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Любой международ-
ный автосалон — это 
всегда праздник, за-
ставляющий забы-

вать обо всех горестях и труд-
ностях, о кризисах, финансовых 
отчетах, санкциях, падении про-
даж, курсах валют и уменьшении 
зарплат. Производители спешат 
похвастаться почти всеми сво-
ими достижениями, выстраивая 
грандиозные стенды, ставя к вы-
ставочным автомобилям самых 
красивых девушек и делая из пре-
зентаций настоящие шоу голли-
вудского размаха.

Зрители всегда в полном вос-
торге — разглядывают, восхи-
щаются, улыбаются, фотографи-
руются, интересуются. Отличие 
западных посетителей от наших 
заключается только в том, что 
те еще параллельно выбирают 
из всего представленного свою 
следующую машину, а у оте-
чественного зрителя в большин-
стве случаев на музейном раз-
глядывании и восхищении дело 
заканчивается.

Еще одна категория граж-
дан — увешанные фотоаппарата-
ми, диктофонами и ноутбуками 
журналисты. Именно они нака-
нуне открытия выставки для всех 
желающих успевают рассказать, 
показать и направить зрителя 
к самым интересным новинкам, 
к самым ожидаемым моделям 
и к самым футуристичным кон-
цептам, на которых мы будем ез-
дить через 20, 30 или даже 50 лет...

Только где сегодня эти кон-
цепты? Львиная доля представ-
ленных на только что отгре-
мевшем Женевском автосалоне 
новинок с подиума выставочно-
го прямиком отправится в шоу-
румы на подиум дилерский, где 
их уже спокойно смогут купить 
все желающие. За исключением 
нескольких любопытных япон-
ских экспонатов вроде Lexus LF-
SA или Nissan Sway, а также авто-
мобиля Italdesign Giugiaro GEA. 

Все остальное, даже содержа-
щее в названии слово Concept, 
поступит в продажу от силы че-
рез год-два. Что концептуального 
в Volkswagen Sport Coupé Concept 
GTE, который представляет со-
бой перелицованный Audi A7? 
Что футуристичного в кроссо-
вере Seat 20V20 Concept, которо-
му до серийной версии не хвата-
ет только дверных ручек и более 
практичного интерьера? Suzuki 
iK-2 Concept можно просто рас-
тонировать и отправить в прода-
жу. Lexus LF-C2 Concept отлича-
ется от серийной модели только 
отсутствием крыши. А действи-
тельно красивый Kia Sportspace 
Concept, скорее всего, посту-
пит в серию под видом Optima-
универсал. И таких «концептов» 
большинство.

Концептуальность произво-
дителей сегодня заключается 
по большому счету в «прикручи-
вании» к моторам электрических 
батареек и все большему превра-
щению интерьеров в зал «ком-
пьютерных игр». Это раньше 
инженеры пытались «научить» 
автомобили плавать и летать, 
планировали внедрять ядерные 
двигатели, удивляли конструк-
торскими решениями, экспе-
риментировали со способами 
управления и даже автономно-
го взаимодействия машин меж-
ду собой. На стенде чуть ли не 
каждого производителя стояла 
«инопланетная тарелка» с самым 
невероятным дизайном и фанта-
стическими характеристиками. 
Автопроизводители не боялись 
главного — мечтать.

А сейчас? А сейчас это нико-
му не нужно. Вкладывать день-
ги в фантазии и вероятности, 
за крайне редким исключени-
ем, никто больше не собирается. 
Нужно сегодня показать на авто-
салоне, завтра сделать, послезав-
тра повыгоднее продать. Мечты 
теперь — в финансовых отчетах 
и статистике продаж...
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Использование стартеров СтартВОЛЬТ позволяет автомобилисту:

•   Быть уверенным в пуске двигателя даже в особо холодное зимнее время года!

•   Полностью забыть о возможности возникновения каких-либо проблем со стартером!
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В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ уве-
личением спроса на продукцию 
ПОАР на вторичном рынке и воз-
росшими потребностями рынка 
OEM руководством ПО «Авто-Ра-
диатор» было принято решение 
о приобретении дополнительно-
го оборудования. Новая произ-
водственная линия была успешно 
смонтирована и запущена в янва-
ре 2015 года. В результате произ-
водственная мощность предприя-
тия возросла более чем на 350 тыс. 
радиаторов в год. 

В скором времени на новом 
оборудовании будут производить-
ся теплообменники для таких по-
пулярных моделей автомобилей, 
как Daewoo Nexia, Lada Granta AT, 
«ГАЗель Next», Hyundai Solaris. 

Предприятие ставит своей 
приоритетной задачей дальней-
шее развитие и удовлетворение 
спроса своих партнеров, клиентов 

и потребителей высококачествен-
ной продукцией.

www.auto-rad.ru

ЦЕНТРОБАНК РОССИИ признал тот 
факт, что в 2015 году рост цен на 
полисы ОСАГО может превысить за-
планированные 30 % из-за деваль-
вации рубля. В свою очередь, на су-
щественном повышении тарифов 
настаивают участники рынка. По их 
мнению, стоимость ОСАГО должна 
быть безубыточной для компаний и 
доступной для потребителей.

«В настоящее время мы закан-
чиваем процедуру обсуждения от-
носительно тарифа. Мы не соби-
раемся учитывать все пожелания 
страховщиков, но тем не менее 

30-процентный порог придется 
превысить», — сказал на пресс-
конференции заместитель предсе-
дателя ЦБ Владимир Чистюхин. Он 
также отметил, что все предпри-
нимаемые меры по стабилизации 
страхового рынка в 2014 году ока-
зались недостаточными. Причиной 
стало падение рубля, приведшее 
к удорожанию импортных автозап-
частей, плюс увеличение лимитов 
ответственности по жизни и здоро-
вью с 160 000 до 500 000 руб., что 
также увеличивает размер страхо-
вых выплат.

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ» от-
читалась о своих достижениях 
в сфере розничной сети заправоч-
ных станций. Показатели убеди-
тельные.

Введено в эксплуатацию 25 но-
вых АЗС, полностью реконструи-
ровано 59, проведен ребрендинг 
16 станций, а общее их число со-
ставило 1378 штук. Объем продаж 
премиального топлива G-Drive вы-
рос на 34 % по сравнению с 2013 

годом, а число АЗС, реализующих 
это топливо, увеличилось до 998 
станций.

Одно из ключевых направле-
ний деятельности сети АЗС — по-
вышение контроля качества неф-
тепродуктов. Для этого в 2014 году 
создано специализированное под-
разделение по контролю качества 
топлива «Газпромнефть-Лаборато-
рия», которое насчитывает около 40 
испытательных, метрологических, 

электротехнических лабораторий по 
всей России и обеспечивает аудит ка-
чества топлива в сети АЗС «Газпром-
нефть» во всех регионах присутствия. 
В 2014 году специалисты компании 
отобрали более 50 тыс. проб неф-
тепродуктов и провели порядка 
500 тыс. анализов. Кроме стаци-
онарных лабораторий, оборудо-
ваны передвижные лаборатории 
в Москве, Санкт-Петербурге и Че-
лябинске.

РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПО «АВТО-РАДИАТОР»

СТОИМОСТЬ ОСАГО 
ПОДНИМУТ МИНИМУМ 
НА 30 %

«ГАЗПРОМНЕФТЬ» ИДЕТ ВВЕРХ

На сегодняшний день бланки ОСАГО стали 
недоступны во многих субъектах РФ. Причиной 
этому называются тарифы, согласно которым 
страховщикам невыгодно продавать полисы.

