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Последние несколь-
ко месяцев всерос-
сийский гигант и 
последний «вздох» 

отечественного автопрома, ко-
торый, правда, уже давно про-
дан зарубежному альянсу, при-
сылает пресс-релизы о том, что 
успехи компании так велики, 
что она чуть ли не каждый ме-
сяц отгрызает все большую и 
большую долю умирающего 
отечественного авторынка. По-
следний релиз свидетельству-
ет о том, что доля в России уже 
поднялась до 20 % и продолжает 
увеличиваться. 

Аффилированные с Авто- 
ВАЗом финансовыми отношени-
ями, но не замаранные профес-
сионализмом и экономическими 
знаниями автомобильные СМИ 
тут же начали пропагандистскую 
атаку в Интернете, что «Жигули» 
стали настолько прекрасны, что 
в тяжелейший кризис их прода-
жи вытесняют с рынка иномарки 
целыми пачками, а народ в своих 
снах уже давно управляет мечтой 
не в виде Toyota Camry, а в образе 
Lada Granta или Largus.

Что же происходит в реально-
сти? А реальность, как всегда, рез-
ко отличается от релизов, напи-
санных хорошо покушавшими 
менеджерами, со стола которых 
кормятся и впрямую цитирую-
щие их СМИ.

Если поднять статистику деся-
тилетней давности, то окажется, 
что доля АвтоВАЗа в 2005 году со-
ставляла ни много ни мало 48,7 %, 
то есть половину всего россий-
ского рынка. За десять лет гор-
дость нашего автопрома, обратно 
пропорционально росту благо-
состояния населения, скатилась 
по этому показателю до отметки 
17,7 % (сокращение почти в три 
раза), полностью капитулировав 
под натиском иностранных брен-
дов. Для части наших либерально 
настроенных граждан, любящих 
кричать, как наша власть вместе 
с ее президентом довела страну 
до «нищенства» народа, перевожу: 

грубо, сегодня из пяти проданных 
в России автомобилей четыре — 
это иномарки. Десять лет назад 
было 3:2 в пользу отечественных 
брендов.

Почему же сейчас, в самую 
трудную для рынка минуту, 
у АвтоВАЗа идет подъем? Не при-
нижая заслуг нынешнего главы 
компании Бу Андерссона, талан-
ты которого и борьба со многими 
аспектами ведения нашего биз-
неса, безусловно, заслуживают 
низкого поклона без всякой иро-
нии, окажется, что АвтоВАЗ про-
сто не способен функционировать 
в конкурентной среде.

Доля гиганта растет не из-
за увеличения продаж, которые 
у АвтоВАЗа точно так же рухну-
ли, а по одной-единственной при-
чине — массовому уходу с рынка 
конкурентов. Вспомните: несмо-
тря на увольнение рабочих по 
программе сокращения издер-
жек, резкое расширение модель-
ного ряда и массу госпрограмм 
поддержки, 2014 год АвтоВАЗ за-
кончил с чудовищными убытками 
в размере 25,4 млрд рублей. 

А теперь давайте посмотрим, 
когда начался подъем. За первый 
квартал 2015 года у компании 
отмечается прибыль в размере 
796 млн. Это не в то ли вре-
мя, когда посыпались все игро-
ки рынка, ушли Opel и Chevrolet, 
когда многие иностранные ком-
пании сократили и производ-
ство, и свои модельные линейки 
чуть ли не до двух-трех машин, 
а продажи остальных обвалились 
на 80–90 %?

Анализируя успех, нельзя было 
не прийти к единственному выво-
ду, который господин Андерссон, 
собственно, и озвучил на организа-
ционном заседании комитета Со-
юза машиностроителей еще в мар-
те 2015 года: запретить продажу 
иномарок на территории России, 
подняв и без того огромные тамо-
женные пошлины. Иных выходов 
для получения АвтоВАЗом при-
были, судя по всему, не осталось 
даже у талантливого шведа. 
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СОГЛАСНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ за-
конопроекту, страховщиков пред-
лагается облагать штрафом от 100 
000 до 500 000 рублей за отказ за-
ключать договор ОСАГО или взи-
мание платы за дополнительные 
услуги, не предусмотренные зако-
ном. Причем наказывать будут не 
только крупные страховые компа-
нии, но и страховых агентов и бро-
керов, так как чаще всего граждане 
покупают страховой полис ОСАГО 
именно через них. Законопроектом 
предусмотрена ответственность 
физических лиц за навязывание 
дополнительных услуг при прода-
же полиса ОСАГО. Их предложено 
штрафовать на 5000 рублей.

На сегодняшний день за подоб-
ное правонарушение может быть 
привлечено к ответственности 
только должностное лицо. Штраф 
составляет 50 000 рублей. Но до-
казать его вину зачастую стано-
вится проблемой. Как отмечают 

инициаторы проекта, только в кон-
це 2014 и начале 2015 года в служ-
бу по защите прав потребителей 
финансовых услуг Банка России 
пришло около 16 000 жалоб от 
граждан на страховые компании. 
И львиная их доля — на страхов-
щиков по поводу ОСАГО.

«По прошествии года с момен-
та принятия поправок касательно 
должностных лиц жизнь доказала 
нашу правоту — ситуация с отка-
зом от выдачи полисов ОСАГО поч-
ти не изменилась. Именно поэтому 
мы вернулись к нашей прошлогод-
ней инициативе», — пояснил «Из-
вестиям» член центрального штаба 
ОНФ, депутат Госдумы Александр 
Васильев.

В МАЕ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА со-
кратился лишь на 14 % по отноше-
нию к маю 2014 года — в городе 
было выпущено 24 900 машин. Тем 
самым впервые в этом году темпы 
падения производства по итогам од-
ного месяца составили менее 20 %. 

«Динамика падения выпуска ав-
томобилей начинает сокращаться, — 
например, по итогам первого 

квартала она составляла 27 %, а сей-
час 24 %. В мае существенно вырос 
спрос на продукцию завода Nissan — 
модель X-Trail стала самым популяр-
ным кроссовером в России и вошла 
по итогам месяца в пятерку машин 
с наибольшим объемом продаж в 
стране», — отметил генеральный 
директор «Auto-Dealer-СПб» Миха-
ил Чаплыгин. 

ШТЕФАН МАУЭРЕР будет отвечать 
за бухгалтерский учет, контроль, 
казначейство, корпоративное раз-
витие и IT. «Мы рады приветство-
вать г-на Мауэрера на АвтоВАЗе 
и уверены, что он обеспечит пол-
ную поддержку нашей програм-
ме изменений, которую мы нача-
ли в 2014 году. Она заключается 
в достижении шестипроцентно-
го уровня прибыльности, поло-
жительного свободного денежно-
го потока и двадцатипроцентной 

доли российского рынка», — за-
явил президент АвтоВАЗа Бу Инге 
Андерссон.

Предыдущим местом работы 
Штефана Мауэрера была компа-
ния Boston Consulting Group, где он в 
«Автомобильной практике» руково-
дил программами изменений и по-
вышения прибыльности в ряде рос-
сийских, европейских и японских 
автомобильных компаний. Ранее 
Штефан Мауэрер работал в немец-
кой автомобильной компании BMW.

СЕГОДНЯ ПРОДАЖИ новых автомо-
билей находятся на уровне 110 000–
130 000 единиц в месяц. По мнению 
аналитиков «Автостата», до конца 
года на российском рынке будет 
реализовано около 1 500 000 авто-
мобилей, продажи коммерческого 
транспорта составят 90 000 машин. 
Таким образом, падение составит 
36 % по сравнению с 2014 годом.

Благодаря государственным 
программам поддержки автопро-
ма, о которых дилеры просили 
в начале года, рынок стабилизиро-
вался, но все эти меры не могут вы-
вести его в фазу активного роста. 
В настоящее время хоть какие-то 

продажи показывают те бренды, 
которые смогли в условиях кризи-
са и нестабильности рубля не под-
нимать цены на свою продукцию.

ТЕПЕРЬ ВЫПИВШЕГО ВОДИТЕЛЯ, 
если он допустил ДТП, могут лишить 
свободы сроком от двух до четырех 
лет, в зависимости от тяжести по-
следствий аварии. Также уголовное 
преследование будет ожидать граж-
дан, которые повторно нарушили 
правила. Максимальная санкция но-
вой статьи «Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию» — два года лишения 
свободы с лишением водительских 
прав на три года.

«Важное уточнение: лицо счи-
тается подвергнутым администра-  
тивному наказанию со дня вступ-
ления в силу соответствующего 

постановления и до истечения од-
ного года со дня полного исполне-
ния. То есть с момента окончания 
как основного, так и дополнитель-
ного наказания. И если, например, 
срок лишения прав истек, а штраф 
лицо не выплатило, то срок нака-
зания будет исчисляться в течение 
года с момента уплаты штрафа, а не 
окончания срока лишения прав», — 
рассказал замначальника управле-
ния ДПС, специальных мероприятий 
и правоприменительной деятельно-
сти ГУОБДД МВД России Александр 
Быков РИА «Новости».

Также он отметил, что теперь 
за гибель людей по вине пьяного 

водителя последний в любом слу-
чае будет лишаться свободы сроком 
от двух до четырех лет, в зависимо-
сти от тяжести последствий. Напом-
ним, ранее главный нарколог страны 
Евгений Брюн высказал мнение, что 
водителей, которые употребляют за 
рулем, необходимо лечить.

РАМНЫЙ КРОССОВЕР HAVAL H9 бу-
дет представлен в России в един-
ственной комплектации — Elite. 
Внедорожник с турбированным 
бензиновым двигателем мощ-
ностью 218 л. с. работает в паре 
с 6-ступенчатой автоматической ко-
робкой передач.

Автомобиль также оснащается 
навигационной системой, систе-
мой курсовой устойчивости ESP, 
круиз-контролем, парктроником, 
камерой заднего вида, централь-
ным замком, климат-контролем, 
шестью подушками безопасности, 
системой адаптивного головного 
освещения AFS, ксеноном, мульти-
медийной системой. Цена на него 
составит 2 149 900 руб.

В октябре компания планиру-
ет вывести на российский рынок 
еще одну свою модель — средне-
размерный кроссовер Haval H8. За-
тем модельный ряд бренда попол-
нит H6 Coupe.

УПРАВЛЕНЕЦ ИЗ BMW 
ПЕРЕШЕЛ В АВТОВАЗ

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК 
УВИДЕЛ ДНО

ВЫПИЛ И ПОПАЛ В ДТП — В ТЮРЬМУ!

Китайская компания Haval, которая входит в крупнейшую корпорацию Great Wall Motors Ltd, объявила о начале продаж 
в России. Первым автомобилем, представленным на нашем рынке, стал премиальный рамный внедорожник H9.

Штефан Мауэрер назначен исполнительным вице-
президентом АвтоВАЗа по финансам. В должность
он вступает с 1 июля 2015 года. В задачи Мауэрера
входит вывод компании на уровень постоянной
прибыльности и обеспечение финансирования плана
модернизации предприятия, включая производство
новых моделей Lada Vesta и XRAY.

На сегодняшний день в России сложилась ситуация, 
когда падение рынка автомобилей остановилось, 
но и о его росте пока еще говорить рано. Аналитики 
предрекают падение по итогам года примерно на 36 %.

С инициативой ввести штраф за необоснованный 
отказ от заключения договора ОСАГО либо 
навязывание дополнительных услуг при его продаже 
выступил «Общероссийский народный фронт». 
Проект поправок в КоАП уже прошел экспертизу 
и на днях будет внесен в Госдуму.

За прошедшие пять месяцев 2015 года в Санкт-
Петербурге заводы Toyota, GM, Nissan и Hyundai
выпустили 125 600 новых легковых автомобилей,
что на 24 % меньше, чем за первые пять месяцев
прошлого года.

ПРЕМИУМ-«КИТАЕЦ»

С 1 июля 2015 года 
в силу вступают поправки 
в Уголовный кодекс, 
которые предусматривают 
ужесточение наказания 
за употребление алкоголя 
за рулем, а также 
увеличение минимального 
наказания за гибель 
людей по вине пьяного 
водителя.

ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ОСАГО — ШТРАФ

АВТОПРОМ ПЕТЕРБУРГА 
ЗАМЕДЛИЛ ПАДЕНИЕ
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Идея изначально ви-
дится очень перспек-
тивной. Помимо того 
что компания про-

должает искать новых распро-
странителей масел, сотрудни-
чать с магазинами,  вкладывать 
деньги в рекламу и спонсорство 
автоспорта на мировом уровне, 
руководство решило часть этих 
функций объединить под соб-
ственным управлением.

Каждый центр G-Energy 
Service — это собственный рас-
пространитель масел, смазок и 
технических жидкостей ком-
пании с полным ассортимен-
том продукции, а главное — 
 техническая станция, где все 
вышеуказанное можно сразу же 
применить.

Сервисные центры построе-
ны не на пустом месте, а на базе 
уже существующих частных 

мастерских, руководители ко-
торых заключают с «Газпром-
нефтью» контракт, обязуясь 
работать под ее вывеской и 
по единым стандартам компа-
нии, — фактически приобрета-
ют франшизу. Преимущество 
от такого сотрудничества по-
лучают все. Сервисный центр 
получает выгодного партнера 
и инвестора мирового уровня 
в лице российской корпорации, 

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ — СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», ОПЕРАТОР 
БИЗНЕСА МАСЕЛ «ГАЗПРОМ НЕФТИ», РЕШИЛА НЕСТАНДАРТНО ПОДОЙТИ 
К ПРОДВИЖЕНИЮ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ И ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В 
ОТКРЫТИЕ ЦЕЛОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ФИРМЕННЫХ АВТОСЕРВИСОВ 
G-ENERGY SERVICE, ГДЕ АВТОМОБИЛИСТЫ СМОГУТ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО И 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ. МЫ ПО-
БЫВАЛИ НА ОТКРЫТИИ НОВОГО СЕРВИС-ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

БИЗНЕС РЕПОРТАЖ: НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ «ГАЗПРОМНЕФТИ»

«Газпромнефть» на разверты-
вание глобальной сервисной 
сети вкладывает минималь-
ные финансовые и временные 
инвестиции.

По условиям контракта 
G-Energy Service компания «Газ-
промнефть — смазочные мате-
риалы» оказывает СТО, работа-
ющим под брендом программы, 
поддержку: помогает приобре-
тать специализированное обору-
дование, обучать персонал и осу-
ществлять оформление станций. 
Все СТО представляют собой 
комплексы, оснащенные совре-
менным технологическим обо-
рудованием, отвечающим высо-
ким стандартам промышленной 
и экологической безопасности.

Помимо замены масла, на 
сервисных станциях можно вы-
полнить и любые другие тех-
нические работы по обслужи-
ванию автомобиля: заменить 
тормозные колодки, сделать 
сход-развал, произвести диагно-
стику двигателя, отремонтиро-
вать подвеску и дизельную то-
пливную аппаратуру, заправить 
кондиционер.

Основная ставка сделана не 
столько на размер сервисных 
станций, сколько на их количе-
ство. К примеру, ремзона перво-
го в Санкт-Петербурге центра 
G-Energy Service, расположен-
ного по адресу проезд Алек-
сандровской Фермы, 29, имеет 
шесть постов и пропускную спо-
собность обслуживания порядка 
600 машин в месяц.

«Это новый стандарт обслу-
живания — быстрый и техно-
логичный сервис, рассчитанный 
на потребителей, которые ценят 
свое время. Мы намерены актив-
но развивать эту программу, по-
скольку видим ее значимость для 
рынка. В России данный опыт 
уникален — ни один из оте-
чественных производителей ма-
сел не реализует сопоставимых 
по масштабу проектов, — отме-
тил генеральный директор ком-
пании «Газпромнефть — сма-
зочные материалы» Александр 
Трухан во время открытия СТО 
в Санкт-Петербурге. «Програм-
ма G-Energy Service позволяет 
нам предоставлять автомоби-
листам не только качественные 
смазочные материалы, но и от-
личный уровень обслуживания, 

единый для всех регионов при-
сутствия компании, будь то 
в России, Европе или странах 
СНГ».

Внедрение новой масштабной 
программы в дополнение к су-
ществующим уже дало незамед-
лительный результат. По отчетам 
компании «Газпромнефть — 
смазочные материалы», прода-
жи продукции за первый квар-
тал 2015 года в России выросли 
на 24% — до 73 тыс. тонн, про-
дажи продукции под брендом 
G-Energy увеличились на 57% по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. И это в ус-
ловиях кризиса. Определенно, 
путь развития бизнеса выбран 
верный. 

КАЖДЫЙ ЦЕНТР 
G-ENERGY SERVICE— 
ЭТО СОБСТВЕННЫЙ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
МАСЕЛ, СМАЗОК 
И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ 
КОМПАНИИ
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В G-Energy Service предлагается 
полный список услуг — от замены 
масла до ремонта двигателей

Александр Трухан, 
генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы»

http://dvizhok.su


БИЗНЕС

Сама идея о том, что сни-
жение смертности на 
дорогах практически 
до нуля может быть не 

просто очередным благим наме-
рением, а целью, к которой не-
обходимо стремиться, возникла 
в середине 90-х годов прошло-
го века. В 1994-м основные поло-
жения концепции Vision Zero на-
чали формироваться на бумаге, 
а спустя три года они оказались 
зафиксированы в законодатель-
стве Швеции, после того, как пар-
ламент страны принял закон о бе-
зопасности дорожного движения.

По словам Андерса Лие, сотруд-
ника Шведской дорожной адми-
нистрации, цель этого закона за-
ключается в том, чтобы, во-первых, 
«сократить количество аварий до 

раз). Кроме того, показатели смерт-
ности в ДТП в Швеции едва ли не 
самые низкие во всем Евросоюзе. 
Первоначально целью програм-
мы было снижение смертности до 
уровня 440 человек в год, и этот по-
казатель был достигнут в 2010 году. 
Сейчас этот показатель составляет 
270 человек в год.

