryo Crystal по-
крышки Hakkapeliitta R2 рас-
пределены по всей толщине ре-
зины, так что ее износ никак не 
влияет на эффективность новой 
разработки. 

Помимо инновационной тех-
нологии, шинники традиционно 
«поигрались» с рисунком про-
тектора и силиконовой смесью 
на основе криосилана. Тут, прав-
да, уже никакой революции нет. 
Просто идет поиск наиболее оп-
тимальных параметров поведе-
ния шины на всех типах «зим-
ней» поверхности, начиная от 
влажного «плюсового» асфаль-
та до голого льда.

Одни ламели используют 
принцип насосов, загребая воду 

ВСЕ ШИНЫ NOKIAN 
ДЛЯ РОССИИ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ПОД САНКТ-
ПЕТЕРБУРГОМ

ТЕСТ: HAKKAPELIITTA R2 И HAKKAPELIITTA 8
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при наезде и сбрасывая ее под си-
лой инерции, позволяя сохранять 
устойчивость. Другие, внутри ко-
торых использованы грунтоза-
цепы, позволяют эффективнее 
проезжать рыхлые поверхности 
вроде снежной каши. Ну а упо-
мянутые микрошипы отрабаты-
вают уже на льду.

Шины Nokian Hakkapeliitta 
R2 имеют и специальную вер-
сию для внедорожников и крос-
соверов SUV. В новом поколении 
она заметно отличается от обыч-
ной главным образом рисунком 
протектора и усиленной структу-
рой для преодоления возросших 
масс и нагрузок.

Что сказать, езда по лапланд-
ской трассе на спорткаре в режи-
ме легкого превышения дозво-
ленной скорости не доставляла 
никаких проблем. Полный кон-
троль и стабильность без каких-
либо эксцессов. Жесткая RS5 
вздрагивала только на стыках ас-
фальта и сильных переметах, но 
на потере устойчивости это не 
отражалось вообще никак. 

Через некоторое время ста-
ло скучно настолько, что журна-
листы начали потихоньку рас-
тягивать колонну, чтобы успеть 
прямо на трассе поупражняться 
в связке «разгон/торможение»,  

а некоторые даже решили спро-
воцировать машину, резко под-
давая газу в виражах. Бесполезно!

Здесь уже Hakkapeliitta R2 
представляет собой часть цело-
го комплекса безопасности, рабо-
тающего вместе с электронными 
системами автомобиля.

Резкий старт — и рявкнувшая 
могучим мотором RS5, чуть дер-
нув кормой, уже собралась от-
править в пробуксовку все че-
тыре колеса, как тут же получила 
блок «противобуксовкой», ухо-
дя в невероятно интенсивный, 
но очень плавный разгон. Тор-
моз — и два передних седока под 
стрекотание ABS с еле заметным 
вибрированием педали кивают 
головой вперед. Водитель при 
этом переживал только за два 
момента — как бы не догнать 
бампер коллег, которые впереди 
проделывали то же самое, и не 
получить от них же в зад.

«Плывет» фрикционка толь-
ко на зимней каше раскатанной 
грунтовой дороги, под которой 
оказывается утрамбованный 
почти в лед снег. Вот тут уже не 
до хулиганства. Трясущаяся на 
спортподвеске Audi направле-
ние держит четко, но плотного 
контакта не происходит, отче-
го управлять машиной нужно 
очень аккуратно. 

На такой дороге — только 
шипы! И они у Nokian, конечно же, 
есть. Собственно, две трети про-
даж обеспечивает именно шипо-
ванная Hakkapeliitta с цифровым 
индексом. По счету поколений он 
уже восьмой.

HAKKAPELIITTA 8
Для того чтобы испытать 

Nokian Hakkapeliitta 8, мы пе-
ресаживаемся уже в гибридные 
кроссоверы Q5 и отправляемся 
на закрытый полигон, где в пол-
ной мере можно оценить все ню-
ансы управляемости без скидок 
на выполнение ПДД.

У шипованной резины Nokian 
главное изменение количествен-
ное. Финны умудрились зашипо-
вать, так сказать, почти всю по-
верхность покрышки, установив 
вместо традиционных 130 шипов 
сразу аж 190.

При этом сам шип с якор-
ным креплением и шестигран-
ным фланцем стал легче и коро-
че, не потеряв в эффективности. 
Еще одна фишка Nokian — пнев-
мокамера EcoStud в основании 
каждого шипа, которая не только 
смягчает и распределяет нагруз-
ку, но и снижает уровень шума.

Из-за сложной конструкции 
шипование покрышек Nokian 
возможно только в заводских 
условиях. Никаких дошиповок 
или перешиповок резины в сер-
висных центрах не допускается.

НА ДЕСЕРТ ОРГАНИЗАТОРЫ ПРИГОТОВИЛИ НАСТОЯЩЕЕ 
ГУРМАНСКОЕ БЛЮДО — ОТЖИГ ПО ГОЛОМУ ЛЬДУ НА 

КЛАССИЧЕСКОЙ AUDI RS4
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Дополнительными улучшени-
ями стали усиление центральной 
части протектора и появление в 
его рисунке так называемых за-
зубренных тормозных усилите-
лей. Первое сильно отразилось на 
улучшении управляемости, вто-
рое — на быстром очищении от 
снега и слякоти пятна контакта. 

Отправленные в «свободное 
плавание» по укатанному снеж-
но-ледяному треку журналисты 
буквально после первого кру-
га настолько прониклись устой-
чивостью автомобиля, что почти 
сразу отключили на авто систему 
стабилизации… что делать было 
запрещено.

Но вгрызающиеся шинами в 
трассу кроссоверы даже после 
этого отказывались срываться 
в скольжение, так что пришлось 
применять навыки зимней го-
ночной подготовки. Полнопри-
водные Q5 так эффектно, плавно 
и предсказуемо «писали боком», 
что под конец трассы почти весь 
«пелотон» уже ехал в стиле Себа-
стьяна Леоба, с легкостью пере-
кладывая машины слева направо.

Само собой, заслуга такого 
легкого и безопасного поведе-
ния в предельной ситуации не 
только в превосходных свойствах 
резины, но и в самом автомобиле. 
Гибридный Q5 благодаря батарее 
обладает чуть ли не идеальной 
развесовкой, а система стабили-
зации на самом деле не отключа-
ется, а переводится в «лояльный» 
режим, подстраховывая водите-
ля при совсем уж критической 
ситуации.

Ну а на десерт организато-
ры приготовили настоящее гур-
манское блюдо — Nokian White 
Hell. Отжиг по голому льду на 
классической Audi RS4 — с 

атмосферным V8 под капотом 
и «механикой». Электроника де-
активирована, вместо обычного 
переднего бампера специальный 
силовой, которым можно сме-
ло срубать снежные брустверы.  
В таких условиях финны тестиру-
ют свою резину, что называется, 
по-мужски! 