Производственное объединение «Авто-Радиатор», 
специализирующееся на выпуске сборных 
алюминиевых радиаторов охлаждения двигателя 
и радиаторов отопления салона, расширяет свои 
производственные мощности.

В 2014 году сеть АЗС «Газпромнефть» сохранила положительную динамику роста и реализовала 9,1 млн тонн 
нефтепродуктов в России и странах СНГ, что на 9 % больше, чем годом ранее. Среднесуточная реализация 
на АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ выросла на 4 % и составила 18,9 тонны.
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— Автомобильный рынок 
«просел» в 2014 году на 10 %, 
в январе 2015-го — уже почти на 
25 %. Пессимистичный прогноз 
на 2015 год — падение вплоть 
60 %. Как закрыли 2014 год игро-
ки рынка запасных частей и вы 
в частности?

— Российский рынок авто-
компонентов в 2014 году не де-
монстрировал потенциальной 

динамики роста. Этому пред-
шествовало стремительное из-
менение парка автомобилей. 
На рынке за последние годы воз-
рос сегмент автомобилей средне-
го класса с более высоким каче-
ством узлов и агрегатов, старый 
парк постепенно уходит с рос-
сийских дорог.

Возросшее количество участ-
ников с предложениями тех или 
иных автокомпонентов создало 

большую конкуренцию на рын-
ке. Поэтому компания «Карвиль» 
в 2014 году приложила массу 
усилий, чтобы сохранить свою 
долю на российском рынке авто-
компонентов, активно участвуя 
в инжиниринге, производстве, 
маркетинге, осуществляя актив-
ную работу с клиентами. Дис-
трибьюторская сеть была рас-
ширена за счет новых товарных 
предложений. 

ЧТО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ НАСТАЛИ НЕПРОСТЫЕ 

ВРЕМЕНА, УЖЕ ЯСНО. ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ СТРЕМИТЕЛЬНО 

ПОЛЕТЕЛИ ВНИЗ, ВСЛЕД ЗА КУРСОМ РУБЛЯ И ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКОЙ В СТРАНЕ. А ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

И АВТОКОМПОНЕНТОВ?

БИЗНЕС ИНТЕРВЬЮ: РЫНОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В РОССИИ 

— Какая доля рынка вам при-
надлежит на данный момент 
(по специфике отраслей ваших 
брендов)? 

— В целом доля наших про-
дуктов оценивается по разным 
товарным группам от 3 до 40 %. 

— Официальные предста-
вительства автомобильных 
компаний уже подняли цены 
на 10 —30 % на оригинальные 
запчасти из-за обвала курса 
рубля. Как сказывается паде-
ние курса рубля на вас, много ли 
импорта (сырья, компонентов, 
товаров) в вашей продукции?

— Ситуация в экономике 
России повлияла на ценообра-
зование, так как доля продуктов 
и комплектующих, поставленных 
из других стран, велика. Нам ни-
чего не остается делать, как по-
степенно, с большим отставани-
ем, корректировать цены вверх.

— Среди всех брендов, вхо-
дящих в вашу компанию, кто 
приносит наибольшую при-
быль? Ожидаете ли вы измене-
ний в предпочтениях или спрос 
на рынке уже сформирован?

— Все бренды — Airline, 
LUZAR, Trialli, «СтартВОЛЬТ» 
и Inmotion — активно разви-
ваются на рынке, работая над 
качеством и ассортиментом. 
За многие годы работы вну-
три компании сформировалась 
доля каждого: LUZAR — 50 %, 
Airline — 25%, Trialli — 14 %, 
«СтартВОЛЬТ» — 11%. Возмож-
но, что в 2015 году Airline поде-
лится объемами (не более 5 %), 
так как потребителей автоаксес-
суаров в период сложной эко-
номической ситуации станет 
меньше.  

— Государство провозгласи-
ло политику товарозамещения. 
Вас, как отечественного произ-
водителя, это коснулось? Ожи-
даете ли вы каких-то льгот или 
поддержки от государства?

— Что касается поддержки со 
стороны государства, то пока мы 
не ощутили действенных меро-
приятий ни для производства, 
ни для торговли, ни в банковских 

ставках, ни в льготах по налогоо-
бложению. Надеемся, что в бли-
жайшее время будет обращено 
внимание на налоговый кодекс, 
нормы которого не позволяют 
развиваться частному бизнесу 
и экономике России в целом.

— Насколько плотно ваше 
сотрудничество с автомобиль-
ными заводами, расположен-
ными на территории России 
(отечественными и иностран-
ными)? Планируется ли расши-
рение взаимодействия?

— Работу по взаимодействию 
со сборочными конвейерами 
мы ведем систематически. Наше 
производственное предприятие 
«ПО „Авто-Радиатор“» осущест-
вляет поставки на конвейер Ав-
тоВАЗа — радиаторы для модели 
Lada Priora, также ведется работа 
по созданию радиаторов и для 
новых моделей Lada.

— Какое направление из 
входящих в состав компании 
брендов сейчас видится наибо-
лее перспективным и почему? 
Есть ли желание и возможно-
сти у компании открыть но-
вые направления деятельности 
для максимального расширения 
спроса?

— Товарные направления 
в развитии должны быть под-
креплены инжинирингом и соз- 
данием изделий с повышенны-
ми качественными свойствами, 

доступных по цене. И когда по-
лучается создать такую де-
таль, тут и начинается прорыв 
на рынке.

— Обратный вопрос. В свя-
зи с ситуацией в экономике 
планируется ли программа со-
кращения издержек и если да, 
то каким образом она будет 
осуществляться?

— Оказавшись в новых эко-
номических условиях, некоторые 
статьи в бюджете компании, есте-
ственно, пришлось подкоррек-
тировать в меньшую сторону, но 
это не касается заработной платы 
и уменьшения штата. Были отло-
жены некоторые товарные про-
екты до лучших времен, но мы 
активно продолжаем инвестиро-
вать в новые производственные 
технологии, рассчитывая в пере-
рыве получить преимущество пе-
ред конкурентами.

— Ваш прогноз относитель-
но рынка запасных частей на 
2015 год: рост/падение оригина-
ла/неоригинала, тенденции, пе-
рераспределение участников, 
кто выживет, кто не выживет?

— В 2015 году потребление 
автозапчастей будет зависеть от 
активности населения в эконо-
мических процессах — если про-
изойдет сокращение доходов, то и 
вторичное обслуживание автомо-
билей потеряет. В общем, год бу-
дет нелегкий, но интересный. 

ПРОДУКЦИЯ 
КОМПАНИИ УСПЕШ-
НО ПРОХОДИТ 
ИСПЫТАНИЯ 
НА ГОНОЧНЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ 
СОБСТВЕННОЙ 
РАЛЛИЙНОЙ 
КОМАНДЫ 
CARVILLE RACING
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На вопросы журнала 
«Движок» ответил 
Павел Бурлуцкий, 
генеральный 
директор 
управляющей 
компании «Карвиль»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ 

И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ 

НЕСКОЛЬКИХ БРЕНДОВ, СРЕДИ 

КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

АВТОКОМПОНЕНТОВ И ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ LUZAR, AIRLINE,TRIALLI, 

«СтартВОЛЬТ», INMOTION.

«КАРВИЛЬ»

МНЕНИЕ

БИЗНЕСА

РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ 
В РОССИИ: 
ЧТО С НИМ БУДЕТ 
В КРИЗИС? 