По словам Андерса Лие, даже 
с учетом того, что в 95 % аварий ви-
новаты сами водители, большин-
ство принимаемых решений не 
смогут это изменить. Однако вне-
дрение комплекса мер по повыше-
нию безопасности на дорогах смо-
жет нивелировать человеческий 
фактор и привести к улучшению 
ситуации на дорогах. 

В Швеции одним из первых 
шагов стало строительство дорог 
типа «2 + 1». Такие дороги состоят 
из трех полос: два ряда движения 
в одном направлении и один ряд 
встречного направления. Каждые 
несколько километров происходит 
смена рядности полос. Встречные 
полосы разделены жестким ограж-
дением. Этот шаг, как рассказал г-н 
Лие, позволил значительно снизить 
смертность на дорогах.

Свою роль в этом сыграла и по-
зиция местных автопроизводите-
лей. В частности, компании Volvo, 
для которой безопасность истори-
чески является одной из фирмен-
ных «фишек». 

В середине нулевых в руковод-
стве Volvo Cars приняли «Страте-
гию-2020», основные идеи которой 
во многом перекликаются с кон-
цепцией Vision Zero. Заявленная 
цель стратегии — добиться того, 
чтобы люди не гибли и не получа-
ли серьезные увечья в любых ин-
цидентах с участием автомоби-
лей Volvo. Причем речь идет как 
о тех, кто находится внутри машин 

экономически допустимого уров-
ня», во-вторых, «исключить смер-
тельные случаи и серьезный трав-
матизм на дорогах Швеции». Как 
рассказал г-н Лие на семинаре по 
дорожной безопасности в Петер-
бурге, с тех пор, как был принят 
упомянутый закон (читай: с 1997 
года), все проводимые в Швеции 
реформы в этой сфере основыва-
ются на принципах Концепции ну-
левой смертности. 

Вкратце ее суть состоит в сле-
дующем. По мнению разработав-
ших концепцию Vision Zero экс-
пертов (одним из которых, к слову, 
был сам Андерс Лие), ответствен-
ность за дорожно-транспортные 
происшествия со смертельным ис-
ходом должна лежать не только на 
водителях. В решении проблемы 

шведской марки, так и о других во-
дителях, а также велосипедистах 
и пешеходах. 

«Идеалом для Volvo является 
полное отсутствие любых столк-
новений!» — заявила на семинаре 
Vision Zero в Петербурге директор 
Центра безопасности Volvo Cars 
в Гётеборге Сесилия Ларссон. Для 
достижения этого идеала, по ее сло-
вам, специалисты центра работают 
прежде всего над повышением эф-
фективности систем пассивной бе-
зопасности автомобилей. Не менее 
важными, по словам г-жи Ларссон, 
являются такие направления, как 
предупреждение о нестандартных 
ситуациях на дороге, предотвраще-
ние ошибок водителя, использова-
ние данных от дорожных служб и 
других автомобилей, повышение 
уровня автономности автомобиля 
при сохранении его полной управ-
ляемости, и т. д. 

Уже сейчас, к слову, автомоби-
ли Volvo способны во многих си-
туациях исправить ошибки своих 
владельцев, а при необходимости 
и взять управление на себя. Актив-
ный круиз-контроль, к примеру, 
не только поддерживает заданные 
скорость и дистанцию до идуще-
го впереди автомобиля, но может 
и полностью остановить маши-
ну, если водитель вдруг зазевается. 
Если же «умный» круиз-контроль 
выключен — при опасном сбли-
жении с попутным авто экстрен-
ное торможение применит система 
City Safety, она же на всякий случай 
подтянет ремни безопасности.

По словам Сесилии Ларссон, 
огромное количество серьезных 
ДТП не только в Швеции, но и во 
всем мире происходит в результа-
те непреднамеренного схода ма-
шины с дороги. Поэтому следу-
ющим шагом в развитии систем 

должны участвовать и те, кто про-
ектирует, строит и обслуживает 
дороги, и автопроизводители. «Во-
дители — обычные люди, и они 
всегда будут ошибаться. Однако 
мы можем построить дороги и ор-
ганизовать движение по ним та-
ким образом, чтобы ошибки людей 
не приводили к смертельным про-
исшествиям», — отметил г-н Лие.

«Мечты, мечты, мечты!» Так 
и подмывает ответить на это ут-
верждение строчкой из песни груп-
пы «Ария». Против сухих цифр 
статистики, однако, не попрешь. 
По данным Шведской дорож-
ной администрации, с 1997 года 
в стране более чем вдвое сократи-
лась смертность на дорогах (при-
том что автопарк, понятное дело, 
напротив, увеличился в несколько 

безопасности в автомобилях Volvo 
станет появление системы, предот-
вращающей подобные ситуации.

В основе системы будут лежать 
камеры кругового обзора и специ-
альные радары, которые будут кон-
тролировать положение автомо-
биля на полосе и дороге в целом. 
В случае опасного сближения с от-
бойником (или обочиной при вы-
ключенном поворотнике) система 
подаст водителю сигнал тревоги. 
А если последний не предпримет 
никаких мер — сама «скорректи-
рует курс», задействовав рулевое 
управление.

Так что же, все идет к тому, что 
водителя вскоре вовсе «отстранят» 
от управления автомобилем? Он 
ведь и есть, по сути, слабое звено 
в едва ли не совершенном техниче-
ски автомобиле.

Как рассказала корреспонденту 
«Движка» в кулуарах петербургско-
го семинара Сесилия Ларссон, по-
добная цель не только не ставит-
ся, но даже не озвучивается — ни 
на уровне правительств европей-
ских стран, ни самими автопроиз-
водителями. «Умные» автомоби-
ли будут только «помогать» своим 
владельцам справиться с нестан-
дартными или экстренными ситу-
ациями. Решение же по-прежнему 
будет принимать исключительно 
человек за рулем.

Столь же однозначен был от-
вет г-жи Ларссон и на вопрос 
о том, кто будет виноват, если вся 
автоматика на «умном» автомо-
биле вдруг разом выйдет из строя 
и произойдет ДТП. Виновником 
в любом случае будет признан во-
дитель. Ибо, опять-таки, решение 
о том, доверять ли полностью 
«продвинутой» автоматике или 
полагаться на собственные силы, 
принимает только он. 

РОССИЯ ПРЕВОСХО-
ДИТ ШВЕЦИЮ ПО ДО- 
РОЖНОЙ СМЕРТНО- 
СТИ НА ДУШУ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В СЕМЬ РАЗ
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VOLVO ПРОТИВ ДТП: 
«УМНЫЕ» АВТОМОБИЛИ 
И «УМНЫЕ» ДОРОГИ

ТЕКСТ | РОМАН ЗУБКО
ФОТО | VOLVO И РОМАН ОСТАНИН

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ШВЕЦИИ И ШВЕДСКИЙ ТОРГОВЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПРОВЕЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ СЕМИНАР ПО ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ VISION ZERO, В РАМКАХ 
КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТЫ КОНЦЕРНА VOLVO И ШВЕДСКОЙ ДОРОЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАС-
СКАЗАЛИ О ТОМ, КАК В ШВЕЦИИ УДАЛОСЬ РАДИКАЛЬНО СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ, 
ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОЙ СМЕРТНОСТИ И КАКИМИ БУДУТ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ И ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

РЕПОРТАЖ: СЕМИНАР ПО ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ VISION ZERO
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VOLVO ПРОТИВ ДТП: 
«УМНЫЕ» АВТОМОБИЛИ 
И «УМНЫЕ» ДОРОГИ

 ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ШВЕЦИИ 

СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 10 МЛН ЧЕЛОВЕК, 

А ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГ — 

572 900 КМ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 

В РОССИИ ПРОЖИВАЕТ ПОРЯДКА 

146 МЛН ЧЕЛОВЕК, А ДЛИНА ВСЕХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ — 

1 396 000 КМ. ПРИ ЭТОМ В ДТП, 

ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ, 

У НАС ЕЖЕГОДНО ГИБНЕТ ОКОЛО 

27 000 ЧЕЛОВЕК. 

http://dvizhok.su


При всех достоинствах автокреди-
та этот инструмент не универ-
сален. Во-первых, если покупа-
тель не успел накопить большой 

первоначальный взнос, то сумма ежемесяч-
ного платежа будет очень внушительной. 
Во-вторых, даже если заемщик готов ежеме-
сячно вносить эти деньги, банк, прежде чем 
одобрить сделку, будет оценивать соответ-
ствие доходов заемщика сумме ежемесяч-
ного платежа, и во многих случаях это ста-
новится причиной отказа в выдаче кредита. 
Тем же, у кого есть другие кредиты, а тем бо-
лее при наличии плохой кредитной истории, 
на получение займа можно вовсе не рассчи-
тывать. На этом путь к мечте у многих по-
купателей заканчивается: приходится или 
умерить аппетиты и выбрать автомобиль 
подешевле, или вовсе отложить покупку до 
лучших времен. Однако решение есть — 
взять автомобиль в лизинг. Традиционно 

этот путь использовали организации, но 
сейчас такая возможность появилась и 
у физических лиц.

«В России до сих пор многие по старинке 
воспринимают автомобиль как объект инве-
стиций, который, будучи куплен, становится 
надежной „копилкой“ для денег. Логика раз-
вития мирового автомобилестроения пол-
ностью опровергает такой подход: техноло-
гии меняются с каждым годом, и автомобиль, 
который десять лет назад представлялся тех-
ническим совершенством, сегодня оказыва-
ется безнадежно устаревшим», — уверен ге-
неральный директор лизинговой компании 
«КОНТРОЛ лизинг» Дмитрий Тимофеев.

По сравнению с автокредитом у лизинго-
вых схем есть ряд преимуществ. Основные из 
них — это низкий ежемесячный платеж (до 
трех раз ниже, чем по автокредиту) и аванс 
от 0 %, что позволяет приобрести новый 
автомобиль на снизившихся доходах и при 

отсутствии первоначального взноса. Всегда. 
Даже в России, даже при текущем уровне ста-
вок корпоративного кредитования. 

Низкий ежемесячный платеж достигает-
ся за счет выплаты не 100 % стоимости авто-
мобиля, а меньшей его части, разницы меж-
ду первоначальной стоимостью автомобиля 
(с учетом корпоративной скидки лизинго-
вой компании, ведь она как корпоративный 
клиент покупает автомобиль дешевле) и его 
остаточной стоимостью по окончании срока 
договора лизинга (1, 2 или 3 года). По окон-
чании срока договора лизинга автомобиль 
возвращается в лизинговую компанию или 
может быть выкуплен по зафиксированной 
в договоре лизинга цене, отражающей ре-
альные темпы удешевления автомобиля. Та-
ким образом, в лизинге клиент платит только 
за амортизацию машины, то есть непосред-
ственно за то, чем он воспользовался. Ли-
зинг доступен как гражданам России, так и 

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА МАШИНУ — ВОЗЬМИ КРЕДИТ. СЕГОДНЯ БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ДУМАЮТ ИМЕННО ТАК. ОДНАКО НА РЫНКЕ ЕСТЬ И ДРУГАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА — ЛИЗИНГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЭТА СХЕМА ПРИОБРЕ-
ТЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО УДОБНЕЕ, НО И ВЫГОДНЕЕ.

ЛИЗИНГ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

ТЕКСТ | ПАВЕЛ НОСОВ

ОБЗОР: ЛИЗИНГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Срок
Аванс 20 %

(+10 % 
по госпрограмме)

Аванс 39 %
(+10 % 

по госпрограмме)

1 ГОД 13 863 руб. 100  руб.

2 ГОДА 17 660 руб. 5723 руб.

3 ГОДА 17 976 руб. 9339 руб.

Срок Аванс 20 % Аванс 39 %

1 ГОД 22,5 %* — 93 835 руб. 22 %* — 77 521 руб.

2 ГОДА 22,5 %* — 52 125 руб. 22 %* — 45 750 руб.

3 ГОДА 22.5 %* — 38 450 руб. 15,9 %** — 31 284 руб.

M A Z D A  C X - 5  D R I V E  2 . 0  2 W D  AT  /  Ц Е Н А  Р Р Ц  —  1  2 5 0  0 0 0  Р У Б .

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПО СХЕМЕ ЛИЗИНГА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(«КОНТРОЛ ЛИЗИНГ»). В РАСЧЕТ ВКЛЮЧЕНА УПЛАТА ЛИЗИНГОВОЙ 
КОМПАНИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА).

ПРИОБРЕТЕНИЕ В КРЕДИТ

иностранцам, которые не могут получить ав-
токредит в российских банках.

Платежи равномерно распределены в те-
чение срока договора, а по его окончании 
можно сдать автомобиль и в тот же день по-
лучить в лизинг новый. Даже если автомо-
билист по каким-то причинам больше не 
в состоянии вносить ежемесячные платежи, 
он просто может в любой момент выйти из 
договора — вернуть автомобиль в лизинго-
вую компанию и совершить взаиморасчет. 
И это не повлечет никаких репутационных 
последствий вроде испорченной кредитной 
истории.

Кроме того, лизинговая компания берет 
на себя и часть расходов на эксплуатацию 
автомобиля. Насколько большую — зависит 
от персональных условий, зафиксированных 
в договоре. Как минимум это оплата транс-
портного налога, но при желании можно за-
ложить в платеж техническое обслужива-
ние и любые другие расходы на содержание 
автомобиля.

Но самое главное: для некоторых моделей 
схема приобретения в лизинг оказывается не 

только проще в реализации, но и выгоднее 
кредита. С 15 мая в России заработала госу-
дарственная программа льготного автоли-
зинга. В соответствии с ее условиями, клиен-
ту предоставляется скидка в размере 10 % от 
стоимости автомобиля на оплату авансово-
го платежа. Программа распространяется на 
юридических и физических лиц, но ориенти-
рована прежде всего на частных клиентов как 
основу для массового спроса на автомобили.

«С запуском программы поддержки ав-
толизинга этот инструмент покупки авто-
мобиля становится не просто удобным, но 
зачастую и более выгодным по сравнению 
с кредитом. Изначально мы рассчитывали, 
что лизинг для физических лиц может быть 
интересен только покупателям дорогих авто-
мобилей, но сейчас видим, что и в массовом 
сегменте он найдет свою аудиторию», — рас-
сказывает исполнительный директор компа-
нии «РОЛЬФ» Виталий Павловский.

Скидку предоставляет лизинговая компа-
ния, которая впоследствии получает субси-
дию от государства на размер недополучен-
ных доходов. Программа распространяется 

только на автомобили, произведенные в 2015 
году на территории России (чтобы поддер-
жать отечественный автопром в широком 
смысле, включая «локализованные» иномар-
ки), на договоры лизинга сроком от 12 меся-
цев и периодом заключения с 15 мая по 1 де-
кабря 2015 года. С учетом субсидии размер 
переплаты по лизинговому платежу оказы-
вается существенно меньше, чем по анало-
гичному кредиту. Здесь надо заметить, что 
с апреля запущена и программа государ-
ственного субсидирования автокредитов, 
но ее действие ограничено спектром авто-
мобилей в ценовой категории до миллиона 
рублей. Лизинг же позволяет воспользовать-
ся субсидией для покупки самых дорогих ав-
томобилей при условии, что они произведе-
ны в России. 

ЛИЗИНГ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!
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* По стандартной программе «Mazda Кредит» (тариф «Классика») с предоставлением 
полного пакета документов. Первоначальный взнос — от 20 %.

** По программе «Mazda Кредит 30/70» с предоставлением полного пакета документов. 
Первоначальный взнос — от 30 %.
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ПЕРВЫМ СВЕТ УВИДИТ СЕДАН Lada 
Vesta, чуть позже появятся хетчбэк 
и универсал. Последний также бу-
дет выпускаться в варианте Cross. 
Запуск его производства намечен 
на конец 2016 — начало 2017 года. 
На сегодняшний день информации 

о новинке мало. Есть мнение, что 
специалисты компании могут не 
ограничиться изменениями в ди-
зайне экстерьера и интерьера Vesta 
Cross, на примере Kalina Cross и 
Largus Cross модель может полу-
чить полный привод.

Напомним, что седан Lada Vesta 
будет оснащен 1,6-литровым бензи-
новым двигателем мощностью 87, 
106 и 114 л. с. Последний агрегат 

разрабатывался специалистами 
Renault-Nissan. Также новинка по-
лучит три вида трансмиссии, кото-
рые сейчас устанавливаются на ав-
томобили Lada, — механическую 
французскую, роботизированную, 
которая разрабатывалась совместно 
с немецкими специалистами ZF, и 
вариатор. Вероятнее всего, и осталь-
ные версии модели получат то же 
оснащение.

НА ПРЕЗЕНТАЦИИ итальянцы расска-
зали, что новый седан строится на аб-
солютно новой платформе, благодаря 
которой автомобиль будет доступен 
в задне- и полноприводном исполне-
нии. В свою очередь, представители 
СМИ к утверждению, что она новая, 
отнеслись скептически, так как дан-
ное шасси является укороченной ба-
зой Maserati Ghibli.

Первой была показана самая «за-
ряженная» версия Alfa Romeo Giulia, 
которая носит название Quadrifoglio 
Verde, и именно ее уже окрестили 

главным соперником BMW M3 и 
Mercedes-Benz C63 AMG. Автомобиль 
отличает аэродинамический обвес, 
которого не будет на обычной версии, 
активный передний сплиттер, автома-
тически регулирующий уровень при-
жимной силы для лучшей стабильно-
сти и сцепления на высокой скорости, 
а также задний дифференциал по-
вышенного трения и систему Torque 
Vectoring, независимо перераспреде-
ляющую крутящий момент на каждом 
из колес. А сзади видны сдвоенные 
патрубки выхлопной системы.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 
Verde оснащается 3,0-литровым 
V6, который способен выдавать 
510 л. с. мощности. Возможно, это 
и есть один из тех новых агрегатов, 
которые придут на смену устарев-
шим. Этот мотор разрабатывали со-
вместно инженеры Maserati и Ferrari. 
По словам представителей компа-
нии, до 100 км/ч седан разгоняется 
всего за 3,9 секунды. Таких показа-
телей удалось достичь в том числе 
за счет малой массы автомобиля — 
он весит всего 1530 кг.