Разминка на Q5 оказалась как 
нельзя кстати! Старт плавный, 
иначе машину сразу занесет. Ну 
а дальше связка широченных 
поворотов под почти первобыт-
ные ощущения кайфа, всполохи 
снега из-под дрифтующих колес  
и безумная улыбка на лице! По-
сле двух кругов сидящий рядом 
инструктор полигона констати-
рует: «Прошел чисто, но медлен-
но. Тут можно жать на всю». — 
«М-м-м… а можно тогда еще 
кружочек?»

КАКОВ ИТОГ?
После такого наглядного срав-

нения для меня в первую очередь 
окончательно закрыт главный 

Фишка Nokian — пневмокаме-
ра EcoStud в основании каждо-

го шипа, которая не только смяг-
чает и распределяет нагрузку, 
но и снижает уровень шума.

Nokian Hakkapeliitta 8 име-
ет беспрецедентное количе-

ство шипов — 190 штук.

Усиленный в центральной части 
протектор обеспечивает  

более стабильное управление.

NOKIAN 
HAKKAPELIITTA 8

вопрос — «липучки» или шипы. 
С моими регулярными заезда-
ми по трассам со всеми видами 
покрытия в нескольких регио-
нах России ничего безопаснее от-
личной шипованной резины я 
не вижу. Да, шумновата и жест-
ковата, даже несмотря на все 
современные технологии. Но!  
Я лучше буду чувствовать каж-
дый миллиметр отклонения руля 
и контролировать малейшее дви-
жение автомобиля, цепляюще-
гося за любой лед и снег шипа-
ми. Особенно когда их 190 штук.

Ну а что касается резины 
Nokian, их цену считаем полно-
стью оправданной подходом к 
созданию. Новое поколение ре-
зины — это результат не экспе-
риментов, а безостановочных 
тестов и испытаний, чуть ли не 
половину которых финские шин-
ники сами же и придумывают, за-
гоняя свою продукцию в такие 
условия, в которых она вряд ли 
окажется в реальной жизни. 

НА ТАКОЙ ДОРОГЕ — 
ТОЛЬКО ШИПЫ!  
И ОНИ У NOKIAN,  
КОНЕЧНО ЖЕ, ЕСТЬ

ТЕСТ: HAKKAPELIITTA R2 И HAKKAPELIITTA 8
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Кирилл Леонов — один 
из тех, для кого авто-
мобили не просто сред-
ство передвижения. 

Они — часть его жизни. Воз-
главляя отдел развития компа-
нии, занимающейся форсиров-
кой двигателей Audi, Volkswagen, 
Seat и Skoda, Кирилл параллель-
но входит в состав администра-
ции… нет, не города, а петер-
бургского клуба любителей 
Peugeot. И не видит здесь совер-
шенно никаких идеологических 
разногласий. 

С моделью Volkswagen Golf 
Кирилл основательно познако-
мился в Москве. Причем друзья 
приехали на встречу на самой 
что ни на есть лучшей завод-
ской модификации из всех суще-
ствующих — полноприводном 
256-сильном Golf R. Несколько 
дней в столице, марш-бросок на 
север и еще пара дней по улицам 
Петербурга — и машина плени-
ла, пронзив самое сердце. Ночь 
безрезультатных поисков чего-
то подобного в приличном со-
стоянии на сайте автомобильных 
объявлений даже заставила опу-
стить руки, как вдруг под утро в 
продажу поступил он — алый 
Golf VI GTi.

Итак, первое, над чем начали 
работать ребята из «Лаборатории 
скорости», — новая программа 
двигателя, которую специалисты 
компании писали полностью са-
мостоятельно. Добиться впечат-
ляющих показателей и цифр не 
было основной задачей, нужен 
был баланс характеристик штат-
ного двигателя, позволяющий 
использовать машину в ежеднев-
ной эксплуатации без серьезной 
потери ресурса. Поэтому работа 

была долгой. В итоге только на-
стройкой блока управления дви-
гателя удалось добиться прибав-
ки в 74 «лошади». Само собой, 
под возросшую мощность была 
адаптирована и трансмиссия 
DSG — точно таким же «элек-
тронным» способом.

Однако эйфория от удачной 
«прошивки» и возросшей дина-
мики радовала владельца недол-
го. «Не хватает!» — прозвучало 
из уст Кирилла, и работа заки-
пела дальше. Пора было браться 
уже за «железо».

Что проще всего изменить 
в турбированном двигателе? 
Правильно, турбину. Дабы мак-
симально обезопасить себя от 
лишних трудностей, а мотор от 
чужеродных деталей, штатную 
«улитку» GTi поменяли на штат-
ную же K-04, только от Golf R. 
По счастливому стечению об-
стоятельств в этот же момент 
у хозяина машины завязались 
знакомства с американской ком-
панией APR — тюнинговым ате-
лье, специализирующимся на ав-
томобилях концерна Volkswagen 
и Porsche.

Для закрепления знаком-
ства уже от них была получена 
и новая программа управления 

двигателем, и новый интерку-
лер, и комплект карбонового воз-
духовода с воздушным фильт-
ром нулевого сопротивления,  
а также полностью новая «трас-
са» выхлопной системы, которая 
заменила предыдущий тюнин-
говый «выпуск», не понравив-
шийся владельцу звуком. Само 
собой, под возросшую нагруз-
ку пришлось модернизировать  
и коробку передач: робот DSG 
получил новую, более мощную 
систему охлаждения. Уже до пол-
ного комплекта и баланса были 
заменены катушки зажигания, 
свечи, перенесен перепускной 
клапан, а также сделаны все со-
путствующие настройки.

Результат проделанной рабо-
ты впечатлил самих специали-
стов из «Лаборатории скорости». 

ТЮНИНГ VOLKSWAGEN GOLF VI: 
400 «ЛОШАДЕЙ» ДЛЯ СЕМЬИ

НУ ЗАЧЕМ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ С ШЕСТЫМ «ГОЛЬФОМ»? СЕМЕЙНЫЙ ХЕТЧБЭК  
СО СКУЧНЕЙШИМ ДИЗАЙНОМ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕСЛИ ПОДОЙТИ С ДУШОЙ,  
ИДЕЕЙ И ОГРОМНЫМ ЖЕЛАНИЕМ, ТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ МНОГОЕ…
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Только представьте, на стендовых 
замерах Volkswagen Golf VI GTi с 
двигателем 2.0 TSI показал… 373 
лошадиные силы и 565 Нм кру-
тящего момента! И это без раз-
борки мотора!

Двигатель 2.0 TSI — мотор, 
что называется, с запасом проч-
ности. Даже в заводских испол-
нениях его мощность колеблет-
ся от 200 до 300 лошадиных сил.