LUZAR — основной 
источник дохода 
на втором месте 
Airline, следом Trialli

AIRLINE — РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ АК-
СЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗО-
ВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ, КОВРИ-
КИ, ДОМКРАТЫ, НАСОСЫ, МАНОМЕ-
ТРЫ, ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ, БУ-
СТЕРЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, 
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ, СРЕДСТВА 
АВТОМОБИЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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КАК РАНЕЕ ЗАЯВЛЯЛ ПРЕЗИДЕНТ 
АвтоВАЗа Бу Андерссон, в Тольятти 
будет начато производство двигате-
лей и трансмиссии для француз-
ских автомобилей Renault. Перво-
начально стартом производства 
назывался сентябрь 2015 года. Те-
перь же на заводе объявили о пе-
реносе этой даты на 15 марта. Как 
отмечают эксперты, скорее все-
го, это связано с падением курса 
рубля. Дабы не терять прибыль, 
в компании приняли решение пере-
смотреть производственные планы 
в пользу ускорения локализации 

производства дорогостоящих си-
ловых узлов и агрегатов.

Таким образом, изменениям 
подверглась комплектация Lada 
Vesta. Ее выпуск намечен на 25 сен-
тября, и, чтобы не нарушать пла-
ны по выпуску очень важной для 
предприятия модели, было принято 
решение устанавливать на новин-
ку механическую коробку передач 
французского производства. Ранее 
планировали комплектовать Vesta 
нашей коробкой.

Согласно появившейся в неко-
торых СМИ информации, причина 
заключается в том, что разработ-
чики не успевают завершить фи-
нальную доводку узла. В коробке 
полностью не устранен повышен-
ный гул шестерен.

LADA VESTA ПОЛУЧИТ 
ФРАНЦУЗСКУЮ «МЕХАНИКУ»

СЕРИЙНАЯ СБОРКА нового крос-
совера будет налажена в Чехии, 
и, как отмечается, несмотря на аме-
риканское название, Tucson полу-
чился поистине европейским ав-
томобилем.
Tucson построен на абсолютно но-
вой платформе, которая создава-
лась непосредственно под него 
и которая позволяет увеличить вну-
треннее пространство автомоби-
ля. Облик кроссовера полностью 
соответствует новой дизайнер- 

ской философии южнокорейской 
марки.
Его габаритные размеры: длина — 
4475 мм, ширина — 1850 мм, вы-
сота — 1645 мм. Уже известно, что 
линейка силовых агрегатов будет 
представлена пятью моторами, но 
базовым станет 1,6-литровый бен-
зиновый двигатель мощностью 
135 л. с., который работает в паре 
с 6-ступенчатой механической ко-
робкой передач.

Корейская компания Hyundai разместила в Сети 
официальные фотографии нового кроссовера 
Tucson, известного в России под именем ix35. 
Его премьера состоялась на автосалоне в Женеве.

HYUNDAI ОПУБЛИКОВАЛА 
ФОТО НОВОГО TUCSON

КАК СООБЩАЕТ CAREXPO.RU, один 
из экземпляров прибыл к нам 
для прохождения адаптационных 
испытаний под российские усло-
вия. Впервые новый кроссовер был 
показан в конце прошлого года 
на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Внешний дизайн кроссове-
ра Mazda CX-3 выполнен в фир-
менном стилистическом решении 
KODO. Здесь заметна смесь эле-
ментов Mazda 2 нового поколения 
и более крупного CX-5. Та же ре-
шетка радиатора, узкая головная 
оптика, раздутые колесные арки 

и передний бампер — все это при-
дает новинке более спортивный 
и агрессивный вид.

В Европе Mazda CX-3 будет 
предлагаться с 2-литровым бен-
зиновым двигателем Skyactiv-G 
в двух степенях форсировки и 
с новым 1,5-литровым турбодизе-
лем Skyactiv-G. Работают они в паре 
с 6-ступенчатой автоматической 
или механической трансмиссией. 
Также в арсенале кроссовера бу-
дет как передне-, так и полнопри-
водная версия. В России он должен 
появиться в середине 2015 года.

Японская компания Mazda привезла в Россию 
для испытаний два автомобиля Mazda CX-3. 
Представители клуба любителей нового кроссовера 
запечатлели их в Москве и выложили снимки в Сеть.

РАСКРЫТ КРОССОВЕР INFINITI QX30

НОВЫЙ FORD MONDEO ПОРАДОВАЛ РОССИЯН ЦЕНОЙ
УЖЕ В НАЧАЛЬНУЮ комплектацию 
Ambiente включены электронные 
системы помощи водителю: анти-
блокировочная система тормозов 
ABS; электронная система курсо-
вой устойчивости (ESC) c функци-
ей контроля тяги и поддержки 
экстренного торможения (EBD) 
и помощь при трогании в гору 
(HSA); семь подушек безопасности, 
включая коленную подушку бе-
зопасности водителя; кондиционер 
и аудиосистема с возможностью 
воспроизведения CD/MP3, USB-
разъемом и шестью колонками.

На нашем рынке автомобиль 
будет представлен в четырех 

комплектациях: Ambiente, Trend, 
Titanium и Titanium Plus. Линей-
ка двигателей, помимо уже заре-
комендовавшего себя 2,0-литро-
вого EcoBoost мощностью 199 
и 240 л. с., включает мотор объ-
емом 2,5 литра и мощностью 
149 л. с., который сертифициро-
ван для эксплуатации на АИ-92.

Новое поколение Ford Mondeo 
создано на новой глобальной 
СD-платформе Ford и получи-
ло множество новых технологий. 
Продаваться в России автомобиль 
будет по цене от 1 099 000 руб. 
(с учетом скидки по программе ути-
лизации).

ЯПОНЦЫ ОБЕЩАЮТ широкую гамму 
двигателей как с экономичными, так 
и мощными агрегатами, но сейчас 
концепт оснащен 2,0-литровым бен-
зиновым турбомотором с системой 
непосредственного впрыска мощ-
ностью не менее 200 л. с. Он рабо-
тает в паре с немецким 7-ступенча-
тым «автоматом» Mercedes. Также 

отмечается, что у серийного крос-
совера будет полноприводная транс-
миссия — как принято у немецкой 
марки, с заднеприводным акцентом.

Новый Infiniti QX30 начнут со-
бирать на заводе Nissan в британ-
ском Сандерленде в 2016 году, там 
же будут производить хетчбэк Q30, 
на базе которого построен концепт. 

Европой рынок поставок модели 
не ограничится. Японцы намерены 
продавать кроссовер даже в Подне-
бесной и США, где марка Infiniti по 
итогам 2014 года стала одной из са-
мых быстрорастущих и где появля-
ется все больше платежеспособной 
молодежи, которой пока не требу-
ются традиционные бизнес-седаны.

Японская компания 
полностью раскрыла 
компакт-кроссовер 
Infiniti QX30. Премьера 
состоялась на автосалоне 
в Женеве.

Новое поколение Ford Mondeo станет самым технологичным в истории модели, уверяют производители. 
Множество новых технологий обеспечивают уровень комфорта и безопасности автомобиля премиум-класса.

MAZDA CX-3 ПРОХОДИТ 
ИСПЫТАНИЯ В РОССИИ
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Представители АвтоВАЗа 
рассказали о том, 
что на предприятии 
окончательно 
определились с тем, 
чтобы устанавливать 
на Lada Vesta 
механическую коробку 
передач французского
производства.