В ИНДИИ ПОЯВИТСЯ САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ В МИРЕ ПИКАП

NISSAN QASHQAI: ТЕПЕРЬ MADE IN RUSSIA

НОВЫЙ 
VOLKSWAGEN 
JETTA 
СТАНЕТ 
КУПЕ

LADA VESTA ПОЛУЧИТ CROSS-ВЕРСИЮALFA ROMEO GIULIA ПРЕДСТАВЛЕНА ОФИЦИАЛЬНО

DATSUN ON-DO 
ОСНАСТЯТ «АВТОМАТОМ»

СВОЕ ВИДЕНИЕ МОДЕЛИ распро-
странил один из независимых 
дизайнеров. Обновленная Jetta 
будет строиться на платфор-
ме MQB. По размерам автомо-
биль будет приближен к Skoda 
Octavia, что, по мнению авто-
производителя, сделает его бо-
лее привлекательным на рынке. 
Есть также сведения, что мо-
дель может быть представле-
на в двух типах кузова — седан 
и купе. Вся остальная инфор-
мация о следующем поколении 
Volkswagen Jetta находится в се-
крете. Отметим лишь, что уви-
деть свет автомобиль должен 
в 2017 году.

Немецкие СМИ 
распространили 
инсайдерскую 
информацию 
о том, что следующее 
поколение 
Volkswagen Jetta 
будет представлено 
как элегантное 
четырехдверное купе. 
Кроме этого, модель 
значительно прибавит 
в габаритах.

Компания Nissan начала тестовую сборку кроссоверов Qashqai на мощностях 
завода в Санкт-Петербурге. Серийное производство популярного автомобиля 
должно начаться в 2015 году, как и планировалось ранее.

Чем ближе к началу 
продаж новинки 
АвтоВАЗа Lada Vesta, 
которые должны начаться 
25 сентября 2015 года, 
тем больше появляется 
про нее подробностей. 
Теперь заявлено, что 
универсал Vesta получит 
псевдовнедорожную 
версию.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles официально представил конкурента BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class. 
Им станет новый седан Alfa Romeo Giulia, который сменит устаревшую модель 159.

Седан Datsun on-DO получит автоматическую 
трансмиссию. На сегодняшний день автомобиль 
предлагается только с механической коробкой 
передач. Сроки появления такой комплектации пока 
не называются.

Американская компания Polaris и индийская Eicher Motors 
презентовали новый сверхбюджетный пикап, который 
будет предлагаться на индийском рынке. Автомобиль, 
который получил название Multix, оценивается примерно 
в 3600 долларов, что составляет около 193 000 рублей.

«В ПРОГРАММЕ ТЕСТА в прошлом 
году начали подготовку к запуску 
новой модели», — рассказал агент-
ству ТАСС гендиректор предприятия 
Дмитрий Михайлов. Он также под-
черкнул, что подготовка к серий-
ному производству идет по плану. 
Напомним, на сегодняшний день 
кроссовер Nissan Qashqai импорти-
руется в Россию из британского го-
рода Сандерленд.

Кроссовер доступен на нашем 
рынке с бензиновым 1,2-литро-
вым мотором мощностью 115 л. с. 
Также в России продается кроссо-
вер в комплектации с 2,0-литровым 
двигателем, выдающим 144 л. с. 
Эта версия оснащается пол-
ным приводом. Российский за-
вод Nissan в Санкт-Петербурге 
собирает седаны Teana и кроссо-
веры X-Trail, Pathfinder и Murano. 

Производственные мощности пред-
приятия составляют до 100 000 ав-
томобилей в год. Сейчас предпри-
ятие загружено на две трети.

Напомним, что еще одна про-
изводственная площадка Nissan 
в Ижевске, на которой сейчас со-
бирают модели Tiida и Sentra, го-
товится к выпуску нескольких но-
вых моделей. Каких точно, пока не 
сообщается.АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ СТРОИТЬСЯ 

на базе четырехместного квадро-
цикла Polaris Ranger. В самой про-
стой комплектации у Multix не будет 
даже дверей, но за относительно 
небольшую доплату можно приоб-
рести топовую версию с пластико-
вым кожухом для грузового отсека. 
Помимо него, автомобиль осна-
щается отбойниками, ковриками, 
аудиоподготовкой и еще одной ин-
тересной опцией — коробкой от-
бора мощности для генератора. В 
таком режиме Multix способен на 
полном баке солярки снабжать по-
требителей электроэнергией мощ-
ностью до 3 кВт в течение 12 часов.

Приводить в движение пикап бу-
дет 1-цилиндровый дизельный дви-
гатель Greaves объемом 511 куб. см, 
развивающий 9,92 л. с. и 27,1 Н∙м 
крутящего момента. Зато грузо-
подъемность пикапа составляет 
750 кг, а дорожный просвет — 
335 мм, что, по задумке авторов 
проекта, может заслужить попу-
лярность у деревенских жителей.

На сегодняшний день един-
ственным конкурентом Multix по 
цене называется Tata Nano, на базе 
которой была представлена модель 
Super Nano, но производители смо-
трят в будущее с оптимизмом.

КАК ЗАЯВИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
компании Nissan, седан on-DO бу-
дет выпускаться с такой же короб-
кой японской фирмы Jatco, как и 
хетчбэк mi-DO. «Мы ориентируем-
ся на молодых и активных покупа-
телей, а также на потребности рын-
ка в автомобилях с автоматической 
коробкой передач. В любом случае 
мы сможем удовлетворить спрос 
на комплектации с данным типом 

КП», — заявил агентству «Авто-
стат» директор по коммуникациям 
Nissan Роман Скольский.

Напомним, что сейчас седан, ко-
торый выпускается под суббрендом 
Datsun, оснащается 1,6-литровым 
бензиновым двигателем мощно-
стью 82 и 87 л. с. Работает агрегат 
в паре с 5-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач.

АВТОМОБИЛИ
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НОВЫЙ VOLVO XC90: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ВЫСШУЮ ЛИГУ!

У ДИЛЕРОВ VOLVO ПРАЗДНИК. КАЖЕТСЯ, НИКОГДА ЕЩЕ К АВТОСАЛОНАМ ЭТОЙ 
МАРКИ НЕ БЫЛО ПРИКОВАНО СТОЛЬКО ВНИМАНИЯ, ДА ЕЩЕ В КРИЗИС. ВСЕМУ 
ВИНОЙ НОВЕЙШИЙ ФЛАГМАН КОМПАНИИ — КРОССОВЕР ПРЕМИУМ-КЛАССА XC90. 
СОТРУДНИКИ ЦЕНТРОВ НАСТОЛЬКО ВООДУШЕВЛЕНЫ, ЧТО В ОДНОМ ИЗ НИХ МНЕ СМЕЛО 
ПРЕДЛАГАЮТ, ДА НЕТ — ТРЕБУЮТ: «ВЕЗИТЕ НА ТЕСТ ВМЕСТЕ С AUDI Q7!» ПОХВАЛЬНО! 
НО ПОКА ЗНАКОМИМСЯ И ПРОВЕРЯЕМ, НАСКОЛЬКО ОПРАВДАННА ТАКАЯ БРАВАДА.

богатых китайцев из Geely, умело нака-
чивала ажиотаж вбросами о совершен-
но новом и доселе невиданном уровне 
новой модели. Сработало!

Вот он, плод творения шведских ин-
женеров и китайских ресурсов. Новая 
громадина сверкает чернотой, скалит-
ся хромом «пасти» и слепит непереда-
ваемой красотой и оригинальностью 
новых фар, названных «Молот Тора». 
Притом что дизайн по-шведски вы-
держан и спокоен, машина смотрит-
ся очень самоуверенно. Если «битву 
взглядов» предшественник напрочь 

В России первое поколение 
Volvo XC90 прижилось не-
плохо. Более 6 % всех миро-
вых продаж модели прихо-

дится именно на Россию. Благородная 
«фамилия» и солидный «прикид» под-
креплялись вместительным салоном и 
хорошими моторами, а главное — вы-
годно отличающейся от конкурентов 
ценой. Причем чем старше становился 
XC90, тем выгоднее становилась цена 
на фоне сверкающих блеском новизны 
X5 и ML (M-class). Сильно подсобил 
узнаваемости и популярности вторич-
ный рынок: благодаря выгодной дол-
ларовой стоимости машину активно 
«таскали» из-за океана, а пенсионный 
конвейерный возраст в 12 лет привел 
к тому, что экземпляры первых годов 
выпуска упали в цене до уровня сего-
дняшних новых «жигулей».

Однако у привыкших к машине вла-
дельцев все острее вставал вопрос за-
мены. Конкуренты от Mercedes, BMW и 
Audi так и не подешевели, а пересажи-
ваться на что-то менее солидное уже не 
хотелось. Да тут еще и сама компания 
Volvo, разобравшись со своими финан-
совыми проблемами и уйдя под крыло 

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АДАПТИВНЫЕ 

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ФАРЫ XC90 
ПОЛУЧИЛИ 
НАЗВАНИЕ 

«МОЛОТ ТОРА»

проигрывал своим конкурентам, то 
нынешний XC90 легко спорит в ви-
зуальной агрессии с немецкими 
соперниками.

Стиль и шик нового флагмана — 
в оформлении передка. Такое же полу-
чат и все будущие модели компании. 
По фирменным изгибам задних фо-
нарей должна безошибочно узнаваться 
принадлежность автомобиля к марке. 
А вот в профиль новый XC90 получил-
ся скучноват, если не сказать простоват.

Эх, опередила шведов Tesla Model S! 
Если бы не бравые американские 

ТЕСТ-ДРАЙВ: VOLVO XC90 D5

НОВЫЙ VOLVO XC90:

ТЕСТ-ДРАЙВ

Volvo 

XC90 D5

16 17
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смартфоне сообщение. Даже для того, 
чтобы просто поменять температуру 
в салоне, необходимо сначала попасть 
касанием точно в левый нижний угол 
экрана, а затем по выплывшей шкале 
довести палец до нужного значения — 
неаккуратное прикосновение к педали 
тормоза и инерция «доводят» значение 
вместо 20 градусов до Hi или Lo.

Хотя на главный экран разделы вы-
водятся в таких размерах, что промах-
нуться трудно, в целях безопасности 
приходится обращаться к правому пас-
сажиру или ждать перекрестка со све-
тофором. Только «музыкой» управля-
ешь без проблем — есть кнопки на 
руле. 

Все остальное в салоне Volvo XC90 
в традициях современного преми-
ум-сегмента. Свободного простран-
ства — немерено, база выросла почти 
на 13 см. Передние кресла имеют мно-
жество электрорегулировок, но широ-
коваты — фигура малой и средней упи-
танности в них болтается. Расчет явно 
сделан на «заокеанские» и российские 
чиновничьи тела.

Задний диван — отрада семьяни-
на. Три отдельных «кресла» настро-
ить можно по желанию — по швед-
ской традиции есть даже встроенный 

18 19

УЖЕ 
ПРЕДРЕКАЕМ НА 
РЕСТАЙЛИНГОВОЙ 

ВЕРСИИ ПОЯВЛЕНИЕ 
«ДУБЛЕРА» 

УПРАВЛЕНИЯ 
СЕНСОРНЫМ 

ЭКРАНОМ. 
НА ХОДУ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНО

ФАКТЫ

в окружении водителя кнопок более со-
рока, но факт налицо: почти весь вто-
ростепенный функционал машины за-
шит в центральный «суперпланшет».

От пользования сим чудом техни-
ки, получившим имя Sensus, осталось 
два впечатления. Во-первых, скорость 
работы — мое почтение! Никаких за-
держек, глюков и подвисаний. Экран 
моментально откликается на нажатия, 
мгновенно перелистывает меню и от-
крывает новые окна. Кстати, касаться 
экрана не обязательно — достаточно 
близко-близко поднести палец, систе-
ма распознает и такое «прикоснове-
ние». Функционал системы — на не-
делю изучения, можно менять все что 
угодно: от цвета фона до распределе-
ния ярлыков и приложений на глав-
ном экране.

Во-вторых, качество и разрешение 
отображаемой картинки из всего види-
мого уступают разве что Mercedes-Benz 
S-class. Ну а при установке сим-карты 
можно получить и полноценный до-
ступ в Интернет.

Только вот, как и предполагалось, 
подобный интерфейс почти нереаль-
но использовать на ходу. По уровню 
отвлекаемости это приблизительно так 
же, как пытаться за рулем набрать на 

парни, первыми в истории автомо-
билестроения серийно установившие 
вместо центральной консоли «Айпад», 
быть бы салону шведского кроссове-
ра собирателем ахов и вздохов, а также 
лайков, репостов и ретвитов.

Так или иначе, а главный предмет 
критики предыдущего поколения Volvo 
XC90 в новом превратился в его самое 
яркое достоинство. Забудьте о гулком 
пластике, старомодном дизайне, дубо-
венькой коже и порой нелепом соче-
тании цветов.

В новом XC90 все стало на высшем 
уровне, а самое главное — не похоже на 
то, что было до этого. В черной стро-
гости интерьера проступает настоя-
щий футуристичный минимализм — 
сочетание рифленого металла, тонких 
линий хрома и огромных дисплеев при 
почти полном отсутствии кнопок и из-
гибов панелей. Такое убранство еще не-
сколько лет назад можно было увидеть 
в фантастических фильмах или в луч-
шем случае на выставках в концепт-ка-
рах. А сегодня это уже серия.

Словом, на презентации предста-
вители марки хвастались, что в новом 
Volvo XC90 осталось всего восемь кно-
пок. На самом деле столько их на пе-
редней панели. В реальности только 

ЭФФЕКТНАЯ ГРАНЕНАЯ «ШАЙБА» ПУСКА МОТОРА И «БАРАБАН» ВЫБОРА РЕЖИМОВ 
ДВИЖЕНИЯ — НА РАДОСТЬ ЭСТЕТАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ, А СКОРЕЕ ВСЕГО, ЛЮБИТЕЛЬНИЦАМ 
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ. ИЗ СТИЛЯ ИНТЕРЬЕРА ВЫБИВАЕТСЯ СТАРОМОДНЫЙ РЫЧАГ 
«АВТОМАТА» — ШЕДЕВР ДИЗАЙНА ИЗ ХРУСТАЛЯ ORREFORS ДОСТАЛСЯ ТОЛЬКО 
ГИБРИДНОЙ ВЕРСИИ.

ИЮЛЬ 2015

 Задний диван — отрада семьянина. Три отдельных «кресла» настроить можно 
по желанию — по шведской традиции есть даже встроенный детский бустер. 

НАВИГАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 
ЗАКАЧИВАЕТСЯ В XC90 
КАК ПРИЛОЖЕНИЕ. 
СТОИМОСТЬ 
АКТИВАЦИИ — 
70 000 РУБЛЕЙ

Для задних 
пассажиров  свой 
раздельный блок 
климат-контроля, 

тоже сенсорный

Широкие кресла 
явно сделаны 

с расчетом 
на «заокеанские» 

и российские 
чиновничьи тела

Экран приборной 
панели может быть 

в двух вариантах: 
базовый —  
8 дюймов, 

за доплату — 12,3

ТЕСТ-ДРАЙВ: VOLVO XC90 D5АВТОМОБИЛИ
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проверить. Но начнем с того, к чему 
у многих потенциальных покупателей 
было больше всего вопросов: едет ли 
двухлитровый двигатель?

Отвечаем исключительно за базо-
вый 225-сильный дизель D5 — едет! 
Но с нюансами. Его стихия — бы-
стрые стартовые прострелы на го-
родских скоростях. Двухтонный 
кроссовер с породистой уверенно-
стью набирает и 60 км/ч, и 100 км/ч, и 
с 60 до 100 км/ч. Как хочешь. Отдача 
мотора в первой «сотне» по перво-
му же требованию, но без спортив-
ного фанатизма и ударов затылком 
о подголовник.

С уходом стрелки спидометра за 
100 км/ч Volvo ложится на курс и пре-
вращается в размеренный крейсер. 
Тут не жди резких ускорений и мгно-
венного сочного дизельного подхва-
та. XC90 D5 просто уверенно догоняет 
желаемое водителем значение.

во впрыске адреналина при скорост-
ном прохождении виражей — XC90 
абсолютно нейтрален к драйверским 
взываниям. Более того, плавностью 
и правильностью уравновешенных 
реакций «отговаривает» от них и 
водителя.

Полный контроль и безопасность — 
вот характер машины: «Еду-еду я спо-
койно по дороге. Конусы, змейка, уход 
на вираж. Все нормально, хозяин, и 
еду-еду я спокойно по дороге». Умей 
XC90 разговаривать, наверное, имен-
но так он бы передал свои ощущения.

Полноприводная трансмиссия с 
акцентом на «передке» здесь с муфтой 
Haldex 5 — такой же, как, например, на 
автомобилях Skoda. Никаких «разда-
ток», «понижаек» и принудительных 
блокировок тут нет. Нет даже каких-
то специальных алгоритмов работы 
электроники или коробки передач — 
чистейший кроссовер, поэтому поко-
рение несложного бездорожья XC90 
дается непросто.  Единственное до-
стоинство — всегда небольшой пред-
натяг на заднюю ось. 

Хода подвесок, несмотря на «пнев-
му», у Volvo не очень большие. С диа-
гональным вывешиванием с опорой 
на крутой подъем машина поборо-
лась с трудом и только в раскачку, ког-
да до земли все-таки дотянулось тре-
тье колесо. Нижние противотуманки 
и эффектная «губа» бампера всегда 
под угрозой удара о грунт и разби-
тия. Бездорожье для Volvo — только 
факультативно и очень осторожно, 
а лучше никак.

КАКОВ ИТОГ?
Есть две новости: плохая и хорошая. 
Начну с последней. Новый Volvo XC90 
окончательно закрыл тему и поставил 
точку в вопросе, относится ли Volvo 
к полноценному премиум-сегменту 
или нет. Колоссальная работа шведов 
без какой-либо халтуры или экономии 
мгновенно дала положительный ре-
зультат. На новый Volvo XC90 приятно 
смотреть, в нем приятно находиться 
и, конечно же, на нем приятно ездить.