Под такую мощность тут же 
пришлось переделывать и тор-
моза. Установлен комплект суп-
портов K-Sport. Подвеска также 
потребовала изменений, одна-
ко установка поперечных стаби-
лизаторов и новых заниженных 
пружин фирмы H&R должно-
го эффекта не дала. Даже наобо-
рот, машина стала «плавать» на 
дороге. Выход был найден неза-
медлительно — внедрение вин-
товой регулируемой подвески. 
Исключительно самостоятель-
ная настройка жесткости амор-
тизаторов и регулировка уровня 
высоты отдельно передней части, 
отдельно кормы позволили полу-
чить сбалансированные параме-
тры устойчивости.

Только после того, как были 
закончены все технические ра-
боты, а возможности автомобиля 

наконец совпали с темперамен-
том владельца, машину акку-
ратно и со вкусом украсили. 
Карбоновый капот заказан из 
Японии, под 18-дюймовые об-
легченные кованые диски уста-
новлены расширенные крылья. 
Пороги и крышка багажника 
получили аккуратные накладки.  
И все это вкусно подано под 
черно-красным внешним де-
кором. Эффектная работа! Но 
главное — движение.

Автомобиль уже успел за-
светиться на подиумах: состо-
ялись смотрины в Москве на 
VAG-Festival и на выставке «Мир 
автомобиля — 2014» в Петербурге.

Volkswagen Golf VI GTi, полу-
чивший по названию комплекса 
тюнинга приставку APR Stage III 
K-04, превратился в настоящий 
спорткар. Разгон до 100 км/ч со-
кратился до 4,9 секунды. Не впе-
чатляет? Тогда как вам вдвое 
улучшенный показатель разгона 
со 100 до 200 км/ч? На это упраж-
нение «гольфу» теперь требует-
ся 9,6 секунды вместо прежних 
18. Феноменальная эластичность. 

Удивительно, но машина ни-
чуть не растеряла своих прагма-
тичных качеств. Салон остался в 
неприкосновенности, продолжая 
радовать удобством и немецкой 
эргономикой. Одна беда — на 
один летний сезон уходит по два 
комплекта резины…

Вопреки мнению, что тю-
нинг — процесс бесконечный, 
продолжать работы над этим 
автомобилем не планируется. 
Внешний эффект достигнут, 
подвеска и тормоза настроены,  
а форсировать мотор еще больше 
смысла нет — для переднепри-
водного автомобиля мощность 
и без того избыточна. Именно 
поэтому в голове Кирилла зреет 
новая игра в «гольф», на этот раз 
в полноприводный Golf R… 

VOLKSWAGEN  
GOLF VI GTI APR  
STAGE III K-04

Двигатель — бензиновый 
четырехцилиндровый  

2.0 TSI с турбонаддувом

Сколько же все это сто-
ило? По признанию вла-
дельца, на весь комплекс 
работ ушло около полу-
миллиона рублей. Не так 
и много для подобного 
проекта.

500000
ПРИМЕРНО

РУБ.

4,9 сек.

до 100 
 км/ч

Разгон

9,6 сек.

от 100 до 200 
 км/ч

Разгон

373 л.с.

4850  
об/мин

Мощность

565 Нм

4550  
об/мин

Крутящий момент

ТЕСТ: VOLKSWAGEN GOLF VI GTI APR STAGE III K-04

37

ОКТЯБРЬ 2015



ЛИНЕЙКА ВКЛЮЧАЕТ широкий ас-
сортимент, среди которого каждый 
автовладелец найдет для себя под-
ходящий инструмент для очистки 
кузова своей машины. О чем, кстати, 

стоит позаботиться заранее, чтобы, 
когда выпадет снег, не делать «вне-
запных» покупок. Как уверяют дис-
трибьюторы, бренд предлагает хо-
рошее качество по разумной цене.

В ПРЕДДВЕРИИ НАЛЕДИ
Перед зимним сезоном бренд SkyBear выводит на ры-
нок аксессуары для очистки кузова автомобиля от сне-
га и льда.

НОВИНКА ПОСТРОЕНА на процес-
соре Novatek 92220, который об-
рабатывает сигнал матрицы Aptina 
AR0330. Данная связка дала воз-
можность вести съемку в макси-
мальном разрешении Full HD с раз-
мерами кадра 1920 на 1080 точек 
при скорости съемки 24 к/с и углом 
захвата 120 градусов по диагонали. 

STREET STORM:  
СТАВКА НА «БЮДЖЕТ»
Во время падения рубля бренд Street Storm пытается 
найти компромисс между себестоимостью и качеством 
продукта, иллюстрацией чего выступает новая модель 
«недорогого и доступного» видеорегистратора 
CVR-N2210.

38

АКСЕССУАРЫНОВОСТИ

Немецкий бренд Heyner 
выпускает на рынок 
новые модели детских 
сидений для автомобиля.

ВСЕГО БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ две 
основные по исполнению модели. 
Первая — детское автокресло Heyner 
MultiProtect Aero, предназначенное 
для детей возрастом от 9 месяцев до 
12 лет и весом от 9 до 36 кг (группы 
I, II и III). Высота подголовника ре-
гулируется за счет пяти положений. 
Также в кресло встроен ремень бе-
зопасности с пятью точками крепле-
ния, что надежно удерживает ребенка 
в устройстве, не пережимая отдель-
ные части тела за счет равномерного 
распределения удерживающей силы. 
Дополнительно ребенка закрепляют 
мягкие плечевые ремни и усиленный 
зажим крепления к ремню для боль-
шей безопасности.
Сиденье Heyner MultiProtect Aero 
получило оценку «удовлетвори-
тельно» при испытаниях в ADAC. 
Рекомендованная розничная цена 

HEYNER УСАДИЛ ДЕТЕЙ

WWW.DVIZHOK.SU

этого кресла составляет 7600 руб.
Для детей от 4 до 12 лет весом от 15 
до 36 кг (группы II и III) предназначена 
другая модель — Heyner MaxiProtect 
Aero. Здесь подголовник также имеет 
пять положений, что защищает голо-
ву и плечевой пояс ребенка. Простое 

в установке кресло имеет небольшой 
вес€— всего 4 кг, а также эргоно-
мичное, просторное сиденье для де-
тей даже в зимней одежде. В тесте 
ADAC сиденье MaxiProtect Aero за-
служило оценку «хорошо», обойдя 
своих более дорогих конкурентов. Его 

рекомендованная цена — 5900 руб.
Еще одной привлекательной особен-
ностью сидений стала оригинальная 
нежно-бежевая расцветка Summer 
Beige, которая будет отлично гармо-
нировать со светлым салоном.