РАСКРЫТ КРОССОВЕР INFINITI QX30
НОВОСТИ
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САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
НОВИНКИ ЖЕНЕВЫ-2015

OPEL KARL
Компания Opel покажет в Женеве своего «младшенького», на которого возложе-
на важная миссия: закрепить марку в сегменте «до 10 тыс. евро» на европейском 
рынке и сменить в модельном ряду фирмы устаревший хетчбэк Agila. С техниче-
ской точки зрения новый Karl — «немец с азиатскими корнями»: в основе авто-
мобиля — платформа Gamma II концерна GM, на которой построены Chevrolet 
Aveo и Opel Mokka и на которой будет построен новый Chevrolet Spark. На первых 
порах Karl будет оснащаться бензиновым мотором 1.0 Ecotec мощностью 75 л. с. 
и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Впоследствии гамма силовых 
агрегатов будет расширена: появятся более мощный бензиновый мотор, дизель, 
а также коробка «автомат». Европейские продажи хетчбэка стартуют летом 2015 
года, а вот российские перспективы автомобиля пока туманны.

HYUNDAI TUCSON
Компактный «паркетник» от Hyundai 
«дожил» до очередной смены поколе-
ний и имени. Вместо сухого индекса 
ix35 ему вернут звучное имя Tucson, 
навевающее ассоциации с классиче-
скими американскими вестернами. 
Автомобиль построен на новой плат-
форме концерна Hyundai-Kia, которая 
ляжет в основу еще одного кроссове-
ра: Kia Sportage. Tuscon стал крупнее 
и просторнее ix35, вот только ради 
удобства пассажиров корейцам при-
шлось пожертвовать объемом багаж-
ника: он уменьшился на 78 литров 
(стало 513 литров). Зато улучшилось 
качество отделки салона, «благород-
нее» стали материалы. В гамме мо-
торов — три дизеля (1,7 литра, 115 
л. с.; 2,0 литра, 136 и 184 л. с.) и пара 
бензиновых моторов: «атмосферник» 
1,6 литра, 135 л. с. и турбированный 
1.6 T-GDI мощностью 176 л. с. Послед-
ний в качестве опции получит новую 
роботизированную КПП с двойным 
сцеплением. Как и ix35, новый Tucson 
будет доступен и с передним, и с пол-
ным приводом. Российские продажи 
модели начнутся в середине 2015 года.

SSANGYONG TIVOLI
Глядя, как растут продажи разного 
рода компактных «паркетников», не-
взирая ни на какие кризисы, компа-
ния SsangYong, естественно, не могла 
пройти мимо дележа столь лакомо-
го «пирога». Ответом на Peugeot 2008 
и Opel Mokka стал Tivoli: небольшой 
«городской» кроссовер, который и по 
габаритам, и по цене станет в модель-
ном ряду SsangYong на ступень ниже 
Actyon. Технические характеристики 
обнародуют в рамках презентации 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
НОВИНКИ ЖЕНЕВЫ-2015
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БОЛЬШИНСТВО 
ЭКСПОНАТОВ 
ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ 
ОТПРАВЯТСЯ 
В ШОУ-РУМЫ

модели в Женеве, нам же на момент 
подготовки материала было извест-
но лишь о бензиновом 1,6-литровом 
моторе мощностью 126 л. с. и предна-
значенном для Европы дизеле. А так-
же о том, что Tivoli будет доступен как 
с передним, так и с полным приводом. 

SKODA SUPERB
Прежний Superb частенько подвер-
гался критике за то, что в кузове се-
дан он несколько несуразно выгля-
дел в некоторых ракурсах. В дизайне 
автомобиля нового, третьего по сче-
ту поколения явных изъянов нет. Бо-
лее того, в легковой линейке «Шко-
ды» Superb оказался, пожалуй, самой 
эффектной моделью. Эксперименты 
с «двойной» крышкой багажника 
ушли в прошлое: отныне Superb — 
классический лифтбэк наподобие 
Octavia. С технической точки зрения 
Superb по-прежнему остается близ-
ким родственником Passat: фольксва-
геновская платформа MQB, стойки 
McPherson в передней подвеске, «мно-
горычажка» сзади, пассатовские мо-
торы (1,4—2,0 литра, 125—280 л. с.). 
Продажи автомобиля в Европе стар-
туют в июне, в России — с сентября-
октября нынешнего года. В Старом 
Свете цены на Superb не изменятся, 
а у нас все, как водится, будет зависеть 
от курса евро.

HONDA CIVIC TYPE R
«Горячего» хетчбэка от «Хонды» по-
клонники марки уже заждались: но-
вый Civic на рынке уже давно, а вот 
«заряженная» модификация подза-
держалась. Весь прошлый год хон-
довцы вовсю интриговали концеп-
тами, и вот в Женеве наконец-то 

начинке автомобиля пока держатся 
в секрете. По неофициальным данным 
известно лишь, что в его основе будет 
платформа Lamborghini Huracan, дви-
гатели (V8, 450 л. с. и V10, 570 л. с.) по-
прежнему будут устанавливаться позади 
сидений, в пределах колесной базы. Ждем 
женевской презентации — там и узна-
ем, когда начнутся продажи и, главное, 
сколько это удовольствие будет стоить.

FERRARI 488 GTB

На стенде Ferrari наверняка будет не 
протолкнуться. Компания из Маранел-
ло покажет в Женеве новый централь-
номоторный суперкар 488 GTB, кото-
рый сменит в модельном ряду фирмы 
нашумевшую в свое время модель F458 
Italia. Преемник «Италии» станет на 
10 кг легче и почти на полсекунды быст-
рее преемницы в разгоне до «сотни», 
а еще — спокойствие, только спокой-
ствие, уважаемые тифози! — сменит ат-
мосферный V8 на турбированную «вось-
мерку». Модернизированный мотор от 
младшей модели California T форсирован 
до 670 л. с. и выдает на-гора 760 Н∙м кру-
тящего момента. При рабочем объеме 3,9 
литра. Само собой, «488-я» получит пол-
ный набор «продвинутой» управляющей 
электроники: антипробуксовочную си-
стему F1-Trac, электронно-управляемый 
дифференциал E-Diff, а также систему 
Side Slip Control, помогающую безопас-
но вести автомобиль в управляемом за-
носе. Цены пока не объявлены, но что-
то нам подсказывает, что «гуманными» 
они не будут... 

будет представлена «товарная» версия. 
Внешне Civic Type R, как и прежде, бу-
дет весьма агрессивен, причем японцы 
уверяют, что агрессивность эта отнюдь 
не показная: все элементы внешне-
го обвеса тщательно тестировались 
в аэродинамической трубе. Передний 
бампер, к примеру, сконструирован 
с расчетом уменьшить турбулент-
ность вокруг передних колес и по-
высить стабильность машины на 
высокой скорости. Под капотом «за-
ряженного» Civic будет установлен 
2,0-литровый мотор I-VTEC с не-
посредственным впрыском и тур-
бонаддувом. Мощность его пока не 

разглашается. По слухам, она может 
приблизиться к 300 л. с.

INFINITI QX30
Люксовое подразделение концерна 
Nissan покажет на берегах Женевского 
озера концепт QX30 — провозвестни-
ка одноименного компактного кроссо-
вера, который вступит в прямую кон-
куренцию с Audi Q3 и Mercedes-Benz 
GLA. Причем с последним, к слову, раз-
делит платформу. На мерседесовском 
шасси MFA построены новый A-class 
и его «производные»: CLA и GLA. Кроме 
того, под капотом QX30 появятся так-
же некоторые мерседесовские двигате-
ли. В производство новый компактный 
кроссовер Infiniti будет запущен до кон-
ца этого года, так что его «товарную» вер-
сию мы увидим совсем скоро: возмож-
но, уже в начале апреля, на автосалоне 
в Нью-Йорке.