Самое главное — сразу обозначить 
применение машины: по будням в го-
роде это статусный показатель достат-
ка и, что немаловажно, вкуса владельца, 
а по выходным — огромный семейный 
универсал, на котором можно махнуть 
в дальний бой. Размеренно, безопас-
но, неспешно... Выявленные огрехи — 
лишь нюансы для работы над рестай-
линговой версией.

Ну а что касается плохой новости, 
то она для всех, кто, как и раньше, хо-
тел недорогой аналог пафосным немец-
ким конкурентам. Теперь Volvo XC90 
в их строю и с их же ценами. Старт — 
от 3 млн рублей, оптимальная версия — 
4 млн, полная — уходит за 5 млн рублей.

На лояльность нынешних клиен-
тов даже в самой компании не очень-
то рассчитывают, основная ставка — 
на новых компьютерно-продвинутых 
покупателей, уставших от засилья X5 
и «эмок». Учитывая, что, и забирая, 
и возвращая машину, мы становились 
свидетелями выдачи новеньких «девя-
носток», шансы на успех отличные.  

детский бустер. И температуру тут 
каждый может задать индивидуаль-
но — причем тоже сенсорно (!), и мас-
са дополнительных благ имеется, как 
штатно, так и опционально.

Глобальные изменения произо-
шли и в технической части. Вернее 
сказать, новое абсолютно все. XC90 
разработан с чистого листа на совер-
шенно новой платформе SPA, которая 
подразумевает различные типы при-
вода и подвесок. Особенно интересна 
необычная конструкция задней «мно-
горычажки» с поперечной рессорой 
вместо пружин. Однако в нашем слу-
чае оценить ее не удастся, поскольку 
на тестовом автомобиле стояла опци-
ональная пневмосистема с «электрон-
ными» амортизаторами Monro.

Испытывать ездовые характе-
ристики новинки мы решили сразу 
в боевых условиях — на треке. Тут 
разом проверяется все, что можно 

Удивило иное. Во-первых, после 
100 км/ч салон наполняется дуэтом 
аэродинамических и шинных шумов. 
Дизель дает о себе знать негромким 
урчанием только при интенсивной 
работе газом.

Во-вторых, комфортная вольвов-
ская пневмоподвеска не превращает 
наши дороги в зеркало — отторма-
живаться перед неровностями при-
ходится регулярно, чтобы не получить 
удар. В компании говорят, что это сде-
лано специально, чтобы не укачивало 
пассажиров. Для России сомнитель-
ная забота.

Ну а в-третьих, почти «игрушкой» 
оказалась система Drive Mode с тем са-
мым граненым «барабанчиком». Че-
тыре режима — Eco, Comfort, Off-road 
и Dynamic — теоретически должны 
в корне менять поведение автомоби-
ля: чувствительность акселератора и 
управления, а также жесткость под-
вески — от уровня «овощ» до уров-
ня «шумахер». На деле в режиме Eco 
XC90 просто «приседает» на 1 см, 
в Dynamic — на 2 см, кроме того, чуть 
позже включаются передачи 8-ступен-
чатого «автомата», становится тяжелее 
руль и жестче подвеска. Изменения же 
в реальных ощущениях гомеопатиче-
ские, любой выбор — нюансы режи-
ма Comfort. Это как менять темпера-
туру на «климате» с 20 градусов до 
19 или 21 градуса.

Однако получать удовольствие от 
управления большим кроссовером 
это никак не мешает. Только удоволь-
ствие это не в азарте, не в динамике, не 

ДЛЯ XC90 
ПОЛОЖЕНО ТРИ 

ДВИГАТЕЛЯ:
ДИЗЕЛЬНЫЙ D5 — 

225 л.с.,
БЕНЗИНОВЫЙ Т6— 

320 л.с.,
ГИБРИДНЫЙ Т8— 

400 л.с.

ФАКТЫ

20 С УХОДОМ СТРЕЛКИ 
СПИДОМЕТРА 
ЗА 100 КМ/Ч 
VOLVO XC90 D5  
ЛОЖИТСЯ НА КУРС 
И ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В РАЗМЕРЕННЫЙ 
КРЕЙСЕР

VOLVO XC90 D5
ИНТЕРЬЕР 8, 85 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 9

Салон — главное до-
стоинство нового XC90. 
Колоссальный шаг впе-
ред по всем направ-
лениям. Планшет по-
среди — крутая,
но все-таки «игрушка»

Эргономика 8

Качество материалов 9

Простор 10

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 7, 75

На ходу дизельный 
XC90 хорош и безопа-
сен, но умерен в эмоци-
ях. Хотелось бы больше-
го контраста от разных 
режимов Drive Mode

Динамика 7

Управляемость 7

Тормоза 8

Экономичность 9

КОМФОРТ 8, 33 Все хорошо, но 
для автомобиля преми-
ум-класса шумоизоля-
ция могла бы быть 
и лучше, а пневмоподвес- 
ка мягче. 
Зато опций — 
на любой вкус.

Акустический 7

Ездовой 8

Оснащенность опциями 10

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА 6

Немецким люкс-
кроссоверам придется 
немного подвинуться

4 092 705 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

Багажник Volvo XC90 
один из самых 
больших в классе: 
721—1886 литров 
(5 мест). Под полом — 
два больших отсека. 
Третий ряд — плюс 
90 тыс. руб.

 Режим Off-road из общего направления не выделяется. Все, что он делает, — поднимает «пневму» в максимально 
высокое положение, увеличивая клиренс с 227 до 267 мм.

ИЮЛЬ 2015

8.31

 Редакция журнала «Движок» 
выражает благодарность компании 
«Автобиография» — 
официальному дилеру Volvo 
в Санкт-Петербурге.
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ДУЭЛЬ-ТЕСТ: SKODA YETI ПРОТИВ FORD ECOSPORT

 У Skoda Yeti есть и внедорожная версия с пластиковым обвесом 
по периметру кузова и иными бамперами

 Запасное колесо на двери багажника придает компактному 
кроссоверу Ford внедорожной мужественности

ECOSPORT — НАДЕЖДА И ГЛАВНАЯ «ЗВЕЗДОЧКА» КОМПАНИИ FORD ПОСЛЕ КАПИТУЛЯЦИИ 
В РОССИИ «ТРЕТЬЕГО» FOCUS И ОПОЗДАВШЕГО К НАМ MONDEO. ВСЕМ ХОРОШ: И ВНЕШНИМ 
«ДЖИП-ВИДОМ», И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, И ЦЕНАМИ. А ВЫДЕРЖИТ ЛИ ОН ИСПЫТАНИЕ 
«СТОРОЖИЛОМ» РЫНКА — КРОССОВЕРОМ SKODA YETI, КОТОРОМУ ЧЕХИ КАК РАЗ ОТРЯДИЛИ 
НОВЫЙ МОТОР 1.6? ПРОВЕРЯЕМ!

ТЕСТ-ДРАЙВ 
SKODA YETI 1.6 против 
FORD ECOSPORT 1.6: 
ОПРАВДАННЫЕ 
ПОЛУМЕРЫ
ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

Ford EcoSport  

vs 

Skoda Yeti

по-взрослому, по-джиперски. Будь ма-
шина в цвете хаки или камуфляжной 
окраски, можно было бы принимать на 
вооружение. От внедорожно-утилитар-
ного образа машину спасает только ве-
селый оранжевый цвет, а также модные 
украшательства в виде хромированных 
окантовок и серебристых вставок на 
бамперах и рейлинги.

Уже привычный и выдержанно-
строгий Yeti после давнишнего рестай-
линга повзрослел и прихмурнел. Былая 
круглофаровая «несерьезность» при-
влекала внимание молодежи, но от-
пугивала людей в возрасте — целевую 
аудиторию марки, — приходящих в са-
лоны Skoda за более дешевым вариан-
том «немецкого качества». По той же 
причине произошли и нынешние из-
менения под капотом — технологич-
ный турбированный малообъемный 
мотор 1.2, работавший в паре с пресе-
лективным «роботом» DSG, уступил 
место сочетанию «1.6 — „автомат“» — 
клиентам так проще и привычнее.

После обновления у «снежного че-
ловека» появилась еще одна особен-
ность — разделение на две версии: 
«городскую» и внедорожную. Послед-
няя, с иными бамперами, так же как и 
EcoSport, завернута в пластиковый не-
крашеный обвес. Однако нам досталась 
«городская», покрашенная целиком.

Углубляться в историю появ-
ления фордовской новинки 
мы не будем. Уже многим 
известно, что EcoSport — 

это плод работы южно-американско-
го, а если еще точнее, бразильского 
подразделения компании Ford, при-
чем поначалу он предназначался ис-
ключительно для внутрирыночного 
«потребления». Чуть позже амери-
канцы поняли, что схожие с Брази-
лией условия и вкусы покупателей 
имеются и в других странах БРИКС, 
по которым второе поколение моде-
ли благополучно и разослали.

Поскольку Россия в представлении 
«цивилизованного мира» недалеко 
ушла от страны, «где много-много ди-
ких обезьян», также имеет множество 
кривых дорог, но не везде имеет каче-
ственный бензин и высокий уровень 
дохода, наш рынок, само собой, тоже 
получил новинку. Тем более спрос на 
компакт-кроссоверы по отношению 
к другим типам авто у нас растет даже 
в кризис.

Снаружи Ford EcoSport — это вам 
не европейский унисекс, а маленький 
крепкий броневичок. Тупомордый, 
с нахальным взглядом, высоко задран-
ным кузовом и поднятыми фарами. По 
периметру — весь в защитной экипи-
ровке, на задней двери — запаска. Все 
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интерьера. Он весь сделан из разно-
родной пластмассы, в большинстве 
случаев недорогой и жесткой. Да еще 
и стыки панелей не везде оказались 
ровными.

Толстый руль, еще более высо-
кая посадка, сужение лобового стек-
ла к кромке капота и двойные стойки. 
Внутри автомобиля ощущение, буд-
то ты находишься в каком-то облаго-
роженном броневике, не пропадает, 
а немного утилитарное оформление, 

наоборот, начинает дарить новое чув-
ство непробиваемой уверенности 
в машине.

Эргономика в целом неплоха, но 
к второстепенным вещам есть во-
просы. Левой рукой приходится тя-
нуться к кнопкам стеклоподъемников 
на двери, правой — к экрану мульти-
медиа. Разбирательств требует и «кла-
виатура» на передней панели.

Словом, большой сенсорный дис-
плей по центру — не что иное, как 
китайский медиакомплекс Phantom, 
только адаптированный и оформлен-
ный для компании Ford. Его безуслов-
ное преимущество — в многофунк-
циональности: тут тебе и «родной» 
«СитиГид» с поддержкой пробок, и 
проигрывание DVD, и TB-тюнер под-
ключить можно.

Посадка в машине нейтральная. 
Мягкие сиденья не обладают выра-
женным профилем, но в них не уста-
ешь. Задний диван просторен и удобен 
благодаря своей мягкости и большо-
му углу наклона спинки. Жаль, даже 
в топ-версии нет подлокотника, зато 
есть отдельная 12-вольтовая розетка.

Ответ на вопрос, почему у Ford 
EcoSport запаска оказалась на две-
ри багажника, снимается, как только 
эту самую дверь открываешь. Запас-
ное колесо сюда просто не влезет — 
скромные 310 литров исключительно 
для городских нужд, и главное — ни-
каких дополнительных благ, кроме 
факта складывания сидений, да и то 

с большой ступенькой. Ни в багажни-
ке, ни на двери нет ни карманов, ни се-
ток для мелочевки.

У Skoda Yeti трюм, надо сказать, но-
минально незначительно больше. Вы-
ручают сдвигаемые кресла, благода-
ря которым получается 405 литров 
объема. Но по функционалу тут все 
на отличном уровне: ровный пол, от-
секи, крючки, розетка и корытца во-
круг докатки.

отдельности можно складывать, регу-
лировать и даже полностью снимать 
части сиденья. Места здесь откровенно 
немного, но тесноты нет из-за отодви-
гающегося дивана, который «съедает» 
часть багажника. Где нужен больший 
простор, решать владельцу.

Хотя по фирменному технокра-
тичному общефордовскому дизайну 
этого не сказать, но в EcoSport видно, 
что модель делалась не в Европе. Вид-
но в первую очередь по исполнению 

секунд. Заблудиться в их назначении 
невозможно. Уровень удобства всего 
не перестает радовать, ставишь ли ты 
бутылку, прячешь ли очки или убира-
ешь сменку в ящик под кресло.

Посадка в упругие кресла хоро-
ша — отличный баланс профиля и 
регулировочных диапазонов. А вот 
вылета руля мне не хватило.

Задний ряд — это многофунк-
циональный трансформер, где по 

Хорошо знакомый по любой мо-
дели качественный и приятный шко-
довский салон — это, как и раньше, 
учебник по автомобильной эргоно-
мике. Интерьер Yeti отличается только 
чуть более высокой посадкой и вели-
колепным обзором по сторонам. Под-
качали лишь зеркала заднего вида — 
маловаты. Инструкция тут ни к чему 
не нужна — все кнопки и регулиров-
ки идентифицируются с первых же 

МУЛЬТИМЕДИА 
SKODA ИМЕЕТ 

ДАТЧИК 
ДВИЖЕНИЯ. МЕНЮ 
«ВЫПЛЫВАЕТ» ПРИ 

ПРИБЛИЖЕНИИ 
РУКИ.

НАВИГАЦИЯ 
«СИТИГИД 7»

ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПОКАЗ ПРОБОК, 

НО НЕОБХОДИМА 
УСТАНОВКА 

СИМ-КАРТЫ. 

ФАКТЫ

ФАКТЫ

Количество ниш, 
ящиков и карманов 
у Yeti традиционно 

велико

Обычный «автомат» 
идет только в паре 

с двигателем 1.6, 
остальные версии 

комплектуются 
«роботом» DSG

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: SKODA YETI ПРОТИВ FORD ECOSPORT

САЛОН ЛЮБОЙ 
SKODA — 
ЭТО УЧЕБНИК 
ПО ЭРГОНОМИКЕ
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Так или иначе, а к бездорожью Ford 
подготовлен лучше. Правда, в нашем 
случае речь идет о бездорожье стро-
го геометрическом. Оба кроссовера 
оснащены исключительно передним 
приводом, и соваться на них во что-то 
серьезнее лужи, конечно, не стоит. Но 
ради эффектных кадров мы все-таки 
рискнули — и не пожалели.

Хотя полумер мы не любим и при 
всех альтернативах всегда рекомен-
дуем обращать внимание на версии 
со всеми ведущими колесами, моно-
приводные кроссоверы все-таки име-
ют полное право на существование. 
Ямы, канавы, бордюры, плиты, кам-
ни, рельсы и дорожные перекладины 
машины проскакивают с запасом по 
клиренсу и без каких-либо пережива-
ний со стороны водителя. Привыка-
ешь к этому спокойствию очень бы-
стро и отвыкать не хочешь. 

Даже со скидкой на защитные на-
кладки, EcoSport и выше, и бамперы 
у него «правильнее», и противотуман-
ки подняты от греха подальше. Имен-
но поэтому во все овраги, на кочки и 
колдобины первым мы пускали Ford, 
который преодолевал их без особых 
проблем, хотя и с нашей аккуратно-
стью и подстраховкой фотографа. 
Yeti — не хуже, шел следом. Только 
на совсем уж опасных перегибах мы 
находили место поплавнее, дабы не 
разбить Skoda «низкие» противоту-
манки и не погнуть сверкающие си-
невой пороги.

КАКОВ ИТОГ?
Когда у схожих по потребительским 
характеристикам автомобилей наби-
рается и схожее количество плюсов и 
минусов, обычно все на свои места ста-
вит цена. Но и тут у нас оказалось пол-
ное равенство — и Skoda, и Ford в пред-
ставленных комплектациях идентичны 
по стоимости.

Так что скажем так. Если на вашем 
ежедневном пути регулярно встреча-
ются дорожные препятствия и кри-
вые направления, иногда есть желание 
«поддать газу» и вас никак не смуща-
ет некоторая утилитарность интерье-
ра, то смело смотрите в сторону Ford 
EcoSport, тем более что в пику кризису 
эта компания всегда предлагает массу 
скидок и акций.

Если же на первом месте удобство, 
качество, функциональность и выве-
ренная эстетика, но можно пожертво-
вать динамикой — вам в салон Skoda. 
Yeti 1.6 AT — это автомобиль перфек-
циониста, но перфекциониста спокой-
ного. А горожанин он или сельчанин, 
уже можно будет определиться при по-
купке, выбрав соответствующую вер-
сию. 

бумаге — Ford быстрее почти на се-
кунду. Управлять динамикой проще, 
да и на трассовых обгонах спокойнее.

А вот по поведению на дороге у 
двух соперников паритет. Оба авто-
мобиля демонстрируют исправную 
послушность на отклонение баранки, 
наделяют руль достаточной инфор-
мативностью, но при этом остаются 
плавными и прогнозируемыми в ре-
акциях. Не поддаются кроссоверы и 
на провокации — похвальная стабиль-
ность и минимальные крены. Разве что 
стабилизирующая электроника Ford 
немного пугливая — срабатывает ESP 
на опережение, поддушивая мотор при 
малейшем намеке на снос.

Столь же неплохо справляются 
автомобили и с нашими дорогами. 
У обоих кроссоверов настройка под-
вески с акцентом на энергоемкости — 
глотает почти любые колдобины, но 
потряхивает и в Ford, и в Skoda, прав-
да, вполне умеренно.