Регистратор получил и такие базо-
вые функции, как датчик-акселеро-
метр (G-сенсор), детектор движения 
в кадре, HDMI-разъем для подклю-
чения к внешнему монитору или 
ЖК-телевизору.

Рекомендованная розничная 
цена видеорегистратора Street Storm 
CVR-N2210 составляет 4500 руб.



УТЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ с помощью 
всяких бытовых средств — старых 
одеял, кусков войлока и т. д. — из-
вестная практика. Однако такие са-
модельные утеплители и малоэф-
фективны, и пожароопасны.
Гораздо лучше воспользоваться 
фирменным аксессуаром, специаль-
но разработанным для  сохранения 

тепла в подкапотном пространстве. 
Здесь Airline представила три моде-
ли различного размера: 130 на 90 см, 
140 на 90 см и 160 на 90 см стоимо-
стью 1260, 1340 и 1460 руб. соответ-
ственно. Таким образом, за неболь-
шие деньги автовладелец получает 
качественную, эффективную и безо-
пасную теплоизоляцию мотора.

КОРПУС НОВИНКИ полностью иден-
тичен тому, что был у предше-
ственницы, получив те же размеры 
(285 х 110 х 13 мм) и геометрию, дис-
плей 4,3 дюйма, систему крепления и 
управления в виде ряда крупных кно-
пок под зеркалом. Не изменились 
и характеристики видео — это Full 
HD/1080р со скоростью 30 к/с.

Но вот процессор в новой модели 
установлен другой — вместо Novatek 
NT96650, используемый в G-TECH 
X13, внутри корпуса G-TECH X23 

работает Allwinner A20. Главной же 
особенностью новинки стала входя-
щая в комплект камера заднего вида, 
способная писать видео в разреше-
нии VGA с размерами кадра 720 х 480 
точек и скоростью 25 к/с. Реализова-
на здесь и стандартная функция ав-
томатического выведения на дисплей 
изображения с задней камеры при 
подсоединении к проводке фонарей 
заднего хода.

Рекомендованная цена Neoline 
G-TECH X13 составляет 7490 руб.

ПОД ОДЕЯЛО NEOLINE СМЕНИЛ 
ПРОЦЕССОРВ преддверии зимнего сезона компания Airline выпу-

скает на рынок новую линейку продукции — утеплите-
ли для двигателя.

Компания Neoline продолжает развивать линейку реги-
страторов в корпусе салонного зеркала и вслед за мо-
делью G-TECH X13 выводит на рынок ее эволюционное 
продолжение — модель G-TECH X23.

Компания Prology представила на рынке новую модель 
миниатюрного видеорегистратора iReg Micro.

НОВИНКА ПОСТРОЕНА в форм-
факторе «кубический моноблок» с 
размерами 52,5 х 47 х 37 мм и осна-
щена 1,5-дюймовым дисплеем. Вну-
три корпуса скрывается процессор 
Ambarella A7LA30, который обраба-
тывает сигналы матрицы OmniVision 
OV4689. Данная связка позволяет 
регистратору вести съемку в разре-
шении Full HD (1920 на 1080 точек) 
со скоростью 30 к/с либо HD (1280 

на 720 точек) со скоростью 60 к/с  
и углом обзора камеры 160 граду-
сов по диагонали.
Среди прочих характеристик можно 
отметить наличие датчика движения 
в кадре, встроенного аккумулятора 
на 200 мА/ч, режима «фото», выхо-
да mini HDMI.
Рекомендуемая розничная цена ви-
деорегистратора Prology iReg Micro 
составляет 6990 руб.

PROLOGY УМЕНЬШИЛСЯ
39
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Но будем последо-
в ате л ьн ы и нач-
нем знакомство с 
устройством тради-

ционно — с распаковки.
Выложив содержимое ко-

робки на стол, обнаружива-
ем сам радар-детектор INTEGO 
EAGLE, автомобильное ЗУ, ка-
бель miniUSB-USB для соеди-
нения с ПК и обновления базы 
GPS-координат, а также целых 
три крепления: классическую 
пластину-крючок с присосками, 
силиконовый коврик и репей-
ные ленты на скотче 3М. Как го-
ворится, выбирай на вкус. (Мы 
использовали крепеж на присо-
сках, которым остались не слиш-
ком довольны, но об этом позже.)

«Сделано в Корее» — гласит 
надпись на коробке, и в это мож-
но поверить. Качество плас тика 
и сборки здесь на самом высо-
ком уровне и сродни хорошим 
смартфонам. При нажатии на 
углы и «скручивании» корпуса 
не обнаруживается ни малей-
ших скрипов или хруста, все эле-
менты плотно подогнаны друг 
к другу. Кнопки при встряхива-
нии не дребезжат, их ход четкий 
и информативный.

Единственный момент — во 
имя эстетики в средней кнопке 
объединили две функции и, со-
ответственно, два нажатия — на 

ТЕСТ РАДАР-ДЕТЕКТОРА  
С GPS INTEGO EAGLE

«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» — СКАЗАЛ ВДРУГ КИБОРГ СТРОГИМ ЖЕНСКИМ ГОЛОСОМ. 
НЕОЖИДАННО. ВНЕЗАПНО ТАК. ЧТО, ЭТОТ «КОРЕЕЦ» ЗНАЕТ МОЙ РАЙОН ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я?!

передний и задний края. Пона-
чалу непривычно, но приспосо-
биться к такому управлению по-
лучилось очень быстро, тем более 
что постоянно заходить в меню 

не требуется, а переключение на 
ходу режимов «Город» — «Трас-
са» или подстройка яркости дис-
плея делаются в один клик сосед-
ними кнопками.

А вот крепеж на присосках 
нас немного разочаровал. При-
вычной кнопки-фиксатора на 
корпусе здесь нет, и крепление 
нужно вставлять до щелчка и по-
том сдергивать прибор, прило-
жив усилие. При этом присоски 
надо придерживать второй ру-
кой, иначе они отстают от стек-
ла. Да и на ходу было несколько 
моментов, когда одна из присо-
сок сама по себе отклеивалась и 
детектор «повисал» наперекосяк. 
Как выход, было найдено поло-
жение внизу стекла, чтоб прибор 
упирался в нижний край. Хотя 
возможно, что тут дело еще и в не 
совсем чистом ветровом стекле. 
В любом случае перед установ-
кой стоит тщательно протереть 
салфеткой используемую об-
ласть стекла и сами присоски 
кронштейна.