AUDI R8
Компания из Ингольштадта нача-
ла приоткрывать завесу тайны над су-
перкаром R8 нового поколения. При-
чем перво-наперво немцы явили миру 
фары. И неспроста: новый R8 станет 
первым дорожным серийным автомо-
билем с лазерным головным светом. 
В списке опций для «эрки» будет зна-
читься фирменная система Laser Light. 
Другие подробности о технической 

ПЕРВЫЙ АВТОСАЛОН 
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БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР ОТ KIA 

И САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ JEEP. 

РЕСТАЙЛИНГОВАЯ ВЕРСИЯ 

Б Ы В Ш Е ГО  Б Е С ТС Е Л Л Е РА 

НАШЕГО РЫНКА И ОЧЕРЕД-

НАЯ ПОПЫТКА НЕБОЛЬШОЙ 

ЯПОНСКОЙ ФИРМЫ ВЫЙТИ 

ИЗ ЧИСЛА АУТСАЙДЕРОВ. 

«ДВИЖОК» ВЫЯСНИЛ, КАКИЕ 

НОВИНКИ «ДОЕДУТ» ДО РОС-

СИИ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ.

РОССИЙСКИЕ НОВИНКИ 2015

ACURA
ЛЮКСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ХОНДЫ» даже 
в кризисный год продолжит расширять свою 
российскую линейку. Правда, дебютирует у нас 
всего одна модель марки Acura и только под 
конец года. Речь о компактном премиум-седа-
не ILX, который с технической точки зрения 
является «родным братом» «четырехдверки» 
Honda Civic. Цены пока не объявлены, прода-
жи стартуют в конце осени — начале зимы. 

BMW

В BMW, КАК И В AUDI, тоже решили обновить 
свою младшую модель. «Первая» серия по-
лучила полностью «перерисованный» пере-
док, новые заднюю дверь и фонари, а еще… 
(сядьте, если стоите, фанаты BMW!) трехци-
линдровые двигатели. 116i будет оснащать-
ся полуторалитровым бензиновым турбо-
мотором мощностью 109 л. с., версия 116d 
получит 116-сильный дизель. Официальная 
премьера обновленной «единички» пройдет 
в марте в Женеве, российский дебют намечен 
на конец мая.

К началу лета до России «доедут» заря-
женные кроссоверы X5 M/X6 M.  А ещё мо-
гут успеть появиться обновленная «третья» 
серия, кроссовер X1 нового поколения, а так-
же компактвэн 2-series Active Tourer. Правда, 
точную дату российского дебюта этих моделей 
в BMW пока не называют.

CADILLAC
ИМЕНИТАЯ АМЕРИКАНСКАЯ МАРКА порадует 
российских поклонников «заряженными» се-
даном и купе ATS-V, созданными в пику BMW 
M3/M4. Автомобили появятся у нас в сентябре. 

Кроме того, в конце 2015 – начале 2016 гг. 
должны стартовать российские продажи но-
вого флагмана фирменной линейки Cadillac: 
представительского седана CT6. 

семейства i30 и i40, компания Hyundai также 
синхронно представит их и в России. Случится 
это в конце весны: в апреле-мае. Внешне опоз-
нать обновленные автомобили можно будет 
исключительно по радиаторным решеткам, 
да подретушированным «противотуманкам». 
Из обновлений, скрытых от посторонних 
глаз, — улучшенная шумоизоляция и пере-
настроенное рулевое управление.

Ну, а в середине года ожидается главная 
российская премьера от Hyundai. На нашем 
рынке стартуют продажи кроссовера Tucson, 
который в нынешнем поколении сменил имя 
на ix35 и стал весьма востребован нашими ав-
томобилистами. Технические характеристики 
и даже внешность модели на момент написа-
ния материала все еще держались в секрете.

JAGUAR
В ТЕЧЕНИЕ ВЕСНЫ (скорее всего, к маю) бри-
танцы привезут к нам долгожданный Baby-Jag: 
компактный премиальный седан XE, призван-
ный попортить кровь «трешке» BMW и мерсе-
десовскому C-klasse. Что будет с ценами, прав-
да, неясно, а если маленький «Ягуар» окажется 
сильно дороже немецких «одноклассников» —
бестселлером в сегменте «компакт-премиум» 
ему у нас не быть.

Еще две премьеры от Jaguar намечены на 
вторую половину года: осенью ждем в России 
абсолютно новый бизнес-седан XF, а концу 
года – обновленный XJ. Подробностей о «стар-
ших» Ягуарах пока известно не много. Однако 
британские СМИ утверждают, что все легко-
вые модели Jaguar отныне будут решены в но-
вом фирменном стиле, заложенном новом XE. 
Читай — похожими друг на друга…

AUDI
ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ НОВИНКА 
от «четырех колец» — большой кроссовер Q7 
2-го поколения. Автомобиль, первым в концер-
не Volkswagen получивший новейшую «внедо-
рожную» платформу, дебютировал в январе 
в Детройте. А в мае он появится в продаже 
в России. В Германии новый Q7 будет стоить от 
é61 000 евро , а вот у нас... Учитывая, как скачут 
курсы основных валют, не удивимся, увидев в 
прайс-листах стартовую цену в 3,6-3,7 млн рублей. 

В марте-апреле в салонах дилеров появятся 
обновленные компактные кроссоверы Q3. Они 
теперь щеголяют подретушированными ради-
аторными решетками и фарами в стиле «стар-
ших» моделей, более мощными двигателями, но 
вот за кожаный салон по-прежнему придется до-
плачивать. Стартовая цена кроссовера составит 
1 330 000 рублей.

К концу весны – началу лета до России добе-
рется рестайлинговая версия премиум-компак-
та A1/A1 Sportback. Самый маленький Audi по-
лучил новую оптику, перенастроенную ходовую 
часть, модернизированное рулевое управление 
и трехцилиндровые моторы: бензино-
вый 1.0 TFSI, 95 л. с., и дизель 1.4 TDI, 90 л. с. 
Что будет с ценами — пока не ясно.

развивающим 274 л. с. У нас, впрочем, его, ско-
рее всего, дефорсируют до 250 сил. 

Будут у Форда и более близкие к простым 
смертным новинки. Ориентировочно, в июле 
на российский рынок вернется компактный 
хэтчбек Fiesta, но уже отечественной сбор-
ки. Наконец, в конце июля — начале августа 
стартуют российские продажи обновленно-
го Ford Focus.

HONDA
ВЕСНОЙ У НАС ДЕБЮТИРУЕТ рестайлинговый 
кроссовер CR-V. Автомобиль изначально был 
призван дать бой Toyota RAV-4 и Mazda CX-
5, но пока так и не приблизился к лидерам 
на расстояние атаки, хотя и примелькался 
на наших улицах. 

В конце лета – начале осени до России «до-
едет» компактный кроссовер HR-V, серийная 
версия которого дебютировала не так давно 
в Монреале. Этот будет отбивать клиентов 
у Nissan Juke, Suzuki SX4 и Opel Mokka. Ну, а к 
концу года к нам может «приехать» флагман 
хондовской кроссоверной линейки: семимест-
ный Pilot нового поколения.