А как обстоят дела с моторами? 
Честно сказать, с новым 110-сильным 
«атмосферником» «шкоде» тяжелова-
то. Если описать одним предложением, 
то для Yeti этот мотор — минимальный 
минимум. Вместе со стремящимся на 
высшие передачи «автоматом» и тра-
диционным демпфером на акселерато-
ре чешский кроссовер сразу же настра-
ивает на то, что резкие старты, гонки и 
игры в «шашечки» — не его стиль. Раз-
меренный разгон до 100 км/ч за 13,3 се- 
кунды можно слегка ускорить режи-
мом «Спорт», но лучше просто пере-
ключиться на экономию топлива — 
реальный городской расход Yeti можно 
уложить в 9 литров, что очень неплохо.

Ford EcoSport больше именно 
«Спорт», чем «Эко». Двигатель здесь 
на 12 «сил» мощнее, управляет им пре-
селективный «робот», а педаль газа 
заметно чувствительней. Суммарно 
все это делает кроссовер живее как по 
субъективным ощущениям, так и на 

 Редакция журнала «Движок» 
выражает благодарность компании 
«Аларм-Моторс» — 
официальному дилеру Ford 
в Санкт-Петербурге, а также россискому 
представительству Skoda и ГК «Вагнер» 
за предоставленные автомобили.

1 198 500 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

1 229 000 руб.

Стоимость 

протестированного 

автомобиля

Оба кроссовера 
имеют 

и полноприводные 
версии. У Skoda — 

с двигателем 
1.8 Turbo 

и «роботом» DSG, 
у Ford — с мотором 2.0 

и «механикой»

ДУЭЛЬ-ТЕСТ: SKODA YETI ПРОТИВ FORD ECOSPORT

SKODA 
YETI 

1.6 AT

FORD 
ECOSPORT 
1.6 PWS

ИНТЕРЬЕР 8.0 6,85 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 8 7

Спорить с интерьерами Skoda 
очень трудно. По эргономике, 
функциональности и качеству им 
равных мало. Ford всех этих трех 
пунктов как раз и не хватает

Эргономика 9 7

Качество материалов 9 7

Простор 7 7

Передние сиденья 8 7

Задние сиденья 8 7

Багажник 7 6

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,2 8,0
Новый мотор для Yeti слабоват. Да 
и внедорожная версия для наших 
условий более предпочтительна. 
Ford сделан с явным упором 
на преодоление препятствий, 
причем вполне скоростное

Динамика 6 8

Управляемость 8 8

Тормоза 8 8

Экономичность 8 7

Подготовка к бездорожью 6 9

КОМФОРТ 8,0 7,66 Оба кроссовера обладают 
средним уровнем шумоизоляции 
и хорошей настройкой 
подвесок. Но  опциональный 
набор у Skoda интереснее

Акустический 7 7

Ездовой 8 8

Оснащенность опциями 9 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,73 7,507,73 7,50
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В НАРУЖНЫХ ШРУСАХ Trialli при-
менена классическая конструкция 
сепаратора с шариковыми подшип-
никами. Внутренние ШРУСы Trialli 
созданы с применением инновацион-
ных технологий, имеют современную 
трипоидную конструкцию, которая 
используется ведущими мировыми 
производителями.

Внутренние элементы ШРУСов 
дополнительно упрочнены индукци-
онной закалкой, а на корпус ШРУСа 
наносится фосфатное покрытие, 

защищающее корпус от коррозии. 
Входящие в комплект защитные чех-
лы из высококачественного неопрена 
обеспечивают надежное уплотнение 
шарниров в диапазоне температур 
от -50 °С до +80 °С, имеют высокую 
усталостную выносливость.

В комплект ШРУСов также вхо-
дит специальная антифрикцион-
ная смазка на основе дисульфида 
молибдена (MoS2) и крепеж. Реко-
мендованные розничные цены — 
от 1100 руб.

В ПРЕДДВЕРИИ ПОДГОТОВКИ к 
осенне-зимнему сезону ООО «ПО 
«Авто-Радиатор» разработало улуч-
шенную конструкцию самых вос-
требованных на рынке радиаторов 
отопления для семейства а/м Lada.

В новой конструкции применя-
ются U-трубки, способствующие 
снижению гидравлического сопро-
тивления, вследствие чего скорость 
прохождения охлаждающей жид-
кости через сердцевину радиатора 

увеличивается, тем самым значи-
тельно повышается теплоотдача ра-
диатора.

В отличие от представленных ос-
новной массой производителей ра-
диаторов отопления, применяющих 
устаревшую конструкцию, радиато-
ры ПОАР эффективнее по тепло-
отдаче на 15 %. Несмотря на суще-
ственное улучшение конструкции 
радиатора отопления, предприя-
тию удалось сохранить стоимость 

изделий для своих клиентов неиз-
менной.

Усовершенствование конструк-
ции коснется радиаторов отопления 
для автомобилей Lada 2108, 2110, 
2111, 1118 и их модификаций.

Встречайте обновленные ради-
аторы отопления ПОАР в упаковке 
со значком:

www.auto-rad.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ гидравли-
ческих элементов включают дета-
ли для автомобилей 2015 года вы-
пуска, таких как Opel Corsa, Audi 
Q3, BMW X6, Citroen C4 Cactus 
и DS3, MINI Paceman, Nissan Juke, 
Peugeot 301, Renault Captur и VW 
Tiguan.

В ассортимент для вышеуказан-
ных автомобилей добавилось 98 
соединительных трубок тормозов 
и сцепления, 7 тормозных цилин-
дров барабанного тормоза, 15 тор- 
мозных цилиндров, 8 главных тор- 

мозных цилиндров и новая тор-
мозная жидкость.

В новый каталог включен раз-
дел «С конвейера на aftermarket», 
содержащий подробную техни-
ческую информацию, применяе-
мость и объемные изображения.

Полный перечень позиций так-
же доступен в системе TecDoc, где 
Delphi неизменно представлен по-
ставщиком информации уровня 
«А». В обновленной же и более 
удобной версии доступен онлайн-
каталог по ссылке delphicat.com.

В БЕНЗОНАСОСАХ «СТАРТВОЛЬТ» 
используется усовершенство-
ванная конструкция крыльчатки 
со шлифованной поверхностью 
и двусторонним действием, бла-
годаря которой значительно уве-
личилась эффективность работы 
электромотора. Качество изделия 

контролируется на каждом этапе 
производства и сборки, а также хо-
довыми испытаниями на специаль-
ных стендах. Моторы бензонасосов 
«СтартВОЛЬТ» строго соответству-
ют требованиям автопроизводите-
лей. Рекомендованная розничная 
цена устройства — от 950 руб.
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ПОСЛЕДНИМ ДОСТАЛСЯ радиатор 
интеркулера (OHB) по цене 8630 руб. 
для моделей Boxer, Jamper и 
Ducato, которые технически явля-
ются одним и тем же автомоби-
лем. А Volkswagen Transporter T5 
получил новый радиатор для са-
мого мощного турбодизеля 2.5 TDI 
по розничной цене 7240 руб. Кро-
ме того, LUZAR впервые начал по-
ставки новых моделей водяных 

насосов для автомобилей концер-
на Volkswagen. Альтернативу штат-
ной помпе получили модели Skoda 
Rapid, Fabia, Octavia, Roomster и Yeti 
с бензиновыми моторами объемом 
1,2 и 1,4 литра, а также модели 
Polo Sedan, Golf и Jetta с мотором 
1,6 литра. Стоимость насосов — 
от 1430 руб.

МАНФРЕД МЕЙЕР, вице-прези-
дент отделения тормозных систем 
ZF TRW, сказал: «Выпуск нашего 
60-миллионного узла EPB — важная 
веха для ZF TRW, подчеркивающая 
успешность нашего проверенного 
временем продуктового портфолио 
EPB — теперь уже пятого поколе-
ния. ZF TRW первой вышла на ры-
нок с системой EPB, которая сна-
чала применялась на платформах 
Lancia, Audi и VW, затем на автомоби-
лях Renault, Nissan и Daimler, а позже 
на новых моделях BMW X4, BMW i8, 
Jeep Renegade, Fiat 500X, Ford F150, 

Honda Accord, Nissan Qashqai, Range 
Rover Evoque и других».

Кроме обеспечения собственно 
функции стояночного тормоза, си-
стема EPB является компонентом 
тормозной системы автомобиля, 
позволяющим осуществлять такие 
функции, как затормаживание дви-
жущегося автомобиля, оценка степе-
ни износа накладок тормозных коло-
док и ухудшения функциональности 
других механических компонентов 
тормозной системы.

ZF TRW предлагает линейку EPB, 
в том числе обычные системы EPB, 

интегрированные системы EPB, не 
требующие отдельного электронно-
го блока управления за счет интегра-
ции с электронной системой динами-
ческой стабилизации (ESC), а также 
системы EPB для передней оси, ко-
торые могут сделать эту технологию 
более привлекательной для произво-
дителей компактных автомобилей.

DELPHI: ОБНОВЛЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

БЕНЗОНАСОСЫ ДЛЯ НАРОДА

ОХЛАЖДАЕМ «КОММЕРЦИЮ»

УЛУЧШАЕМ СТАРЫЕ ВАЗЫ
28

Компания Delphi выпустила обновленный каталог деталей тормозных систем и гидравлики, который содержит 
более 2650 позиций, включая 128 новых.

Компания «СтартВОЛЬТ» начала поставки моторов 
бензонасосов для «народных» автомобилей 
с инжекторным двигателем, таких как ВАЗ, ГАЗ, «УАЗ 
Патриот», Daewoo, Hyundai и Kia.

Компания LUZAR начала поставки радиаторов 
системы охлаждения и радиаторов интеркулера 
для автомобилей коммерческой линейки марок 
Volkswagen, Peugeot, Citroen и Fiat.

ООО «ПО „Авто-Радиатор“» разработало улучшенную 
конструкцию самых востребованных на рынке радиаторов 
отопления для семейства автомобилей ВАЗ (Lada).

Компания ZF TRW недавно 
выпустила 60-миллионный 
узел стояночного тормоза 
с электроприводом, 
встраиваемый 
в тормозной суппорт. 
Эта революционная 
технология была впервые 
разработана в 2001 году 
в глобальном техническом 
центре ZF TRW (Германия).
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НОВЫЕ ШРУСЫ: ОТ FIAT ДО LEXUS
Компания Trialli значительно расширяет ассортимент: в продажу поступили 134 новые позиции ШРУСов 
для автомобилей Chevrolet, Peugeot, Infiniti, Kia, Lexus, Hyundai, Ford, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Skoda, SsangYong, Honda, Toyota.

ZF TRW СДЕЛАЛА 60-МИЛЛИОНЫЙ «ЭЛЕКТРОРУЧНИК»
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СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ОБЛАДАЕТ МНОЖЕСТВОМ ФУНКЦИЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 
ПРОЦЕСС ВОЖДЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ. ОДНАКО НЕПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАННЫЕ ШИНЫ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ НАВОРОТОВ. ПОЭТОМУ ЛЮБОЙ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ ВОДИТЕЛЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ НА 
ЕГО МАШИНЕ БЫЛИ ПОКРЫШКИ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ 
СТОЯТ ДОВОЛЬНО ДОРОГО. ОДНАКО И СРЕДИ НИХ ЕСТЬ ВПОЛНЕ ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ. ЧТО ЖЕ 
ЭТИМ ЛЕТОМ ПРЕДЛАГАЮТ РОССИЙСКИМ ВОДИТЕЛЯМ ИЗВЕСТНЫЕ ШИННИКИ?

более достойные сцепные свой-
ства как в мокрую, так и в сухую 
погоду. Однако купить из уважа-
емых топ-брендов что-то дешев-
ле вряд ли получится.

NOKIAN NORDMAN SX 

Средняя цена комплекта 
(4 шт.) — 12 620 руб.*

Финский производитель за-
служил доброе имя среди авто-
любителей в первую очередь сво-
ей зимней продукцией. Однако 
в компании не забывают и о лет-
ней. Традиционная «фишка» фин-
нов — не снимать с производ-
ства, а переименовывать шины 

прошлых поколений для бюджет-
ной линейки Nordman.

Так получилось и с моделью 
Nordman SX, которая является не 
чем иным, как шинами Nokian 
Hakka i3. Главное достоинство — 
способность хорошо выдавливать 
воду из-под пятна контакта, про-
ще говоря, сопротивляться аква-
планированию. Однако осталь-
ные характеристики шины, за 

YOKOHAMA BLUEEARTH AE-01
Средняя цена комплекта 

(4 шт.) — 11 440 руб.*
Продукция японского про-

изводителя всегда отличалась 
долговечностью и прочностью. 
Шины BlueEarth также не явля-
ются исключением. Кроме того, 
модель обладает весьма достой-
ными характеристиками по уров-
ню комфорта и шумности. А вот 
динамические свойства немно-
го уступают большинству кон-
курентов. Не сказать, что пере-
двигаться на этих покрышках 
небезопасно, но конкуренты го-
товы предложить за эти деньги 

БОЛЬШИНСТВО 
БРЕНДОВ ИМЕЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
В РОССИИ

НАСТОЯЩАЯ ФИРМА:  
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ЛЕТНИХ 
ШИН 205/55 R16 ОТ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ

ОБЗОР: ЛЕТНИЕ ШИНЫ
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30

АВТОКОМПОНЕНТЫ

31

ИЮЛЬ 2015

До лидеров класса есть куда стре-
миться, но если у вас нет серьез-
ных наклонностей к гоночному 
стилю езды, то Touring T1 впол-
не устроят.

GOODYEAR EFFICIENTGRIP 
PERFORMANCE

Средняя цена комплекта 
(4 шт.) — 14 320 руб.*

Очень сбалансированные по 
всем параметрам летние покрыш-

ки. Сильной стороной резины 
является хорошее поведение на 
мокрой дороге, а также показа-
тели управления и устойчивости. 
Кроме того, шины EfficientGrip 
Performance мягкие и тихие, что 
значительно улучшает комфорт. 
Недостатки — повышенный тор-
мозной путь и не самые точные 
реакции при резких маневрах на 
сухом асфальте. Шины отлично 
подойдут тем, кто регулярно ез-
дит на длинные дистанции.

PIRELLI CINTURATO P1 VERDE
Средняя цена комплекта 

(4 шт.) — 14 520 руб.*

Итальянские покрышки тра-
диционно «раскрываются» с уве-
личением скорости. Чем быстрее 
едешь, тем отчетливее проявля-
ются преимущества в виде чет-
кой управляемости и отличного 

контроля при выполнении манев-
ров. Да и оттормаживаться шины 
позволяют довольно быстро. Но 
все это в большей степени на су-
хой дороге. На мокрой — свой-
ства падают до среднего уровня. 
Кроме того, резина не отличается 
мягкостью, правда, уровень шума 
вполне приемлемый. В общем, для 
любителей ездить побыстрее.

CONTINENTAL 
CONTIPREMIUMCONTACT 2 

Средняя цена комплекта 
(4 шт.) — 14 920 руб.*

Эти шины в строю уже не один 
год. И столь долгая по шинным 
меркам жизнь говорит об их ка-
честве как нельзя лучше. Главным 
достоинством покрышек являет-
ся их универсальность. Они хоро-
ши как в мокрую, так и в сухую 
погоду — показатели управляе-
мости и устойчивости вне зави-
симости от влажности покры-
тия остаются на очень высоком 
уровне. При этом шины вполне 
комфортны в движении. Если не 
знаете точно, какие свойства вам 
необходимы от резины, — берите 
ContiPremiumContact 2. 

MICHELIN PRIMACY 3
Средняя цена комплекта 

(4 шт.) — 16 320 руб.*
Самые дорогие шины обзора. 

Единственные, средняя цена ко-
торых превысила 4 тыс. руб. за 
покрышку. За такие деньги поку-
патель получит отличный набор 
параметров поведения на сухом 
асфальте, где шины Michelin пре-
красно держатся за дорогу, очень 
хорошо тормозят и управляют-
ся. По последнему показателю 
покрышки неплохо себя прояв-
ляют и на мокрой дороге. Един-
ственным смазывающим общую 
приятную картину моментом мо-
жет оказаться излишняя, но не 
критичная для такого класса шин 
шумность и плавность хода. 

исключением качества, на среднем 
уровне. К тому же они жесткова-
ты и шумноваты. Правда, крайне 
привлекательная для столь име-
нитой марки цена делает эти по-
крышки неплохим выбором.

BRIDGESTONE ECOPIA EP200 

Средняя цена комплекта 
(4 шт.) — 13 320 руб.*

Шины вполне успешно пыта-
ются оправдать название, имея 
неплохой показатель качения и 
систему NanoPro-Tech, что позво-
ляет экономить топливо. Кроме 

того, шины EP200 обладают хоро-
шей плавностью хода и, как след-
ствие, ездовым комфортом. Одна-
ко остальные параметры крайне 
средненькие. Ни на сухой, ни на 
мокрой дороге шины не показы-
вают впечатляющих результатов, 
да и тормозить на них лучше с за-
пасом, не говоря уже о том, чтобы 
лихачить и проверять предельные 
свойства. В общем, если комфорт 
в приоритете, а стиль вождения 
крайне спокойный, то за эти день-
ги можно брать.

DUNLOP SP TOURING T1 

Средняя цена комплекта 
(4 шт.) — 13 720 руб.*

У этой резины довольно мно-
го нареканий на излишнюю жест-
кость, да и с шумностью у моде-
ли тоже не все в порядке. Так что 
комфорт — не самая сильная сто-
рона этой шины, что для спор-
тивной направленности линейки 
Dunlop вполне предсказуемо. Зато 
имеются неплохие сцепные свой-
ства, особенно на сухом асфальте, 
позволяющие водить чуть резче. 

 * Указаны средние цены 
покрышек размерности 205/55 R16, 
предложенные сервисом 
«Яндекс.Маркет» в магазинах 
Санкт-Петербурга на июнь 
2015 года.

ТЕКСТ | ВАДИМ АСКАРОВ 
ФОТО | КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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СЕРВИС НОВОСТИ

СРЕДИ ЗНАЧИМЫХ  обсужде-
ний можно было выделить такие 
темы, как последствия примене-
ния номерных растворителей, по-
следствия смешивания основных 
продуктов с недостаточным или 
избыточным количеством отвер-
дителя, а также несовместимость 
материалов из ряда шпатлевок, 
фосфатирующих и эпоксидных 
грунтов.