Мы тестировали INTEGO 
EAGLE в черте Петербурга, пре-
имущественно в Выборгском  
и Приморском районах. И пер-
вое, на что мы обратили внима-
ние, — это то, что прибор совер-
шенно не «выносит мозг», как 
иные детекторы, реагирующие 
на каждый встречный грузовик 
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или двери супермаркета. Лож-
ные срабатывания, конечно, при-
сутствовали и здесь, однако их 
количество можно назвать «ста-
тистически малым». Тем более 
что отличить «ложную тревогу» 
от «боевой» тут очень просто  
и практически сразу начинаешь 
понимать, как по этому прибору 
ехать, когда снижать скорость,  
а когда не обращать внимания на 
сигнал. Вместе с тем, несмотря на 
такое вот «спартанское спокой-
ствие», прибор не пропустил ни 
одной стационарной камеры на 
нашем маршруте и еще на Вы-
боргской набережной пару раз 
предупредил о возможной встре-
че с патрулями ДПС. Очень точ-
но и вовремя детектировал каме-
ру КС на виадуке у Коломяжского 
проспекта (Приморский р-н),  
о которой не знала наша навига-
ционная программа. А на Север-
ном проспекте, на участке между 
улицей Вавиловых и Граждан-
ским проспектом, детектор про-
сто выдал «перл», предупредив 
перед пешеходным переходом: 
«Осторожно, дети!» Каких-либо 
образовательных учреждений в 

INTEGO EAGLE
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕТЕКТИРУЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ: 
Х, К, Ка, L (лазерный,  

360 град.), «Стрелка СТ/М»

GPS-МОДУЛЬ: 

предупреждения  
о стационарных 

камерах КС, мобильных 
патрулях, постах ДПС

РЕЖИМЫ: 

«Трасса», «Город 1», «Город 2», 
SMART (автопереключение 

режимов в зависимости 
от скорости движения)

ТЕСТ: РАДАР-ДЕТЕКТОР С GPS INTEGO EAGLE

округе не просматривалось, до-
рожных знаков установлено не 
было, однако интернет-карты 
точно показали, что вблизи на-
ходится школа. Предупредил он 
о «детях» и в другом месте — на 
Богатырском проспекте, напро-
тив Удельного парка. Школ по-
близости тут нет, но детишки-то 
бегают. В целом за время наше-
го тестирования INTEGO EAGLE 
показал себя как умный сторо-
жевой пес, который не заливает-
ся на каждый шорох за забором, 
но никогда не пропустит настоя-
щую опасность.

КАКОВ ИТОГ?
При средней стоимости 6650 

руб. INTEGO EAGLE оказыва-
ется полностью в мейнстри-
ме цен, что просят за радар-де-
текторы с GPS. Здесь в пользу 
INTEGO EAGLE можно отнести 
качественную корейскую сборку  
и материалы корпуса, а также 
грамотно реализованную систе-
му детектирования с минимумом 
ложных срабатываний. 

INTEGO EAGLE 
показал себя как 
умный сторожевой 
пес, который не 
заливается на каждый 
шорох за забором, но 
никогда не пропустит 
настоящую опасность.

6650
СРЕДНЯЯ ЦЕНА

РУБ.
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Как показало наше исследование, для многих автовладель-
цев при выборе регистратора одним из самых главных 
факторов выступает цена. Очень часто регистратор поку-
пают, просто «чтобы был» и «снимал на всякий случай»,  

и поэтому не видят резона платить за продвинутые характеристики 
и функционал и готовы приобрести что-нибудь попроще, зато по-
дешевле, и лучше как можно дешевле. Доллар вырос, цены на элек-
тронику тоже, однако есть варианты для экономии по максимуму.

В качестве вступления пара слов о том, как подбирались устрой-
ства для нашего «хит-парада». Мы изначально не стали рассматривать 

варианты покупок через интернет на портале «Алиэкспресс» и подоб-
ных площадках, а также не брали в расчет предложения разных мел-
ких местечковых магазинчиков и малоизвестных сайтов. 

В наш обзор вошли только товары «в наличии» от федеральных 
торговых сетей и интернет-ресурсов с пунктами выдачи, которые 
представлены во всех крупных городах. 

Мы отбирали те устройства, которые можно купить, либо непо-
средственно придя в магазин, либо минимально владея интернетом, 
— надо зайти на сайт, сделать звонок по указанному телефону и за-
брать в тот же день.
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ТОП-10 САМЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

JJ-CONNECT MINI 100 — 699 РУБ. («ТЕХНОСИЛА») 
Регистратор в корпусе «моноблок» без дисплея. Записывает видео в разрешении 640 на 480 точек с 
углом съемки 72 градуса по диагонали. Тут можно было бы поставить точку (а лучше многоточие), 
но все же нельзя не заметить, что уже сам факт существования и продаж такого регистратора сегодня 
вызывает некоторое недоумение. Да, очень дешево, но технически это гость из 90-х!

TREELOGIC TL-DVR2504T — 790 РУБ. (МТС) 
Регистратор в корпусе «раскладушка» с откидным 2,5-дюймовым дисплеем. Пишет видео в 
разрешении HD со скоростью 30 к/с и углом обзора 120 градусов по диагонали, но с нестандартными 
для регистраторов размерами кадра 1280 на 960 точек (а не 1280 на 720). Также заявлена функция 
записи по датчику движения в кадре и аккумулятор емкостью 800 мА/ч. В целом по своим 
характеристикам и исполнению перед нами яркий представитель регистраторов конца нулевых, когда 
такие вот «раскладушки» были очень популярны и стоили, кстати, в районе 5000 рублей.

PRESTIGE HD 022 — 990 РУБ. («ЮЛМАРТ») 
Еще один регистратор из нулевых, тоже в корпусе «раскладушка». Также пишет видео в HD, но 
уже со стандартными размерами кадра 1280 на 720 точек. Батарея здесь еще мощнее — аж 1050 
мА/ч! На современных регистраторах таких аккумуляторов не встретишь. И карта памяти тоже 
«староформатная» — полноразмерная SD.

EXPLAY DVR-003 MINI — 990 РУБ. («СВЯЗНОЙ») 
Компактный регистратор в современном форм-факторе «кубический моноблок», способный снимать 
в разрешении HD 1280 на 720 точек со скоростью 30 к/с и углом захвата 120 градусов по диагонали. 
Как и все «российские китайцы», имеет клонов на рынке, один из которых, «Видеосвидетель 2403 
FHD», успел побывать у нас на тестировании — о его результатах можно прочитать на сайте  
www.dvizhok.su. Разницы между регистраторами почти нет, единственно, «Видеосвидетель» способен 
снимать видео со скоростью 24 к/с в большем разрешении Full HD, 1920 на 1080 точек, качество 
которого нас совсем не впечатлило.