HYUNDAI
СИНХРОННО ОБНОВИВ в конце прошлого года 
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CHEVROLET
САМАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ новинка от Chevrolet 
появится в России уже совсем скоро: в апреле. 
Речь идет о компактном кроссовере Tracker 
(в Европе — Chevrolet Trax), созданном на 
той же платформе, что и хорошо известный 
в нашей стране Opel Mokka. Ходят слухи, что 
цены на Трэккер окажутся более «гуманны-
ми», чем на Мокку, поскольку «паркетнику» 
Chevrolet придется конкурировать с более 
компактным Ford EcoSport.

Ну, а осенью начнутся российские про-
дажи самой востребованной на российском 
рынке модели Chevrolet: Cruze. Первым 
у нас, дебютирует, естественно, седан. В Китае 
новый Круз, к слову, уже продается, на очере-
ди – американская версия. Нам, скорее всего, 
достанется последняя, поскольку из Европы 
марка Chevrolet в конце 2015 года уйдет…

FORD
ВЕСНОЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ появится, по-
жалуй, самая долгожданная фордовская но-
винка: Mondeo нового поколения. В настоящее 
время полным ходом готовится производство 
модели во Всеволожске, в апреле автомобиль 
поступит в продажу. 

В начале лета до России «доедет» ре-
стайлинговая версия большого кроссовера 
Explorer c 2.3-литровым мотором EcoBoost, В 2015 ГОДУ 

БОЛЬШИНСТВО 
ИГРОКОВ РЫНКА 
ПРОГНОЗИРУЮТ 

ПАДЕНИЕ СПРОСА 
МИНИМУМ 

НА 25-30 %

ФАКТЫ

РОССИЙСКИЕ НОВИНКИ 2015
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JEEP
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА У АМЕРИКАНЦЕВ ожи-
дается одна, зато громкая: Renegade, первый 
в истории Jeep сверхкомпактный кроссовер. 
Построенный к тому же на фиатовской плат-
форме. Американцы, несмотря на это, утверж-
дают, что Renegade будет самым проходимым 
автомобилем в своем классе. При первой же 
возможности проверим. А вот в том, что он 
«в своем классе» будет еще и самым дорогим, 
мы почти не сомневаемся (см. курсы валют).

KIA
КОМПАНИЯ KIA, НЕСМОТРЯ НА ПАДЕНИЕ РЫН-
КА, будет действовать в России решительно, 
а в чем-то даже агрессивно. Глава «Киа Моторс 
Рус» Ким Согн Хван уже объявил о том, ком-
пания в этом году практически полностью об-
новит линейку своих моделей в России. 

В марте стартуют продажи обновленно-
го компактвэна Venga. В апреле в салонах по-
явится рестайлинговая версия российского 
бестселлера Rio. В мае к нам приедет большой 

заводской тюнинг от Lexus наверняка придет-
ся по душе. Кроме того, в апреле на автосало-
не в Нью-Йорке Lexus представит кроссовер 
RX нового поколения, который может успеть 
доехать и до нас.

MAZDA
В ТО ВРЕМЯ, КАК РОССИЙСКИЙ автомобильный 
рынок в целом «просел» в 2014 году на 10%, 
Mazda увеличила продажи на 17%! И явно не 
собирается останавливаться на достигнутом. 
Две новинки – рестайлинговые CX-5 и Mazda 
6 – в продажу уже поступили.

На очереди – новейший компактный крос-
совер CX-3, которому предстоит схлестнуться 
с такими сильными конкурентами, как Nissan 
Juke, Suzuki SX4 и Opel Mokka. Российский де-
бют CX-3 ожидается в конце августа — нача-
ле сентября. Кроме того, в течение года на на-
шем рынке должен появиться хэтчбек Mazda 
2 нового поколения.

MERCEDES-BENZ
MERCEDES, В ГОДИНУ КРИЗИСА не только не 
потерявший покупателей, но и увеличив-
ший продажи, в 2015 году собирается бук-
вально бомбардировать российский рынок 
кроссоверов. 

В течение лета до России доедут новый GLE 
(так теперь называется внедорожник ML-class) 
и его «купеобразная» версия GLE Coupe, по-
строенная в пику BMW X6. Осенью дебюти-
рует GLC (тот, что раньше именовался GLK). 
Ну, а к концу года начнутся продажи боль-
шого семиместного кроссовера GLS, предше-
ственник которого, GL-class, расходился у нас 

LAND ROVER
В НАЧАЛЕ МАРТА до России доедет новый бри-
танский кроссовер: «младший брат» Discovery 
или «старший брат» Freelander – кому как нра-
вится – Land Rover Discovery Sport. Двигателей 
на первых порах будет три: бензиновый 2.0 Si4, 
240 л. с. и пара 2.2-литровых дизелей, 150 и 190 
л. с. В конце декабря британцы заявляли стар-
товую цену в 2 145 000 рублей, но не факт, что 
к началу продаж она будет актуальна, учиты-
вая происходящее на валютном рынке.

LEXUS
ОТ ЛЮКСОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ компании 
Toyota мы ждем в этом году двух новинок. 
Одна доедет до нас совершенно точно, а вот 
по поводу второй полной ясности пока нет.

К концу года стартуют российские прода-
жи Lexus GS F, первого в истории марки «за-
ряженного» бизнес-седана. Японцы заявляли, 
что собираются попортить кровь немецким 
«одноклассникам», но с 5,0-литрового атмос-
ферного V8 они смогли «снять» всего 473 л. 
с. Тогда как турбомоторы Audi RS6, BMW M5 
и Mercedes E 63 AMG выдают под 560 сил. Хотя 
ценителям старых добрых «атмосферников» 

кроссовер Sorento нового поколения. Кроме 
того, ждем новый бизнес-седан Optima, а так-
же обновленный Cee’d. Последний, правда, по 
примеру своего «соплатформенника» Hyundai 
i30, получит, скорее всего, лишь новую радиа-
торную решетку…

LADA
В 2015 ГОДУ ПОРАДУЕТ НОВИНКОЙ и родной «Ав-
тоВАЗ»: в сентябре на конвейер встанет долго-
жданная Lada Vesta, которой предстоит сменить 
в вазовском модельном ряду старушку Приору. 
Веста будет решена в новом фирменном стиле, 
полностью разработанном Стивом Маттином, 
станет крупнее и просторнее предшественницы. 
Первым в производство будет запущена версия 
с кузовом седан, в 2016 году начнется выпуск хэт-
чбека, за которым последует и универсал. О ценах 
говорить пока рано, но не так давно Бу Андерссон 
уже обмолвился, что удержать обещанную ранее 
базовую цену в 400 000 рублей будет сложно…

весьма немалым (для автомобиля таких габа-
ритов и цены) тиражом.

Две «легковые» новинки от Mercedes — 
купе AMG GT и роскошный седан Mercedes-
Maybach S600 — уже вышли на наш рынок. 
На очереди — стильный компактный универ-
сал CLA Shooting Break. Продажи автомобиля 
стартуют в июле.

MITSUBISHI

В РУКОВОДСТВЕ «ТРЕХ БРИЛЛИАНТОВ» дав-
но уже сделали ставку не на «легковушки», 
а на внедорожники и кроссоверы и, похоже, 
не прогадали: российские продажи растут, не-
смотря на кризис.

В 2015 году Mitsubishi «привезет» в Россию 
обновленный Outlander. В ходе планового ре-
стайлинга кроссовер радикально преобразит-
ся и получит эффектный передок в стиле кон-
цепта PHEV Concept-S. Продажи автомобиля 
в России начнутся в конце весны – 
начале лета.