На территории завода «Эко-
пол» прошли совместные практи-
ческие испытания приглашенных 
специалистов в сфере авторемонта 
по сравнению материалов брендов 
компании «Экопол» и их конкурент-
ных марок Novol, Solid и прочих. 

Испытание по сравнению шпат-
левок Reoflex с углеволокном и 
универсальной с конкурентами 
выявило отсутствие отрицатель-
ных показателей по ведущим па-
раметрам: нанесение, время суш-
ки, шлифуемость, внешний вид. 
Были осуществлены сравнитель-
ные испытания акриловых ла-
ков Reoflex — Express 2+1, Optim, 
HS, акрилового лака DUR — 

HS Clear и акрилового лака Novol — 
NOVAKRYL 2+1 HS, нанесенных 
на базовую эмаль Reoflex цвета 
«Белое облако». 

Исследовались следующие па-
раметры: удобство нанесения и 
технологичность, сушка, внешний 
вид (помутнение, пожелтения, ша-
грень). Также одним из практиче-
ских элементов семинара стало 
комплексное нанесение фосфати-
рующего грунта Reoflex Washprimer 
1+1 и акрилового грунта DUR — 
UHS Primer W-W методом «мокрый 
по мокрому» на предмет исследо-
ваний толщины слоя и внешнего 
вида покрытий. Был проведен тест 
сухого проявочного покрытия оран-
жевого цвета касательно забива-
ния абразивными материалами. 
Результаты также оказались поло-
жительными. Итогами проведения 
практической части стали заключи-
тельные выводы о том, что продук-
ция торговых марок Reoflex и DUR 
не уступает конкурентным маркам 
по основным технологическим па-
раметрам и визуальным характе-
ристикам.
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НОВЫЙ КОМПЛЕКТ MEYLE, об-
легчающий выполнение ремонта, 
включает 20 позиций: полный на-
бор втулок, а также крепежный на-
бор, требуемый для профессио-
нальной сборки. Имея под рукой 
все необходимые детали, работ-
ники СТО смогут на месте прово-
дить ремонт стабилизаторов ком-
мерческих автомобилей. Это также 
позволит им избежать трудоем-
кой процедуры заказа необходи- 

мых компонентов по отдельности. 
В результате специалисты СТО по-
лучат очевидные преимущества от 
существенной экономии времени 
и денег.

Ремкомплекты стабилизаторов 
MEYLE для автомобилей Mercedes-
Benz Actros предлагаются под сле-
дующими каталожными номерами 
MEYLE: 034 032 0094/S и 034 032 
0095/S или 034 032 0102/S и 034 
032 0096/S.

С ПОМОЩЬЮ СТЕНДА можно про-
верять любые пьезоэлектрические 
и электромагнитные инжекторы 
крупнейших производителей. Кроме 
компонентов производства Bosch, 
стенд совместим с изделиями марок 
Continental, Delphi, Denso и Siemens. 
Bosch EPS 118 позволяет любой ма-
стерской самостоятельно быстро 
и легко осуществлять проверку ин-
жекторов Common Rail.

Управление может осущест-
вляться через сенсорный экран или 
с помощью подключенного план-
шетного компьютера. Высокоточное 
тестирование инжекторов Common 
Rail выполняется в полностью 

автоматическом режиме. По окон-
чании процедуры проверки EPS 118 
указывает на исправность форсунки 
или необходимость ее замены. Под-
ключив устройство к беспроводной 
локальной сети, мастер может вы-
водить результаты тестирования на 
печать вместе с данными заказ-на-
ряда клиента. Принтер, клавиату-
ра и мышь могут быть подключены 
через USB-порт или по беспровод-
ной связи.

Стенд работает от электриче-
ский сети с однофазным током на-
пряжением 220 В и требует под-
вода сжатого воздуха давлением 
от 6 до 8 бар.

MEYLE УПРОЩАЕТ РЕМОНТ 
ГРУЗОВИКОВ MERCEDES

ПРОВЕРЯЕМ ДИЗЕЛИ «ЭКОПОЛ» УСТРОИЛ ТЕСТ 
КОНКУРЕНТАМ

Для быстрого проведения ремонтных работ на СТО 
компания Wulf Gaertner Autoparts AG предлагает 
полный ремкомплект для стабилизаторов 
автомобилей Mercedes-Benz Actros.

Компания Bosch разработала новый стенд EPS 118 для проверки дизельных инжекторов системы Common Rail. 
Он позволяет приступить к ремонту дизельных систем без значительных затрат. Работа с этим компактным 
настольным прибором не требует специальных знаний.

В начале июня 2015 года компания «Экопол» 
провела семинар по авторемонту для технологов, 
автомаляров, ведущих специалистов по продажам 
и закупкам лакокрасочных материалов.
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ТЕКСТ | ВАСИЛИЙ ЗАКЛЮЧАЕВ 
ФОТО | BOSCH

Бизнес-курсы Учебного центра Bosch 
основываются на проекте Excellence 
(«Совершенство»). Он был создан 
в Германии в 2006 году головным 

офисом компании для повышения качества 
работы СТО сети «Бош Сервис» с клиента-
ми. Проект представляет собой обучение 
в направлении экономики, маркетинга и 
управления персоналом. С 2012 года та-
кие курсы представлены и в российском 
Учебном центре Bosch. Они прошли адап-
тацию к современным рыночным услови-
ям и предназначены для участников сети 
«Бош Сервис». 

Одной из основных задач курсов Bosch 
по экономике стало то, чтобы они были ин-
тересны для руководителей станций. Менед-
жеры должны были вовлечься в обучение, 
взглянуть на все процессы со стороны, уви-
деть эталон и начать постепенно подтяги-
вать к нему свой сервис. Решением стал но-
вый формат обучения — бизнес-игра. В ходе 
этой игры информация представляется в не-
навязчивом виде и постепенно оседает в умах 
участников.

Кирилл Яковлев:
— Мы сталкивались с тем, что заказ-

наряды составляются в тетрадке, нет 

электронной записи клиентов, отсут-
ствует понятие баланса... Директора по-
рой были не в состоянии ответить, сколько 
точно составляет доход станции. Для со-
лидного «Бош Сервиса» плюс-минус выруч-
ки мог оказаться в пределах полумиллиона 
рублей, а ведь это очень серьезная сумма! 
Таким образом, у директоров часто нет по-
нимания того, сколько СТО зарабатывает, 
куда тратятся деньги, какая получается 
прибыль и т. д. Есть такая поговорка: «Гай-
ки крутим — сыты будем», и многие авто-
сервисы в наше время продолжают дейст-
вовать по этому принципу.

В первом курсе по экономике рассматри-
ваются три основных пункта. Первый — это 
баланс. Очень многие не понимают, зачем он 
нужен и какова его структура, откуда берутся 
пассивы и активы. Второй — это счет прибы-
лей и убытков. Почему в итоге прибыль ока-
залась минимальной, ведь работали мы не-
мало? Третий — отчет о движении денежных 
средств. Как предприятие работает со своими 
финансовыми документами, как происходят 

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ КУРСОВ BOSCH 
ПО ЭКОНОМИКЕ СТАЛО 
ТО, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ 
ИНТЕРЕСНЫ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТАНЦИЙ. 
МЕНЕДЖЕРЫ ДОЛЖНЫ 
БЫЛИ ВОВЛЕЧЬСЯ 
В ОБУЧЕНИЕ, УВИДЕТЬ 
ЭТАЛОН 

КАК УПРАВЛЯТЬ СЕРВИСОМ: 
ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ BOSCH
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВАЖНЫМИ АСПЕКТАМИ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОЙ СТО. НО В ТЕКУЩИХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
ПОРОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ТОГО, ЧТО МЕХАНИКИ МОГУТ СПРАВЛЯТЬСЯ СО 
СВОИМИ ЗАДАЧАМИ. ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАНЦИИ ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД, КОГДА НА ЛЮБЫХ УРОВНЯХ РАБОТА СТО БУДЕТ ПОСТРОЕНА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 
А КАЧЕСТВО БУДЕТ НЕИЗМЕННО ВЫСОКИМ. ОСОБУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ОБУЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, НО И МЕНЕДЖЕРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТО.

 В ближайших номерах мы хотели бы познакомить читателей с программой бизнес-курсов Учеб-
ного центра Bosch, предназначенной для сети «Бош Сервис». Она включает несколько тем: «Управ-
ление экономикой станции», «Профессиональная приемка», «Конфликтология», «Управление пер-
соналом». Ознакомиться с программой обучения нам поможет Кирилл Яковлев, бизнес-тренер 
и эксперт по вопросам макроэкономики Учебного центра Bosch. В этом номере мы рассмотрим 
курсы по управлению экономикой мультимарочной СТО.

Кирилл Яковлев, 
бизнес-тренер, эксперт Учебного центра Bosch

ОБЗОР: КАК УПРАВЛЯТЬ СЕРВИСОМ
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фактом, что обслуживание тоже требует зна-
чительных денег. Таким образом, автовладе-
лец ищет способы минимального вложения 
средств в обслуживание автомобиля и начи-
нает смотреть в сторону гаражных сервисов, 
преимуществом которых всегда будет низ-
кая цена. Задача курсов заключается в том, 
чтобы понять, что же нужно делать.

Кроме того, для станций сети «Бош Сер-
вис» целью является не «обогнать» гараж-
ные сервисы, а отделиться, дистанцировать-
ся от них. Привлечь тех клиентов, которые 
привыкли к качественному обслуживанию 
и готовы за это заплатить. Они не желают и 
в холод, и в жару стоять на улице перед гара-
жом. Во время проведения ремонта они хо-
тят выпить чашечку кофе, почитать журналы 
с автомобильными новинками, посмотреть 
телевизор. Их дети в это время могут по- 
играть в детском уголке. Таким образом, по-
рой клиент готов осознанно заплатить боль-
шую сумму, если получит взамен лучшее ка-
чество обслуживания.

Кирилл Яковлев:
— Мы спрашиваем у участников курсов, 

выплаты, как идет работа с накладными рас-
ходами и прочее. 

Зачастую все эти «мелочи» сказываются 
на основном показателе — чистой прибыли. 
А ведь в итоге все автосервисы «крутят гай-
ки» не просто так, а для того, чтобы полу-
чить заработок! И в текущих экономиче-
ских условиях важно понимать, из чего он 
складывается.

Кирилл Яковлев:
— В иные времена доход покрывал все 

издержки, и на них мог никто не обращать 
внимания, если по итогу в кармане остава-
лась нормальная сумма. Но первый кризис 
показал, что не всегда все будет так ра-
дужно. Многие клиенты направились в «га-
ражи», и, когда доходы автосервисов ста-
ли едва покрывать расходы, люди начали 

сколько они готовы переплатить за ТО в 
автосервисе, который предложит им на 
месте все нужные детали и установит их, 
нежели они самостоятельно будут подби-
рать и приобретать запчасти. И оказы-
вается, что переплата в «Бош Сервисах», 
которые предлагают детали для ТО, зна-
чительно ниже той суммы, на которую со-
гласны большинство клиентов.

Обратная связь от участников экономи-
ческих курсов подтверждает их эффектив-
ность. Многие руководители выясняют, что 
искали проблемы там, где их на самом деле не 
было. Например, думали, что идет перепла-
та персоналу, а оказалось, что должным об-
разом не налажена работа с поставщиками. 
Таким образом, руководители видят улучше-
ние в экономике СТО благодаря постепенно-
му введению тех решений, которые компания 
Bosch предлагает участникам рынка в рамках 
концепции «Бош Сервис».

В следующих номерах мы продолжим рас-
сматривать бизнес-курсы от Bosch для сети 
«Бош Сервис». 

задумываться: что же делать? 
Увидеть весь охват доходов и не забыть ни 

одну из статей расходов — основная задача 
первого курса по экономике СТО. Он форми-
рует фундаментальную экономическую базу. 
В рамках более продвинутых курсов рассма-
триваются ситуации, реально действующие 
на российском рынке. 

Из года в год автосервисов становится все 
больше. На данный момент в России дей-
ствует порядка 40 тыс. СТО. Вследствие этого 
доход отдельно взятой станции падает, кли-
енты становятся все более взыскательными. 
А сейчас, в непростой экономической обста-
новке, автовладельцы часто оказываются в 
ситуации, когда не могут продолжать обслу-
живать свой автомобиль. В лучшие времена 
они купили его в кредит, а теперь стоят перед 

ДЛЯ СТАНЦИЙ СЕТИ «БОШ 
СЕРВИС» ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕ «ОБОГНАТЬ» ГАРАЖНЫЕ 
СЕРВИСЫ, А ОТДЕЛИТЬСЯ И 
ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ НИХ

Сеть СТО «Бош 
Сервис» основана 

в 1921 году 
и является одной из 
крупнейших в мире 

сетей сервисных 
станций
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АКСЕССУАР ПРИЗВАН ЗАЩИЩАТЬ 
глаза водителя от яркого солн-
ца, а в ночное время — от све-
та фар встречных автомобилей. 
В комплекте имеются две пластины 

разной степени затемненности, 
изготовленные из органического 
(акрилового) стекла. Конструкция 
закрепляется на штатном козырь-
ке, не требуя профессиональной 
установки и использования инстру-
мента.

Как утверждают в компании 
GlobusGPS, козырек улучшает ви-
димость при езде в дождь, туман 
и снег, а также увеличивает конт-

растность объектов в ночное время.
Стоимость аксессуара состав-

ляет 990 руб.

АНТИБЛИКОВЫЙ КОЗЫРЕК ОТ GLOBUSGPS 
Компания GlobusGPS
представила
солнцезащитный
антибликовый козырек.

ГАДЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
устройство, в котором объединены 
функции видеорегистратора и ра-
дар-детектора со спутниковым моду-
лем. Изюминкой модели здесь стали 
два 1,5-дюймовых дисплея, на од-
ном из которых отображается ин-
формация от радар-детектора, а на 
другом — транслируется картинка 
с видеокамеры.

За видеозапись отвечает 
 процессор Ambarella A7LA50D, 
который обрабатывает сигнал 

от 4-мегапиксельного сенсора 
OmniVision — OV4689. Благодаря 
такому оснащению прибор получил 
возможность вести съемку в высо-
ком разрешении Super HD 1296p 
(2304 на 1926 точек), широкофор-
матном Wide Full HD с пропорция-
ми кадра 21:9 и размерами 2560 на 
1080 точек, а также Full HD Real HDR 
с высоким битрейтом и детализаци-
ей изображения. Угол захвата каме-
ры составляет 170 градусов по диа-
гонали.

Радиочасть детектора способна 
улавливать сигналы всех радаров и 
стационарных комплексов КС, ис-
пользуемых в РФ и СНГ, реагируя 
на диапазоны К, Ка, Х и L (лазер). 
Параллельно в устройстве действует 
встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС, 
который работает с загруженной ба-
зой координат камер контроля ско-
рости, проезда светофоров и полос 
движения.

Розничная цена Street Storm STR-
9970 Twin составляет 24 900 руб.

ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ модели 
Sho-Me Q520-STR стало исполне-
ние корпуса, стилизованного под 
спортивный автомобиль. Электрон-
ная начинка у «машинки» представ-
ляет собой бюджетный радар-де-
тектор, не имеющий GPS-модуля 
и оснащенный символьным дис-
плеем. Впрочем, характеристики 

радиочасти тут на вполне совре-
менном уровне.

Прибор способен детектировать 
сигналы радаров и стационарных 
комплексов в диапазонах X, K, Ka, 
Ku и L (лазер) и имеет режим за-
щиты от обнаружения VG-2 и функ-
цию голосового оповещения. В на-
стройках есть все стандартные 

возможности: выбор режимов «Го-
род» — «Трасса» и уровня чувстви-
тельности детектора. В прошивке 
имеется специальный алгоритм 
защиты от ложных срабатываний 
Intelligentanti-falsingalgorithm.

Рекомендованная цена гаджета 
составляет 2690 руб.

ОЧЕНЬ МНОГИМ приходится во-
зить бензин или масло с собой — 
для всевозможной мототехники, 
садово-дачной механизации, мо-
торных плавсредств. А для этого 
нужна только специальная тара, 
ибо всякие «бытовые» бутыли из-
под питьевой воды не подойдут — 

они могут дать течь, и их одно-
значно откажутся заправлять на 
АЗС.

Свое решение предлагает 
AIRLINE — легкие и прочные пла-
стиковые канистры емкостью 5, 
10 и 20 литров. Тара сертифици-
рована в соответствии с законом 

РФ о пожарной безопасности 
и пригодна для бензина и масла. 
Изготавливается из качественно-
го первичного сырья (ПЭНД), не 
накапливает статистический за-
ряд. Стоимость 5-, 10- и 20-литро-
вой канистры составляет 370, 560 
и 900 руб. соответственно.

НОВИНКА ПОСТРОЕНА на про-
цессоре Ambarella A7LA70, кото-
рый обрабатывает сигнал матри-
цы OmniVision OV4689, CMOS 1/3", 
4МП с аппаратным HDR (высокий 
динамический диапазон). Регистра-
тор оснащен 6-линзовым стеклян-
ным объективом (F = 1,8) с углом 
захвата 160 градусов по диагонали 
и 115 — по горизонтали. Также в 
комплект входит ИК-фильтр с маг-
нитным креплением. Благодаря та-
кому оснащению регистратор полу-
чил возможность записывать видео 
с высокой детализацией в разреше-
нии Super HD (2304 на 1296 точек) 
со скоростью 30 кадров в секунду, 
широкоформатное видео Wide HD 
(2560 на 1080 точек), а также Full 
HD (1920 на 1080 точек) со скоро-
стью 60 кадров в секунду в любых 
условиях освещенности.