ДЕШЕВЛЕ НЕКУДАДЕШЕВЛЕ НЕКУДА

ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АКСЕССУАРЫ
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Иногда случаются удивительные вещи и то, что поначалу вы-
глядело откровенной дешевкой и бросовым товаром, вдруг пока-
зывает себя с хорошей стороны, доставляя радость пользования. 
Но, как правило, получается так, что явный хлам и грошовое «по-
делие» не оправдывают даже самых скромных ожиданий и ока-
зываются просто выброшенными на ветер деньгами, пусть даже 

и небольшими. Как покажут себя представленные регистраторы-
«сверхбюджетники», можно только гадать. Поэтому в будущем 
мы обязательно вернемся к этой теме и сделаем тесты некоторых 
устройств из нашего обзора. И тогда увидим, где подтверждение 
правила, а где его счастливое исключение. 

PRESTIGE AV-110 — 990 РУБ. («ЮЛМАРТ») 
По характеристикам видео (HD/720p, 30 fps) повторяет своего «раскладного» собрата HD 022, 
но начинка упакована в другой корпус — моноблок в стилистике портативного фотоаппарата- 
«мыльницы». Этот форм-фактор был очень популярен три-четыре года назад и некоторыми 
производителями используется до сих пор. По сравнению с «раскладушкой» выглядит более 
современно, но тут дело вкуса. Карта памяти здесь уже microSD, и от мощной батареи тоже отказались.

FUSION FRV-11 — 1089 РУБ. («МЕДИА МАРКТ») 
Полная копия Prestige HD 022 (впрочем, на первенстве не настаиваем, может, и наоборот), корпуса 
идентичны до самых последних мелочей. Но вот по характеристикам видео большая разница — 
Fusion FRV-11 способен писать в максимальном разрешении 640 на 480 точек. Может быть, конечно, 
тут просто отказались от интерполяции (программного растягивания кадра), которую, допустим, 
применили у «брата-близнеца», но все же по факту это характеристики видео из прошлого века.

PARKCITY DVR HD 150 — 1110 РУБ. («ТЕХНОШОК») 
Еще одна «раскладушка» из черного пластика, по дизайну корпуса очень близкая к Prestige HD 022 
и Fusion FRV-11, а по характеристикам видео идентичная Treelogic TL-DVR2504T. Также возможно 
писать видео HD c размерами кадра 1280 на 960 точек. Есть встроенный аккумулятор (но емкость не 
указывается), карта памяти — полноразмерная SD.

RITMIX AVR-240 START — 1310 РУБ. («СИТИЛИНК») 
Практически абсолютный клон (и здесь не настаиваем на приоритетах) модели Prestige AV-110, 
отличающийся лишь цветом «отделки» элементов корпуса. А так все то же — видео HD 1280 на 720 
точек со скоростью 30 к/с, встроенный дисплей 2,4 дюйма, карта microSD до 32 Гб.

JJ-CONNECT 3000 GPS — 1399 РУБ. («ТЕХНОСИЛА») 
Наиболее доступный регистратор с модулем GPS, предназначенным только для визуализации 
видеороликов параллельно с маршрутом на картах и данными акселерометра (G-сенсора) в 
специальном ПО-плеере. Построен в корпусе «моноблок» без экрана, камера сделана поворотной. Вот 
на ней здесь и сэкономили — регистратор способен писать видео в максимальном разрешении 658 на 
488 точек.

TREELOGIC TL-DVR 1504 — 1499 РУБ. (МТС) 
Самый бюджетный регистратор, обладающий способностью записи в разрешении Full HD с 
размерами кадра 1920 на 1080 точек. Оснащен матрицей 5 Мп, угол съемки — 90 градусов. Построен в 
компактном корпусе «моноблок» с дисплеем 1,5 дюйма, имеет встроенный аккумулятор. Из функций 
присутствует весь базовый набор: датчик-акселерометр (G-сенсор), датчик движения в кадре, режим 
«фото».

КАКОВ ИТОГ?
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Что и говорить — на предыдущий 
этап чемпионата и Кубка в Гуково 
заявилось 29 экипажей, а в объе-
диненном этапе Кубка и чемпио-

ната России по ралли в Краснодарском крае 
на старт 26 октября вышли лишь 27 участ-
ников, приехавших исключительно за очка-
ми в той или иной зачетной группе.

Чемпионатная и кубковая раллийная се-
рия ежегодно перемещается на юг — это свя-
зано с ухудшением погоды в северной части 
страны, и традиционно эстафетную палочку 
подхватывают организаторы южных гонок 
для проведения заключительных этапов на 
сухом покрытии.

Мы уже писали, что по завершении пяти 
этапов чемпионата России победителями 
успели побывать пять разных пилотов, и, ко-
нечно, решающими в борьбе за очки стали два 
заключительных этапа.

Победителем августовского ралли в Гуково 
стал Сергей Успенский — включившийся в со-
ревнование лишь со второй гонки, многократ-
ный чемпион России сумел подойти к фина-
лу с хорошим запасом очков благодаря своей 
второй победе на этапе за сезон.

Расклад перед финалом в абсолютном за-
чете предвещал победу Уралу или Москве — 
Вадим Макаров из Екатеринбурга опережал 
на 20 очков Сергея Успенского, но шанс так-
же имел и Южный федеральный округ в лице 
Олега Топорова из Майкопа.

Учитывая, что за весь сезон максимум по-
бед на гонках, а точнее, всего две одержал лишь 
Сергей Успенский, шансы прийти первыми 
имели сразу несколько экипажей.

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ДОВОЛЬНО СИЛЬНО ОТРАЗИЛИСЬ НА 
СУДЬБЕ АВТОСПОРТА СТРАНЫ, И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ В РАЛЛИЙНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛОСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ ГОДАМИ.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО РАЛЛИ:

ПОДВОДИМ ИТОГИ СЕЗОНА
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1  МАКАРОВ Вадим Екатеринбург Mitsubishi Lancer E9 R4 Абс. 280

2  УСПЕНСКИЙ Сергей Москва Subaru Wrx Sti / Impreza R4 N4/Абс. 204

3  ГЕРАЩЕНКО Сергей Москва Subaru N14 / Mitsubishi E9 N4 182

1  ГЕРАЩЕНКО Сергей Москва Subaru N14 / Mitsubishi E9 182

2  ТРЕГУБОВ Григорий Пермь Subaru Impreza N14 / WRX STI / N12 175

3  ТОПОРОВ Олег Майкоп Mitsubishi Lancer E9 163

1  ТАМБОВЦЕВ Сергей Москва Peugeot 208 R2 376

2  БУРЛУЦКИЙ Григорий С.-Петербург Peugeot 208 R2 280

3  ГОЛОВКИН Андрей Петровское Ford Fiesta R2 217

ПОБЕДИТЕЛИ

ПО ИТОГАМ СЕМИ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗУ ПОЛУЧИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКИПАЖИ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЕТА:

В ПОЛНОПРИВОДНОМ КЛАССЕ N4  
ЧЕМПИОНАМИ СТРАНЫ МОЖНО НАЗВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЭКИПАЖИ:

В МОНОПРИВОДНОМ КЛАССЕ R2 ЧЕМПИОНАМИ СТАЛИ:
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РЕПОРТАЖ: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РАЛЛИ

Для Олега, выросшего на этих дорогах, гон-
ка в Горячем Ключе является совершенно до-
машним этапом, но родные стены, вернее, 
трассы помочь ничем не смогли: на первом 
спецучастке второго дня загорелась электро-
проводка на его Mitsubishi Lancer, и лидиро-
вавший в «абсолюте» Топоров был вынуж-
ден уступить дорогу к чемпионству Вадиму 
Макарову.