В октябре до нас дое-
дет пикап L200 ново-
го поколения. Авто-
мобиль получил 
н о в у ю 
внеш-
ность, 

более современный интерьер и новый турбо-
дизель объемом 2.4 л и мощностью 181 л. с. 
В паре с новым мотором будет работать но-
вая же 6-ступенчатая механическая короб-
ка передач. 

NISSAN
ГЛАВНАЯ НОВИНКА от Nissan уже появилась 
у дилеров: стартовали продажи нового X-Trail. 
Внешне автомобиль напоминает увеличенный 
в размерах Qashqai, от него же позаимство-
вал платформу и двигатели (бензиновые 2.0 л, 
144 л. с. и 2.5 л, 171 л. с. и дизель 1.6d, 130 л. с.). 
Стартовая цена – 1 249 000 рублей за базовый 
переднеприводный «паркетник» со 144-силь-
ным мотором и механической КПП.

В мае ниссановцы начнут продавать 
5-дверную версию седана Sentra. Автомоби-
лю предстоит сменить порядком устаревшую 
модель Tiida в фирменной линейке. В сентябре 
до России должен доехать «паркетник» Murano 
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SSANGYONG
В КОНЦЕ ГОДА КОРЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
внедорожников и кроссоверов порадует рос-
сиян компактной моделью Tivoli. Автомо-
биль ориентирован на европейский рынок 
и получит весьма широкую гамму моди-
фикаций. В модельной линейке SsangYong 
он встанет ступенью ниже популярного 
в России Actyon. Хотелось бы напомнить ко-
рейцам, что они уже пообещали привлека-
тельные цены, но мы и сами все прекрасно 
понимаем: кризис, курс рубля и всё прочее…

SUBARU
В ТЕЧЕНИЕ ВЕСНЫ компания Subaru должна 
привезти в Россию новое поколение седана 
Legacy и построенный на его основе уни-
версал повышенной проходимости Outback. 
Последний был показан у нас еще в про-
шлом году на Московском международном 
автосалоне. Правда, в качестве концепта. Ав-

томобили будут оснащаться модернизиро-
ванными бензиновыми «оппозитниками»: 
4-цилиндровым 2.5 л, 172 л. с. и 3,6-литро-
вой 256-сильной «шестеркой».

SUZUKI
КОМПАНИЯ SUZUKI ОБЕЩАЕТ ПОРАДОВАТЬ пре-
мьерой в набирающем популярность классе 
сверхкомпактных кроссоверов: новым поко-
лением Vitara. Автомобиль, которому пред-
стоит конкурировать с Nissan Juke, будет ком-
пактнее нового SX4, но двигатель получит от 
«старшей» модели: 1.6 л, 117 л. с. Что же до 
«Гранд Витары», то она пока остается в строю.

RENAULT
ГЛАВНЫЕ СВОИ ПРЕМЬЕРЫ ДЛЯ РОССИИ ком-
пания представила в прошлом году: речь, ко-

нечно, о парочке Logan/Sandero. В нынешнем 
же, по всей видимости, будет относительное 
затишье.

Новый кроссовер Kadjar к нам не приедет 
вообще, Koleos нового поколения, который 
дебютирует во Франкфурте, скорее всего, до-
берется до России только в 2016-м. Остается 
лишь рестайлинговый Duster, продажи кото-
рого намечены на середину лета. Подробно-
сти о том, чем порадует россиян обновленная 
версия самого популярного в РФ кроссовера, 
последуют несколько позже.

SKODA
ОТ ЧЕХОВ МЫ ЖДЕМ, прежде всего, новую 
Fabia. И рассчитываем, что до нас доедут в 

этом году и хэтчбек, и универсал. Старт про-
даж хэтчбека был намечен первоначально на 
I квартал, но теперь в руководстве россий-
ского представительства Skoda говорят о II-м 
квартале. 

К концу лета начнутся российские продажи 
флагмана модельного ряда чешской фирмы: 
Superb III поколения. Мировой дебют автомо-
биля состоится в марте в Женеве. Автомобиль 
станет чистокровным лифтбеком (вроде Ок-
тавии) — никакой маскировки под седан боль-
ше не будет. Ждем также, что силуэт его станет 
более гармоничным, чем прежде.

продаж намечен на май. Цены пока не объяв-
лены, но, судя по тому, сколько просят за япон-
ских конкурентов, нужно готовиться к худше-
му: читай, к полутора миллионам за не самую 
«навороченную» версию…

В сентябре во Франкфурте фольксвагенов-
цы представят также «внедорожную» версию 
Пассата: «приподнятый» универсал Alltrack. 
Доедет ли автомобиль до нас к концу года —
узнаем ближе к премьере.

VOLVO
ГЛАВНАЯ НОВИНКА от шведского производи-
теля поступит в продажу в России в конце 

марта – начале апреля. Речь идет о большом 
кроссовере XC90 нового поколения. Заявлен-
ный диапазон цен уже поверг российских по-
клонников Volvo шок и трепет (от 3 269 205 
до 4 135 905 рублей), но что-то нам подска-
зывает, что это – не предел.

В середине лета на нашем рынке начнутся 
продажи универсала повышенной проходи-
мости V60 Cross Country. По сути, это будет 
«младший брат» XC70. Так же, как и «семи-

десятый», новичок будет доступен у нас как 
с передним, так и с полным приводом, кро-
ме того, в гамме моторов останется 250-сил-
ный 5-цилиндровый мотор. Цены и комплек-
тации обнародуют весной. 

нового поколения. Тот самый, который полу-
чил смелую, хотя и специфическую внешность 
концепта Resonance. 

OPEL
КОМПАНИЯ ИЗ РЮССЕЛЬХАЙМА, весьма сильно 
пострадавшая в результате прошлогоднего па-

дения продаж на рынке, скорректировала про-
грамму обновления российского модельного 
ряда. Многие запланированные премьеры от-
ложены на неопределенный срок.

Так, компактные хэтчбеки класса «A» Adam 
и Adam Rocks в нынешнем году могут до Рос-
сии и не доехать. Что же до новой Corsa, то 
в 2015 г. она до нас доберется совершенно точ-
но, но сказать, когда именно, не берутся даже 
в российском представительстве марки. Глав-
ная же премьера года от Opel запланирована 
на сентябрь: во Франкфурте состоится дебют 
новой Astra. Однако российский дебют моде-
ли состоится не раньше 2016 г.

PEUGEOT
В МАРТЕ НА АВТОСАЛОНЕ В ЖЕНЕВЕ состоится 
премьера модели 308 GTi, хот-хэтча на базе но-
вого «триста восьмого». Появится ли новин-
ка в России, пока неясно, но было бы неплохо.

Зато совершенно точно известно, что 
в этом году к нам приедут обновленный хэт-
чбек 208, а также спецверсии моделей 3008, 
4008 и 508. Что это за версии, пока трудно ска-
зать — французы хранят интригу.

TOYOTA

СВОИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В РОССИИ мо-
дели — Camry, RAV-4 и Corolla – компания 
Toyota уже либо обновила, либо выпустила 
новые поколения. Поэтому в 2015 году ожи-
дается некое затишье. Японцы запустят в про-
изводство на заводе под Санкт-Петербургом 
кроссовер RAV-4, а в конце лета — начале осе-
ни начнут продавать у нас обновленный Auris. 