Как и в  других моделях 
TrendVision, флагман получил два 
слота для карт памяти — большой 
SD и micro-SD, емкостью до 128 Гб 
каждая. Встроенная память (2 Гб) 

позволяет при необходимости ско-
пировать любой объем видеоза-
писей с одной карты на другую. 
Особенной «фишкой» стало нали-
чие двух встроенных аккумулято-
ров: основного, емкостью 300 мА/ч 
(до 15 минут автономной работы), 
и дополнительного — ионистора 
(суперконденсатора). Второй пред-
назначен для сохранения даты и 
времени при разряде основной ба-
тареи, при этом имеет практически 
бесконечное число циклов заряда/
разряда и не боится морозов.

Как и подобает флагману, 
TrendVision TDR-718GP комплек-
туется модулем GPS, выполнен-
ным в виде выносного блока со 
сквозным питанием. При этом мо-
дуль снабжен собственным акку-
мулятором, позволяющим сохра-
нять альманах спутников для более 
быстрого запуска после отключе-
ния питания. Также благодаря про-
цессору Ambarella A7LA70 в реги-
страторе реализованы функции 
FCWS (система предупреждения 

о столкновении с впереди едущим 
автомобилем) и LDWS (система 
контроля схода с выбранной поло-
сы движения), которые будут удоб-
ны на автомагистралях.

Еще стоит отметить 2,7-дюймо-
вый дисплей и конструкцию крон-
штейна, выполненного по принципу 
док-станции, где питание от адапте-
ра подводится к креплению, от ко-
торого передается на регистратор 
через колодку с разъемами. Такая 
система позволяет в одно движе-
ние ставить и снимать регистратор 
с крепления, не отсоединяя всякий 
раз провода и не откручивая ни-
какие винты и зажимы. При этом 
в комплекте предлагаются два ва-
рианта кронштейнов: стандартный 
на присоске и более компактный на 
двухстороннем скотче 3М.

Рекомендованная розничная 
цена TrendVision TDR-718GP со-
ставляет 10 900 руб. Также имеет-
ся и более доступная, «облегчен-
ная» версия TDR-708P стоимостью 
7900 руб.

«КОМБАЙН» STREET STORM STR-9970 TWIN

РАДАР-ДЕТЕКТОР SHO-ME Q520-STR

КАНИСТРЫ AIRLINE

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР TRENDVISION TDR-718GP

Компания Street Storm пополнила рынок «гибридных» устройств моделью STR-9970 Twin.

Гаджет в оригинальном дизайне предлагает автомобилистам компания Sho-Me.

Компания AIRLINE представляет новую линейку
продукции — канистры для ГСМ.

Компания TrendVision представила новый флагманский видеорегистратор TDR-718GP.
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АКСЕССУАРЫ НОВОСТИ

Компания Garmin представила новую линейку экшен-камер.

ИЮЛЬ 2015

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ассорти-
мент новой линейки насчитывает две 
модели: «любительская» Garmin Virb 
X и «профессиональная» Virb XE. 
Обе камеры имеют водонепроница-
емый корпус и способны выдержать 
погружение до 50 метров, диапазон 
рабочих температур составляет от 
-20 º°С до +45 º°С. Гаджеты способ-
ны снимать видео в разрешении Full 
HD 1080р со скоростью 30 кадров 
в секунду, при этом версия ХЕ под-
держивает и разрешения 1080р со 
скоростью 60 кадров в секунду и 
1440р со скоростью 30 кадров в се-
кунду. Также Virb XE имеет цифро-
вую стабилизацию и расширенные 
возможности ручной настройки, где 
можно выставить баланс белого, 
резкость, цифровой профиль, па-
раметр ISO и экспозицию.

Интересной «фишкой» стала 
функция G-Metrix, которая по по-
казаниям GPS, а также различных 
встроенных и внешних датчиков по-
зволяет наложить на видеоролик ди-
намические показатели скорости, 
высоты, траектории, перегрузки, ко-
ординат и даже частоты сердечного 
ритма. В дополнение к этому ком-
панией разработано оригинальное 
программное обеспечение VIRB Edit, 
дающее возможность редактиро-
вания и монтажа отснятого видео. 
Также программа способна автома-
тически создавать готовые к публи-
кации видео с наложением данных 
от G-Metrix и при этом сопрягать ка-
меру со смартфоном, позволяя на-
резать кадры и добавлять к видео-
роликам музыку.

ЭКШЕН-КАМЕРЫ GARMIN VIRB X И VIRB XE
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ВЕДЕНИЕ 
ПО МАРШРУТУ 
РЕАЛИЗОВАНО 
ОЧЕНЬ 
ПРОДУМАННО 
И КОМФОРТНО ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

оказывается просто тьма-тьму-
щая конкурентов в виде смарт-
фонов и планшетов, которые и 
выберет большинство пользо-
вателей. Гарминовские же нави-
гаторы — это для тех, кто не при-
знает «комбайны», предпочитая 
только профильные и только ка-
чественные устройства. А здесь 
у навигаторов Garmin конкурен-
тов, пожалуй, и нет. 

впрочем, сохраняется в памяти, 
и всякий раз набирать по буквам 
не нужно. Но опять-таки — плюс 
два клика по экрану. 

Подобная схема реализована 
и в системе голосового управ-
ления, но здесь уже памяти нет, 
и нужно всякий раз проговари-
вать название города. Однако 
в целом голосовое управление 
нам очень понравилось. Реализо-
вано все просто и понятно: про-
износим фразу «голосовое управ-
ление» (что можно делать и во 
время движения по маршруту), 
и на экране появляется список 
известных навигатору команд, 
одну из которых нужно прого-
ворить. Попутно прибор зада-
ет голосовые вопросы (ударения 
в словах, правда, местами непра-
вильные, но это уже придирки), 
на которые нужно ответить, на-
звав цифру в списке найденных 
адресов или произнеся название 
улицы и дома. Можно вообще не 
отрывать рук от руля.

Ведение по маршруту у нави-
гаторов Garmin, по нашим впе-
чатлениям, одно из самых ком-
фортных и понятных, в чем не 

35 мин., когда начинает разво-
диться Троицкий мост, навигатор 
уже не вел через него, а постро-
ил два маршрута: через Большой 
Обуховский мост — по Октябрь-
ской набережной и по КАД.

Что касается работы с город-
скими пробками по фирменно-
му гарминовскому радиоканалу 
ТМС, то она хоть и полностью 
бесплатна, но актуальностью и 
полнотой не блещет. Решением 
сего вопроса выступает приложе-
ние Smartphone Link, доступное 
для iOS и Android. Здесь данные 
о пробках начинают «прокачи-
ваться» уже по Сети через смарт-

фон, соединяемый с навигато-
ром по Bluetooth. Кроме того, при 
связи по ВТ навигатор обретает 
функции спикерфона (беспро-
водного устройства громкой свя-

зи), позволяя совершать звонки 
и отвечать на них, в том числе и 
в режиме ведения по маршруту.

Интересной особенностью 
модели 2589LMT стал дисплей 
мультитач, позволяющий раздви-
ганием и соединением пальцев 
масштабировать карту (как на 
смартфонах и планшетах). Стоит 
отметить выросшую у 2589LMT 
скорость прокручивания и отри-
совки карты при скроллинге. Это 
не первая модель навигаторов 
Garmin, побывавшая в наших ру-
ках, и у ее предшественников со 
скоростью прокручивания дела 
обстояли похуже. Так что здесь 
у 2589LMT явный прогресс.

КАКОВ ИТОГ?
При официальной цене 15 986 руб- 
лей у Garmin nuvi 2589LMT 

удерживающая площадка с за-
щелкой-фиксатором, входящая 
в приемную выемку на корпу-
се, которая соединяется с крон-
штейном посредством разъем-
ного шарового шарнира. 

Система очень удобная, по-
зволяющая в одно движение 
настроить нужный угол пово-
рота дисплея. Крепление весь-
ма компактное и при установке 
на стекло полностью скрывает-
ся за корпусом. Шарнир держит 
очень надежно, и заданное поло-
жение навигатора не сбивается 
даже при сильной тряске на раз-
битой грунтовке.

Подключаем питание. Навига-
тор включается автоматически и 
начинает загружаться. Время за-
грузки — примерно 15 секунд, 
и, пока на экране горит логотип, 
прибор уже успевает найти спут-
ники и оказывается полностью 
готов к работе.

Схема ввода адреса и у новин-
ки осталась традиционной для 
навигаторов Garmin. При каж-
дом новом запросе устройство 
требует ввести город, заставляя 
делать лишние клики. Название, 

стала исключением и модель 
2589LMT. Как и у ряда других 
гарминовских устройств серии 
2ххх, здесь тоже реализована 
функция озвучивания улицы, на 
которую навигатор предлагает 
повернуть, также перед поворо-
том прибор рекомендует занять 
соответствующий ряд. И вкупе 
с тем, что навигатор держится за 
спутники мертвой хваткой, все-
гда позиционируясь с высокой 
точностью, ошибиться с поворо-
том тут практически невозмож-
но. На экран можно, в принци-
пе, вообще не смотреть и ехать 
только по голосовым подсказкам.

Единственный случай, когда 
навигатор ввел в заблуждение, 
произошел в Выборгском райо-
не Ленобласти при движении по 
Приморскому шоссе на поворо-
те к пионерлагерю «Зеркальный». 
Здесь прибор выдал подсказку 
«поверните направо на грунто-
вую дорогу», между тем дорога до 
«Зеркального» асфальтирована 
уже очень давно, со времен СССР.

Ну и уже традиционно для 
комплектной картографии 
Garmin наш навигатор также 
не желает знать о существова-
нии некоторых улиц, как, на-
пример, Летчика Паршина, 
Академика Харитона и Садоч-
ная, которые появились больше 
года назад в Приморском районе 
Санкт-Петербурга.

Впрочем, отрадно, что развод-
ку мостов в Питере навигатор 
знает и учитывает ее при постро-
ении маршрутов. В частности, 
при прокладывании маршрута 
от Серебристого бульвара (При-
морский р-н, правый берег) до 
Миллионной улицы. (Централь-
ный р-н, левый берег) после 1 ч. 

Как всегда, начинаем 
с распаковки. В ко-
робке обнаруживаем 
сам навигатор Garmin 

nuvi 2589LMT, крепление с при-
соской на лобовое стекло, адап-
тер питания в гнездо прикури-
вателя и кабель mini-USB-USB 
для соединения с ПК.

По исполнению корпуса и 
крепления модель 2589LMT це-
ликом и полностью продолжа-
ет традиции навигаторов марки 
Garmin. Корпус выполнен из ка-
чественного черного пластика, 
глянцевого на лицевой стороне 
и матового на задней крышке. 
Сборка на высшем уровне: ника-
ких скрипов или хруста при на-
жатиях на углы и «скручивании» 
устройства.

Единственно, рамка вокруг 
дисплея могла бы быть более 
узкой — при диагонали экрана 
в 5 дюймов и размерах 111 на 63 
мм габариты корпуса составля-
ют 138 на 84 мм. Отступ больше 
чем по сантиметру с трех сторон.

Крепление, как и у других на-
вигаторов серии 2ххх, тут состо-
ит из двух частей — это круглая 

СВОЕЙ ДОРОГОЙ
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к водяному насосу). Это избав-
ляет от необходимости возиться 
с ведрами и существенно облег-
чает процесс мойки.

Еще один важный момент: 
лучше выбирать швабры, у ко-
торых моющая щетка имеет мяг-
кую, распушенную на концах ще-
тину. Такой ворс максимально 
бережно относится к покрытию 
кузова, не стирает и не царапает 
лаковый слой.

в пользовании ворсовые губки 
в исполнении «варежка» — их не 
нужно держать при мойке, они 
просто надеваются на руку.

 Цена: от 80—100 руб. за губ-
ки в форме «кирпич» или «вось-
мерка» и порядка 170 руб. за 
«варежку».

ЩЕТКА ДЛЯ СТЕКОЛ 
С ВОДОСГОНОМ
ПОЛЕЗНЫЙ АКСЕССУАР, который 
может понадобиться не только 
при мытье автомобиля, но и для 
снятия со стекла подтаявшей на-
леди зимой. Как правило, щетка 
имеет две стороны: одну с рези-
новой лентой-водосгоном и дру-
гую — с армированным пороло-
ном для удаления тонкого налета 
влаги. 

Выпускаются в двух видах: 
с короткой рукояткой (для ком-
пактных машин и авто с неболь-
шой длиной капота) и с телеско-

пической (для автомобилей с 
большой площадью остекления 
и длинным широким капотом).

 Цена: от 100 руб. за щетку с ко-
роткой ручкой и около 350 руб. за 
щетку с телескопическойручкой.

ЩЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

ТАКАЯ ЩЕТКА ОДНОЗНАЧНО ПОНА-
ДОБИТСЯ тем, кто ездит по грун-
товым дорогам. Этот аксессуар 
подходит как для внешней очист-
ки кузова, так и для уборки сало-
на. Рекомендуется использовать 
две разные щетки: для салона — 
компактную, с небольшой руко-
яткой, а для кузова — побольше, 
с длинной ручкой.

Кстати, важно знать, что сти-
рать с кузова пыль губками или 
подручной ветошью нельзя: 
в этом случае пыль работает 
как абразив и, словно наждач-
ная бумага, протирает краску. 
Специальные же щетки имеют 
мягкий чистящий ворс и не сти-
рают, а смахивают пыль. Впро-
чем, и здесь чрезмерное усилие 
при очистке кузова приклады-
вать не нужно.

 Цена: порядка 115 руб. за ма-
лую щетку длиной 35 см и 375 
руб. за большую щетку — 65 см. 

САЛФЕТКИ
НЕЗАМЕНИМЫЙ АКСЕССУАР НА ВСЕ 
СЕЗОНЫ и на все времена! С удоб-

ством и «цивилизованностью» 
тут не идут ни в какое сравне-
ние тряпки из старых футболок 

и иже с ними. По материалам и 
предназначению разнообразие 

салфеток не поддается счету: есть 
бумажные и из микрофибры, для 
очистки рук или стекол, для по-
лировки кузова или элементов 
интерьера.

 Цена: от 20 руб. за бумажные 
салфетки, по 10 штук в наборе, 
и порядка 90 руб. за набор из 
4 салфеток из микрофибры.

СКЛАДНОЕ ВЕДРО
ОРИГИНАЛЬНЫЙ АКСЕССУАР, ко-
торый может пригодиться не 

только для мойки, но и в авто-
путешествиях, на природе или 
на рыбалке. Изделие представля-
ет собой два жестких обруча, со-
единенных водонепроницаемой 
прорезиненной тканью. В разло-
женном состоянии это обычное 
ведро, а в сложенном — занимает 
места чуть больше, чем знак ава-
рийной остановки.

 Цена: 340 руб. за ведро емко-
стью 11 литров.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ! 
Не мойте машины вблизи есте-
ственных водоемов, не сливайте 
в них остатки моечной воды и 
моющих средств. Берегите при-
роду! 

небольшого объема. И напро-
тив, для крупных внедорож-
ников, имеющих большую 
площадь кузова и высоту, по-
надобится большая швабра, что-
бы можно было свободно мыть 
крышу.

Для владельцев садовых участ-
ков и загородных домов опреде-
ленно лучше выбирать швабру, 
в комплекте с которой идет на-
садка на шланг (подключается 

 Цена: в среднем от 400 руб. 
за маленькую швабру с ручкой, 
раздвигаемой до 100 см, и щет-
кой шириной 20 см и от 1000 руб. 
за большую — с шириной щетки 
25 см и рукояткой, которая может 
быть выдвинута на 300 см.

ГУБКА ИЗ МИКРОФИБРЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ФИНАЛЬ-
НОГО ОЧИЩЕНИЯ КУЗОВА: после 
того как поработала швабра, 
приходит черед губки. Сего- 

дня наибольшую популярность, 
в том числе и в профессиональ-
ной среде, заслужили губки из 
микрофибры, как наиболее эф-
фективные и не слишком доро-
гие. В отличие от поролона или 
ткани, микрофибра имеет свой-
ства «притягивать» жировые и 
масляные загрязнения, которые 
прилипают непосредственно 
к волокнам, в результате чего до-
полнительная обработка химиче-
скими средствами не требуется.

Выпускаются такие губки 
в самых разных исполнениях, 
на любой вкус и цвет. Сущест-
вуют варианты в форме обыч-
ной бытовой губки для посу-
ды а-ля «кирпич», есть в форме 
восьмерки с закругленными угла-
ми и прогибом посередине для 
лучшего хвата. Очень удобны 

Также могут отличаться и раз-
меры насадки-щетки, которая 
может быть шириной от 15 до 
25—30 см. 

Вопрос выбора здесь прежде 
всего связан с размерами ма-
шины — для компактных го-
родских хетчбэков с небольшой 
площадью кузова и высотой ав-
томобиля лучше подойдут шва-
бры малых размеров, притом 
их легче уместить в багажнике 

ШВАБРА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
РУЧКОЙ И НАСАДКОЙ 
ДЛЯ ШЛАНГА
ШВАБРА — ГЛАВНЫЙ, ЕСЛИ НЕ СКА-
ЗАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ, ИНСТРУМЕНТ 
для самостоятельной мойки ав-
томобиля. Выпускается в самых 
разных исполнениях по длине 
рукоятки, которая может раздви-
гаться на 100, 150, 200 и 300 см. 

ЛЕТО — ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ СЕЗОН, КОГДА МОЙКУ МАШИНЫ МОЖНО НЕ ДОВЕРЯТЬ 
РЕБЯТАМ В КОМБИНЕЗОНАХ, А СДЕЛАТЬ ЭТО САМОМУ. ПОЛЕЗНО И ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ — 
В ПЛАНЕ ОЧИСТКИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, И ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА — В СМЫСЛЕ НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

БЛЕСК И ПОЛЬЗА:БЛЕСК И ПОЛЬЗА: 
ОБЗОР 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ПО УХОДУ ЗА КУЗОВОМ 
И САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ ТЕ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ РАЛЛИ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА ЭКВАТОР. И ХОТЯ ЭТА 
ФРАЗА УЖЕ НАБИЛА ОСКОМИНУ В АВТОСПОРТИВНЫХ КРУГАХ, НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: 
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ СТАРТОВ В СЕЗОНЕ 2015 ГОДА УЧАСТНИКИ УЖЕ СОВЕРШИЛИ.
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лишило его шансов на успешное завершение 
сезона, учитывая его турнирные проблемы на 
первых трех зимних гонках.