Учитывая, что на том же четвертом спец-
участке вышел из борьбы и Сергей Успен-
ский из-за сломанной шаровой опоры, Ма-
карову оставалось лишь завершить гонку 
в свое удовольствие, чем он и не преминул 
воспользоваться.

В классе R3-автомобилей с объемом двига-
теля 2000 см3 дела обстоят не лучшим обра-
зом: за весь сезон в чемпионате России при-
няло участие лишь 5 экипажей на машинах 
этого класса — половина от необходимого 
числа для классификации зачета по правилам 
проведения ралли.

Чемпионат в данной зачетной группе разы-
гран не будет, но если быть объективными, то 
все же быстрейшим на трассах в России за этот 
сезон был экипаж Дмитрия Мячина и Алек-
сандра Горланова, чьи бесспорные победы над 
соперниками на более мощной технике гово-
рят о его высоких скоростных достижениях.

 Победителем в младшем классе и лучшим 
в моноприводе стал экипаж Peugeot Team 
Russia в лице москвича Сергея Тамбовцева  
и петербуржца Ильи Карпинского, выиграв-
ший и чемпионство по итогам года.

Еще один петербургский экипаж в лице 
Григория Бурлуцкого и Ивана Ефремова по 
итогам сезона стал вице-чемпионом страны 
в моноприводном классе R2. 

ГРИГОРИЙ БУРЛУЦКИЙ,  
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН РОССИИ — 2015 В КЛАССЕ R2: 

Финал вышел непростым — на слож-
ной каменистой трассе приходилось 

больше думать о сохранности техники  
и о том, как довести автомобиль до финиша 
без технических проблем. Шансов на победу 
у нас почти не было, и нам нужен был фи-
ниш, чтобы получить второе место. С этой 
задачей мы справились, но впечатления от 
финала остались противоречивые: мы ожи-
дали лучше подготовленной гонки, чем то, 
что увидели. Программу на этот сезон мы 
выполнили — это был результативный год, 
когда из десяти гонок у нас было лишь два 
схода на местных гонках. Но точку ставить 
пока рано: сезон команда Carville Racing за-
кроет на острове Сааремаа — это будет ле-
гендарная гонка с одноименным названием, 
являющаяся финалом чемпионата Эстонии, 
где уже по предварительным заявкам ожи-
дается 148 участников».
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Столетний рубеж в авто-
проме — это как вход в 
закрытый клуб. Марка, 
перешедшая его, окон-

чательно становится легендарной, 
обретая «породу». Skoda, безуслов-
но, в числе избранных — в 2015 
году чехи отмечают 120-летний 
юбилей основания компании и 
110-летний с начала производства 
автомобилей.

В этот раз компания Skoda 
в честь дня рождения решила 
устроить грандиозный празд-
ник и предоставить журнали-
стам возможность в самом что 
ни на есть буквальном смысле 
окунуться в историю. Из всего 
модельного ряда, начиная от той, 
самой первой Skoda Voiturette 
1905 года и роскошного лимузи-
на Skoda 430 образца 1929-го, мы 
выбрали два знаковых для мар-
ки автомобиля, позволивших ей 
встать на ноги после Второй ми-
ровой войны.

SKODA 1101 TUDOR 

Итак, Skoda 1101 Tudor. Эта мо-
дель стала символом возрожде-
ния марки и возвращения чехов 
к мирной жизни, появившись в 
1946 году. Небольшая маши-
на представляла собой плод мо-
дернизации довоенного Skoda 

WWW.DVIZHOK.SU

Popular и относилась, выражаясь 
языком современной классифи-
кации, к автомобилям класса B.

Расхожую мысль о том, что 
за 67 лет в автопроме глобаль-
но почти ничего не поменя-
лось, легко подтвердят техниче-
ские данные машины образца 
1948 года. На заднеприводной 
Skoda 1101 установлена полно-
стью независимая подвеска «по 
кругу», гидравлические тормоза, 
четырехступенчатая «механика»  
и рядный четырехцилиндровый 
бензиновый двигатель объемом 

1,1 литра. Чем не показатели  лю-
бой современной малолитражки?

Отличия исключительно в ню-
ансах. Кузов стоит на хребтовой 
раме,  подвески еще рессорные,  
а тормоза — все барабанные. Не-
большой мотор выдает 32 лоша-
диные силы, что по меркам того 
времени вполне неплохо.

Внутри аскетично и тесно. 
Узость кабин, стоящих на раме 
как бы внутри выступающих 
колес,  — отличительный атри-
бут почти всех автомобилей пер-
вой половины ХХ века. Однако 

четверо в автомобиль помеща-
ются легко, разве что сидят пле-
чом к плечу. Зато в пространстве 
для ног запас терпимый.

Посадка, кстати, через широ-
кую «суицидальную» дверь удоб-
ная. Несмотря на отсутствие ре-
гулировок, сидеть тоже вполне 
комфортно — расчет сделан на 
среднестатистический рост, как 
у меня. Передняя панель «под де-
рево» включает в себя квадрат-
ный щиток приборов да барда-
чок со встроенными в крышку 
часами. Печек тогда еще не было. 

ДОСУГ

SKODA 1101 TUDOR 1948 ГОДА

 Достаточно посмотреть, что почти все наружные украшательства отлиты с какиминибудь узорами, и станет ясно, с 
какой заботой создавался этот автомобиль. А ведь это по тем временам «бюджетник», к тому же послевоенного времени



ЗА 67 ЛЕТ  
В АВТОПРОМЕ 
ГЛОБАЛЬНО  
ПОЧТИ НИЧЕГО  
НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ

РЕПОРТАЖ: SKODA 1101 TUDOR И SKODA 1201 

ТЕСТ-ДРАЙВЫ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ АВТОЖУРНАЛИСТА. ИХ КОЛИЧЕСТВО 
ИНОГДА ДОСТИГАЕТ ТАКИХ МАСШТАБОВ, ЧТО ГЛАЗ ЗАМЫЛИВАЕТСЯ И ПРИТУПЛЯЮТСЯ 
ОЩУЩЕНИЯ. САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБНУЛИТЬ ЧУВСТВА — ПОЕЗДИТЬ МЕСЯЦ 
НА МЕТРО. САМОЕ РОСКОШНОЕ — ОТПРАВИТЬСЯ В ПРОШЛОЕ. В ЭТОТ РАЗ МЫ ВЫБИРАЕМ 
ВТОРОЕ!
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Единственный тумблер заведует 
включением механических (от-
кидывающихся из крыльев) по-
воротников. Самый непривыч-
ный элемент — руль, большой, 
с узким ободом и необычной де-
коративной ступицей.