А вот конкуренту Травникова, Григорию 
Трегубову из Перми, такой расклад был весь-
ма кстати, чем он и не преминул воспользо-
ваться, чтобы наверстать упущенное за зиму: 
Григорий Трегубов и Матвей Безруков вы-
играли гонку в абсолютном зачете.

Основная борьба первого дня разверну-
лась в абсолютном зачете между Топоровым 

и вице-чемпионом прошлого года Григори-
ем Трегубовым, упорно отстаивающим по-
зицию лидера, — Григорий выиграл заклю-
чительный спецучасток дня с 4-секундным 
опережением, умудрившись финишировать 
на двух колесах, боком проходя финишный 
створ спецучастка, чему могли бы позавидо-
вать даже опытные каскадеры.

По итогам первого дня в трех коман-
дах механики выполняли нормативы по 

скоростной замене коробок передач: Вадим 
Макаров, Валерий Половников и Сергей Ге-
ращенко доехали до сервиса с теми или ины-
ми поломками в одном из главных агрегатов 
гоночного автомобиля, и за 30 минут меха-
ники совершили подвиг.

Второй день в Тамани выдался непро-
стым — дождь, шедший всю ночь и утро, 
не оставил сомнений в том, что средняя ско-
рость раллийного канала значительно сни-
зится. Для скоростного управления автомо-
билем по размокшему глинистому грунту 
требуются опыт и накат, что стало заметно на 
первых километрах утренней секции.

Олег Топоров, лидировавший весь день 
пятницы, сразу сдал позиции своему конку-
ренту Григорию Трегубову. Опытный спорт-
смен из Перми отыграл на первом утреннем 
спецучастке 21,5 секунды, что позволило ему 
вырваться в лидеры гонки и оставаться на пер-
вой позиции вплоть до победного финиша.

Но, к сожалению, во второй день Григорий 
со сложностями трассы не справился — на 
размокшей и скользкой трассе на заключи-
тельных километрах последнего спецучаст-
ка гонки экипаж на Peugeot, проехав на двух 
колесах поворот, не удержал машину, и она 
перевернулась. Минута, понадобившаяся на 
возвращение в спортивный канал, решила 
исход в классе R2 четвертого этапа чемпи-
оната в пользу экипажа Сергея Тамбовцева 
и Ильи Карпинского.

Что касается лидера чемпионата, то гон-
ка в Тамани не стала оригинальнее предыду-
щих — четыре старта в сезоне и четыре раз-
ных победителя. Равные шансы на данный 
момент у четырех пилотов, и все с нетерпе-
нием ждут следующего этапа в Карелии, где 
в конце июня в 51-й раз пройдет ралли «Бе-
лые ночи» по уникальным трехмерным до-
рогам раллийной Мекки России. 

По правилам проведения ралли 
каждый, кто борется за звание 
чемпиона России, может при-
нять участие во всех семи гон-

ках сезона, но в зачет пойдут лишь лучшие 
четыре этапа вместе с результатами обяза-
тельного к посещению финала. Это дает воз-
можность выбирать соревнования и органи-
зовывать логистику оптимальным образом.

Четвертый этап гоночной серии прошел 
в Краснодарском крае на Таманском полу-
острове в живописнейшем регионе, омыва-
емом Азовским и Черным морями.

Из 39 экипажей, принявших участие в рал-
ли «Тамань», до финиша не смогли добрать-
ся 12, а большинство экипажей-участников 
столкнулись в процессе соревнования с не-
которыми техническими трудностями.

Перед стартом летнего сезона в чемпиона-
те России уверенно лидировали петербуржцы 
Вадим Лелюх и Александр Даниловский, не-
плохие шансы имел Вадим Макаров из Ека-
теринбурга и Сергей Успенский из Москвы. 
К четвертому этапу серьезного перевеса в оч-
ках не наблюдалось ни у одного из участников, 
ведь три разных пилота стали победителями 
в прошедших трех гонках зимнего сезона.

Таманская гонка преподнесла сюрприз 
еще до старта: петербуржец Станислав Трав-
ников, один из фаворитов серии, вынуж-
ден был отказаться от участия в день старта 
по состоянию здоровья, что автоматически 

К началу заключительной секции погод-
ные условия изменились в лучшую сторону, 
но прекратившийся дождь снизил бдитель-
ность — автомобиль петербуржца Вадима 
Лелюха после финишного створа седьмо-
го спецучастка на торможении выставило 
в сторону от поворота, и на контрскольже-
нии Lancer зацепился задним правым коле-
сом за земляной бруствер. Машина, перевер-
нувшись несколько раз, упала за пределами 
трассы в овраг у моря. Компрессионные пе-
реломы пяти позвонков у пилота и трех — 
у штурмана однозначно закрыли в этом году 
дорогу к чемпионскому титулу для петер-
буржцев, являвшихся лидерами по итогам 
зимнего сезона.

Моноприводный зачет чемпионата в этот 
раз не блистал количеством участников, и по-
беда в классе R3 досталась Дмитрию Мячину 
на 250-сильном Renault Clio — лидеру моно-
привода чемпионата России.

В самом младшем чемпионатном клас-
се R2 победу по итогам первого дня одер-
жал юный гонщик из Петербурга Григо-
рий Бурлуцкий. На ралли «Тамань» самая 
большая команда поддержки оказалась 
именно у Гриши: посмотреть и поболеть 
за экипаж приехала огромная делегация 
от команды Carville — сотрудники дилер-
ской сети команды — партнера экипажа 
устроили огромную фан-зону на берегу 
моря, приветствуя всех участников гонки. 

РАЛЛИ «ТАМАНЬ»: 
ПОЛОВИНА ПРОЙДЕНА

РЕПОРТАЖ: ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО РАЛЛИАВТОСПОРТ
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1  Григорий Трегубов — Subaru Impreza 0.0

2  Олег Топоров — Mitsubishi Lancer Evo IX 00.30,3

3  Сергей Успенский  — Subaru Impreza 01.01,8

4  Вадим Макаров —  Mitsubishi Lancer Evo IX 01.16,4

5  Дмитрий Лагунов Mitsubishi Lancer Evo IX 03.09,9

6  Дмитрий Мячин Renault Clio R3 05.45,2

7  Сергей Тамбовцев Peugeot 208 R2 06.47,4

8  Иван Миронов Mitsubishi Lancer Evo IX 07.11,8

9  Андрей Головкин Ford Fiesta R2 07.53,3

10  Григорий Бурлуцкий Peugeot 208 R2 08.28,2

ПОБЕДИТЕЛИ

АЛЕКСАНДР «САН САНЫЧ» РЫБКИН 
(ПСО «СПАСРЕЗЕРВ»):

— В СОВРЕМЕННОМ РАЛЛИ БЕЗОПАСНОСТИ УДЕЛЯЕТ-
СЯ МНОГО ВНИМАНИЯ: МАШИНЫ ОСНАЩЕНЫ НЕ ТОЛЬКО 
КАРКАСОМ БЕЗОПАСНОСТИ, НО И СИСТЕМОЙ ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ, ОБЫЧНЫЕ КРЕСЛА ЗАМЕНЕНЫ ГОНОЧНЫМИ 
СИДЕНЬЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ПЛОТНУЮ ПОСАДКУ 
И ЗАЩИТУ ТУЛОВИЩА И ГОЛОВЫ. ПЯТИТОЧЕЧНЫЕ РЕМ-
НИ БЕЗОПАСНОСТИ, ШЛЕМ И СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ 
И ШЕИ ДАЮТ ГАРАНТИЮ ТОГО, ЧТО ПРИ АВАРИИ ПИЛОТ И 
ШТУРМАН НЕ ПОСТРАДАЮТ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И БОКОВЫХ 
УДАРОВ, КОТОРЫЕ, НЕСОМНЕННО, БУДУТ, ЕСЛИ МАШИНА 
НА ОГРОМНОЙ СКОРОСТИ КУВЫРКАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРЫШУ.

ЕСЛИ БЫ ПОДОБНАЯ АВАРИЯ СЛУЧИЛАСЬ НА ОБЫЧНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ МАШИНЕ, ТО, ДАЖЕ ПРИ МЕНЬШЕЙ СКО-
РОСТИ, МЫ БЫ ИМЕЛИ ПЛАЧЕВНЫЙ ИТОГ. СОГЛАСНО 
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ РАЛЛИ, ПРИ ДИСТАНЦИИ 
СПЕЦУЧАСТКА БОЛЕЕ 15 КМ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЭКИПАЖ СПАСАТЕЛЕЙ И СКОРОЙ ПОМОЩИ 
(И ЭТО ПОМИМО ПОСТОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ГДЕ ДЕЖУ-
РЯТ МАРШАЛЫ), ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ ЭКИПАЖА, 
ПОПАВШЕГО В АВАРИЮ, НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 Уникальный природный ландшафт и рыбацкие дороги, проходящие вдоль берега моря, являются той 
самой изюминкой черноморских гонок.

WWW.DVIZHOK.SU ИЮЛЬ 2014

http://dvizhok.su


этих систем Land Rover позволяет наблюдать 
«в прямом эфире» на обоих бортовых экра-
нах. Однако половину внедорожного запала 
талантливых «проходимцев» снижает сама же 
фирма: за исключением старичка Defender, 
все модели Land Rover комплектуются абсо-
лютно асфальтовыми шинами.

Самое удивительное, что при отсутствии 
и умнейшей внедорожной системы, и пнев-
моподвески, и многих электронных наворо-
тов именно Defender остается самым прохо-
димым из всех Land Rover. Увы, машина по 
старинке имеет жуткую наглость требовать 
от сегодняшнего водителя непозволительной 
роскоши — работать руками, а главное, голо-
вой. О количестве согласных на это автомо-
билистов можно судить по штучным прода-
жам «Дефов».

Так или иначе, покорять препятствия по-
лигона Land Rover Experience мы отправились 
именно на легендарном и неповторимом, а на 
самом деле — самом интересном автомобиле 
линейки! И как всегда, нашли для себя воз-
можность узнать и опробовать что-то новое.

О том, что Defender играючи проскачет по 
всем холмам и косогорам, можно даже не рас-
сказывать. Для этой машины такая дорога — 
что ровный асфальт. Нужно следить лишь за 
тем, чтобы не укачало пассажиров.

Первый опасный момент возник на кру-
том боковом уклоне. Несмотря на высо-
кий центр тяжести и немалую массу, все 

внедорожники Land Rover могут преодоле-
вать подобные препятствия крутизной око-
ло 45 градусов. Однако изнутри выполнение 
этого упражнения, когда тело фактически ло-
жится на дверь, выглядит пугающе — спаса-
ет исключительно спокойствие инструктора 
рядом. Значит, все делаю правильно.

А вот подъемы и спуски стали открыти-
ем возможностей автомобиля, и в первую 
очередь благодаря настройкам дизельного 
мотора с системой контроля тяги, взаимо-
действующей с механической коробкой и 
полноприводной трансмиссией. Трудно пред-
ставить, но все это вместе полностью заменя-
ет и систему Terrain Response, и систему кон-
троля спуска и отката назад!

Например, чтобы аккуратно бухнуться 
в «пропасть», нужно лишь включить первую 
передачу и отпустить педали — очень корот-
кая первая мгновенно упрется в ограничи-
тель, позволяя машине равномерно, аккурат-
но и небыстро скатиться вниз. То же самое и 
на подъем — втыкаем сверхкороткую пер-
вую, для равномерности распределения тяги 
блокируем центральный дифференциал (для 
верности и «понижайку» врубить можно) и 
плавно отпускаем сцепление, вообще не тро-
гая газ. И — чудо! — не дав заглохнуть мото-
ру и ни на сантиметр не откатившись назад, 
Defender ползет вверх исключительно на мо-
менте. А вы говорите, электронный прогресс 
и искусственный интеллект... 

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН

Полигонов Land Rover Experience 
в России пока всего два: один 
в пригороде Москвы, другой 
в пригороде Санкт-Петербурга. 

Оба представляют собой, по сути, огром-
ную площадку с искусственными и есте-
ственными неровностями, почти все из ко-
торых являются испытанием для проверки 
исключительно геометрической проходи-
мости британских внедорожников.

Грязевых, песчаных, каменистых и водных 
преград пока на полигоне нет. Причина про-
ста: по статистике, большинство приобретен-
ных автомобилей Land Rover и Range Rover 
никогда не съезжают с асфальта, хотя и умеют 
очень многое. Поэтому существующих и по-
тенциальных владельцев инструкторы обуча-
ют лишь правильно использовать вспомога-
тельные электронные системы машин — по 
сути, вовремя нажимать на нужные кнопки, 
следя за сигналами и картинками на борто-
вом экране.

Активированные клавишами системы 
фактически вместо водителя «проезжают» и 
не сваливают внедорожники с крутых спус- 
ков, не дают глохнуть, буксовать и откаты-
ваться назад на подъемах, не позволяют 
опрокинуться на уклоне. Для большинства 
владельцев, особенно владелиц, такие пре-
пятствия — невиданный аттракцион воз-
можностей внедорожников Land Rover.

Инструкторы буквально заставляют 

клиентов отпускать педаль тормоза после 
активации системы спуска с горы, правиль-
но газовать и выворачивать колеса на 45-гра-
дусном уклоне, следить за скрещиванием 
осей и вовремя распускать пневмобаллоны 
подвески, чтобы избежать диагонального 
вывешивания.

А вот остальное, то самое «многое», про-
веряется, как правило, либо заядлыми офф-
роудерами на свой страх и риск, либо уже 
профессиональными автожурналистами под 
строгим присмотром все тех же инструкто-
ров, только уже вдали от цивилизации — 
в многодневных экспедициях по самым от-
даленным уголкам России.

Нам же нажимать на кнопки с самостоя-
тельным выполнением машиной «акробати-
ческих» трюков под чутким присмотром и 
в «лабораторных» условиях не очень-то хо-
телось, хотя желание опробовать в реаль-
ном действии, например, новенький Land 
Rover Discovery Sport было огромное. Но его 
испытания мы оставили на отдельный день, 
о чем совсем скоро напишем на страницах 
нашего журнала.

Все внедорожники Land Rover, на самом 
деле, очень неплохо подготовлены к бездо-
рожью. Основа этого таланта — фирмен-
ная система Terrain Response. На «старших» 
моделях она дополнена еще пневмоподве-
ской, блокировками дифференциалов и мно-
гочисленными датчиками. За работой всех 
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ЕСТЬ ЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ У СТАРИЧКА DEFENDER? ПОЧЕМУ 
НЕ ОПРОКИДЫВАЕТСЯ RANGE ROVER? СКОЛЬКО ЗАРАЗ ЯМ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ EVOQUE? 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТВЕЧАЕМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ LR EXPERIENCE.

НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ 
И ОТСУТСТВИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, DEFENDER 
ОСТАЕТСЯ САМЫМ 
ПРОХОДИМЫМ ИЗ ВСЕХ 
LAND ROVER 

Всего несколько раз в год непримиримые конкуренты 
превращаются в веселых подружек. Рядом с зависшим 
Range Rover прекрасный состав представительниц 
PR-отделов всех дилеров Jaguar Land Rover в Санкт-
Петербурге

ФЕСТИВАЛЬ JAGUAR LAND ROVER 
НА ПОЛИГОНЕ LR EXPERIENCE: 
ИСПЫТЫВАЕМ ВСЕ И СРАЗУ

РЕПОРТАЖ: ФЕСТИВАЛЬ JAGUAR LAND ROVER

http://dvizhok.su


Тех же, кого внедорожные забавы не инте-
ресовали вовсе, могли опробовать в действии 
любую из моделей Jaguar, включая «звезду» 
линейки — стильное спорткупе и родстер 
F-Type.

От желающих прохватить на 340-сильном 
«Яге» не было отбоя, так что мы даже не ста-
ли пробовать, тем более купе F-Type уже бы-
вало на нашем тесте. А тестовый родстер — 
на прицеле! Так же, как и новейший Jaguar 
XE, который эксклюзивно достался нашему 
изданию за несколько недель до официаль-
ной премьеры.

Кстати, благодаря аэродинамике при за-
крытых окнах над кокпитом F-Type создает-
ся «воздушная крыша», так что на скорости 
с головы не сдувает ни головные уборы, ни 
волосы. Более того, даже при дожде в кабину 
не попадает ни капли, но скорость придет-
ся не сбавлять.

Ну и конечно же, любой фестиваль Jaguar 
Land Rover — это настоящий праздничный 
уик-энд для всех, кто здесь оказывается. 
Очень необычно и очень позитивно то, что 
клиенты, сотрудники центров, представители 
головного офиса брендов, журналисты и го-
сти здесь общаются, знакомятся и веселятся 

все вместе, иногда превращаясь если и не 
в друзей, то как минимум в хороших прия-
телей, — и уже как-то и не хочется покупать 
какую-то другую машину.

Конкурсы, розыгрыши, аттракционы, 
призы — все это неотъемлемая часть фе-
стиваля LR Experience. Даже питерская пого-
да не решается портить настроение — солн-
це светило все два дня.

Мы же окончательно решили, что ни 
в коем случае не пропустим следующий фе-
стиваль Jaguar Land Rover, а еще лучше — по-
пробуем попасть в одну из экспедиций мар-
ки, чтобы уже в настоящих суровых и боевых 
условиях проверить всю внедорожную мощь 
автомобилей Land Rover. 

ЗАПРАВЛЯТЬ МОЩНЫЕ 
JAGUAR И LAND ROVER 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МАРКИ 
РЕШИЛО ТОПЛИВОМ G-DRIVE 
ОТ СЕТИ «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

 Jaguar F-Type бесподобен в любом цвете. Но огненно-оранжевый никого не оставил равнодушным, — 
кажется, все присутствующие гости сфотографировались на его фоне.
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