На удивление, никакого при-
выкания или переучивания для 
управления машиной не нуж-
но, в отличие, к примеру, от пра-
ворульной Skoda 430 1929 года 
с педалями «наоборот». За 63 
года процесс не изменился во-
обще никак, кроме разве что за-
водки. Ключом слева включает-
ся только зажигание, а заводится 
Skoda 1101 «с ноги»: над педалью 
газа есть еще одна, заведующая 
стартером.

Четкое и короткое включе-
ние передачи, несмотря на то что 

синхронизаторы есть только на 
третьей и четвертой, — и Skoda 
1101 Tudor трогается в путь. С не-
привычки приходится искать мо-
мент «схватывания» сцепления, 
перегазовывая на самом старте. В 
остальном почти никаких проблем.

Машина уверенно следует за 
педалью, а, само собой не име-
ющий усилителя руль, начи-
нает легко крутиться букваль-
но с первых метров движения. 
Непривычно только управле-
ние — отчетливый люфт тон-
кой баранки требует постоянно-
го подруливания.

К р е й с е р с к а я  с ко р о с т ь 
Tudor —50–60 км/ч. Быстрее тя-
желовато и машине, и водителю. 
С ростом скорости на рессорах 
«шкоду» начинает заметно по-
балтывать. К тому же из-за поч-
ти полного отсутствия информа-
тивности по рулю при поворотах 
на лбу проступает холодная испа-
рина. Лучше быть аккуратнее. Но 
ощущения, конечно, непередава-
емые. Я бы даже сказал, перво-
бытные: действия водителя в те 
времена в прямом смысле были 
работой — по постоянному удер-
живанию курса.

Для своего времени непри-
хотливый и простой автомо-
биль был популярен, причем во 
всей Европе. В общей сложно-
сти до 1952 года было выпущено 

SKODA 1201 1956 ГОДА

 Открытая «пасть» большого капота на самом деле не предоставляет полного до
ступа к агрегатам. Отличительная черта всех «шкод» того времени — бензобак и 
горловина прямо под капотом
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чуть меньше 72 000 штук моде-
ли 1101/1102 в восьми различ-
ных вариантах, включая спецмо-
дификации для армии. Следом за 
ней вышла полностью новая ма-
шина — Skoda серии 1200.

SKODA 1201
Небесно-голубая и по-своему 

грациозная Skoda 1201 оказалась 
1956 года, то есть уже прошед-
шей первый рестайлинг. Кон-
структивно машина изменилась 
мало — вся основа с хребтовид-
ной рамой и независимыми под-
весками на поперечных рессо-
рах и рычажных амортизаторах 
осталась прежней. Кардиналь-
но изменился только кузов, по-
лучивший современный по тем 
временам понтонный дизайн. 

Кардинально изменился ин-
терьер, который стал в первую 
очередь на порядок просторнее. 
Стилистическую лаконичность 
салона, ставшую впоследствии 
чертой марки, эффектно укра-
шает цветовая гамма. Спереди  
и сзади на мягком диване, прав-
да, втроем  все равно не сядешь, 
разве что с ребенком.

Перенос рычага коробки на 
рулевую колонку не лучшим об-
разом сказался на удобстве. Во-
первых, очень непривычно. Во-
вторых, возникли проблемы с 
четкостью включений — для 

точного попадания в передачу 
(особенно в первые две) необхо-
дима сноровка.

Кроме того, есть подозрение, 
что, несмотря на великолепный 
внешний и внутренний вид, тех-
ническая часть не была в долж-
ном состоянии. По сравнению с 
машиной 1948 года реакции на 
педали модели 1201 нелинейные, 
тормоза приходилось прожимать 
сильно заранее. Люфт и запаз-
дывания на отклонения руля до-
стигали каких-то непомерных 
значений: по прямой крутить 

баранку можно было чуть не на 
пол-оборота — реакции почти 
никакой. На узких деревенских 
дорогах Чехии все это очень на-
прягало, если не сказать, пуга-
ло, особенно когда приходилось 
разъезжаться с грузовиками. Что 
было бы в городе, даже предста-
вить сложно.

Однако по прямой машина 
идет основательнее и комфор-
тнее предшественника. Ска-
зались увеличенные габариты  
и масса. Комфортный предел — 
уже 70–80 км/ч, но только по ров-
ной дороге. Нечастые колдобины 
рессорная подвеска «глотает» не-
привычно — без пробоев, но с 
одновременной тряской и отчет-
ливым раскачиванием. В общем, 
не расслабишься ни на секунду.

Несмотря на то что автомоби-
лей серии 1200 было выпущено бо-
лее 127 000 штук, машина не была 
народной, поскольку выпускалась 
в основном для всевозможных че-
хословацких госструктур, включая 
полицейские автомобили и кареты 
скорой помощи. 

ЧТО В ИТОГЕ?
Увы, за рамками нашего теста 

осталась вся подоплека послево-
енной советской эпохи Skoda с 
ее дефицитом, отношением по-
купателей, конструкторскими 

идеями, очередями, ценами  
и прочими особенностями того 
периода.

Но вывод можно сделать од-
нозначный. Да, глобально ни-
чего в машине с тех пор не из-
менилось, но, вернувшись из 
командировки в 50-е и сев в со-
временный Rapid, не говоря о 
Superb, понимаешь, что все это 
время делали создатели. Если 
первую половину ХХ века кон-
структоры занимались именно 
придумыванием автомобиля, 
то в начале второй — приведе-
нием того, что они придумали, 
в управляемый, комфортный  
и безопасный вид. 

 Светлана Шаманова — один из глав
ных вдохновителей пресспроектов 
Skoda Auto Russia. Переодеть журна
листов в костюмы эпохи начала ХХ века, 
полностью погрузив их в атмосферу 
того времени, — ее идея

 Багажник у Skoda 1201 такой, какой 
мы привыкли видеть у «шкоды» сейчас, 
то есть большой и двухэтажный

 Под капотом модернизированный мо
тор 1.2 мощностью 45 лошадиных сил. 
Такой агрегат позволял, по заявлениям 
производителя, разгонять машину до 
предельных 115 км/ч

 Skoda 1201 заметно прибавила в длине и ширине (габариты 4500 мм на 1680 
мм), став в классификации на ступеньку выше предшественника
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