VOLKSWAGEN
ОБНОВЛЕННЫЕ TOUAREG И JETTA в России уже 
продаются. На очереди – восьмой Passat. Старт 

КРОССОВЕРЫ 
ПОСТЕПЕННО 
ВЫТЕСНЯЮТ 

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ.  

В РОССИИ ИХ ДОЛЯ 
УЖЕ ПРЕВЫСИЛА 
ТРЕТЬ ОТ ОБЩИХ 

ПРОДАЖ

ФАКТЫ
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Итак, практичные пяти-
дверные хетчбэки, подан-
ные в виде заведомо не-
практичных спорткупе. 

С мощными моторами, при этом утя-
желенные невообразимой кучей опций 
в основном развлекательного характе-
ра. С полным приводом, но с клирен-
сом 140 мм. Кажется, насобирать столь-
ко противоречий, помещенных в одну 
машину, просто нереально. Но немцы 
постарались — и постарались на славу! 

По крайней мере, когда чистень-
кие BMW 428i Gran Coupe и Audi A5 
Sportback катились рядом по дороге, 
все взгляды были прикованы к ним. 
А когда стояли на очередном свето-
форе бок о бок, в глазах проходящих 
мимо и обернувшихся пешеходов чи-
талось явное желание увидеть эффект-
ную дуэль-старт в стиле драг-рейсинга. 
Нет, не увидят, но бой этим «спортсме-
нам» мы все-таки устроили... 

Красавцы! Тут уж лукавить нече-
го. Каждый из тестовых автомобилей 
одновременно является ярким вопло-
щением классической школы дизайна 
своего бренда и одновременно исклю-
чением из традиционных правил. Ни 
с какого расстояния ни ту ни другую 
модель перепутать не удастся, а глав-
ное — не придется угадывать, какая 
именно из моделей едет по дороге. Что 
особенным плюсом является для Audi. 
Из всего «матрешечного» модельного 
ряда именно купейная нечетная ли-
нейка олицетворяет красоту, изыскан-
ность и хоть какой-то полет фантазии 
дизайнеров этой марки. 

В BMW дела обстоят в этом пла-
не лучше — «трешки», «пятерки» 
и «семерки» наметанный глаз разли-
чает без проблем. Разница во внешней 
подаче и солидности разных классов 
у BMW читается очень хорошо. При-
чем приземистая и заметно более стре-
мительная «428i» выглядит наиболее 
эффектно из всех представителей и без 
того подтянутой и спортивной 3-series, 
от которой купе названием отделили 
маркетологи.

Консерватизм — главный подход и 
в оформлении интерьеров обоих «пя-
тидверок». В современном мире вещь 
довольно спорная. С одной стороны, 
среди владельцев Audi и BMW доволь-
но много фанатов, не готовых к резким 
переменам и смелым экспериментам 
в оформлении. С другой — современ-
ное поколение покупателей, при всем 
уважении к немецким брендам, все 
чаще начинает отдавать предпочтение, 
к примеру, японским конкурентам, где 

мало прослеживается родословная, 
зато салон пестрит экранами, сенсо-
рами и гаджетами.

В BMW решили пойти на ком-
промисс, запихнув самую совре-
менную «начинку» в классические 
черты баварских автомобилей. В ре-
зультате чего «428i» получил «род-
ной» интерьер, но с большим дисплеем 
и красивой графикой, карта навигации 
на котором отображается в трехмер-
ном виде, даже с прорисовкой досто-
примечательностей. Просмотр видео, 
подключение к Интернету, проекция 
всего этого на лобовое стекло, мас-
са систем мониторинга окружаю-
щего пространства и радарный кру-
из — все это практически норма для 
автомобиля подобного класса, правда 
опционально-платная.

Восхищает другое — эргономика. 
Несмотря на невероятное количество 
электронных наворотов, в BMW 428i 
ничего из этого не вызывает проблем 

ДУЭЛЬ-ТЕСТ

BMW 428i  

vs 

Audi A5

НЕ ЛЮБЛЮ УНИФИКАЦИЮ. КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, СМАРТФОНЫ, КРОССОВЕРЫ — ВСЕ ЭТО 
ОТ ЛУКАВОГО: ПОПЫТКИ ПОЙТИ НА ПОВОДУ У ОБЫВАТЕЛЯ И ЗАСУНУТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ФУНКЦИИ В «ОДИН ФЛАКОН». КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ВСЕ РАВНО 
ОДНА-ДВЕ. ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ ОТНОШЕНИЕ У МЕНЯ БЫЛО К УЧАСТНИКАМ ЭТОГО ТЕСТА. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО — «БЫЛО»...

Сказать, какая 
из машин имеет 
более злобный и 
хищный взгляд, мы 
затрудняемся —
едущие впереди 
автомобили 
безоговорочно 
уступают левую 
полосу и Gran 
Coupe, и Sportback
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ТЕСТ-ДРАЙВ: BMW 428I GRAN COUPE XDRIVE ПРОТИВ AUDI A5 SPORTBACK QUATTROАВТОМОБИЛИ

BMW 428i GRAN COUPE xDRIVE 
VS 

AUDI A5 SPORTBACK QUATTRO

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | «ДВИЖОК»
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с пользованием. Почти все «зашито» 
в блок системы iDrive с «шайбой» 
управления под правой рукой. Коли-
чество «горячих» клавиш вокруг нее 
ровно такое, какое нужно, чтобы не 
запутаться в их назначении. Вообще 
словосочетание «под рукой» — опре-
деляющее в салоне BMW.

Удобство расположения в «четвер-
ке» выше всяких похвал, но только для 
тех, кто привык к полугоночной посад-
ке «на пол». Идеальной формы и раз-
меров М-руль дополняет столь же пре-
восходное мультиконтурное кресло. 
Правильно подобрав все регулировки, 
с машиной буквально сливаешься. Не-
достаток у Gran Coupe один: неважный 
обзор из-за маленького лобового стек-
ла и массивных передних стоек, нахо-
дящихся близко к водителю.

В Audi A5 Sportback с обзором дела 
обстоят лучше — салон выстроен бо-
лее просторно, по-граждански. Рос-
кошные на вид кресла нейтральны — 
не зажимая в крепких спортивных 
объятиях, они рады большинству при-
нимаемых тел. Да и диапазонов и ви-
дов регулировок достаточно для того, 
чтобы подобрать оптимальную посад-
ку под любую фигуру.

Вообще интерьер Audi, несмотря 
на премиальный статус марки, но-
сит отчетливый оттенок разумной 
достаточности. Во всем. Сказыва-
ется то ли родство с прагматичным 

Volkswagen, то ли особенность 
не самой дорогой комплектации, 
но A5 Sportback не кичится роскошью. 
Ощущение класса подкрепляется вни-
манием к мелочам и качеством наряд-
ной отделки.

Главное, чего после BMW не хвата-
ет в Audi, — того самого «джойстика» 
управления под правой рукой. В Audi 
он появляется с заказом полноценной 
мультимедийной системы MMI. Воз-
вращение к поиску и тырканью кно-
пок на передней панели воспринима-
ется уже анахронизмом.

Покупка пятидверного купе вме-
сто классического подразумевает ре-
гулярное наличие задних пассажиров. 
Обе машины, конечно, не образцы пас-
сажирских перевозок — места здесь 
одинаково впритык для двух человек 
среднего роста. Удались чуть выше? 
Готовьтесь подпирать покатый пото-
лок. Но более удобным мы все-таки 
признаемA5 Sportback за счет чуть 
большего наклона спинки и более мяг-
кого наполнителя дивана.

В этот «тестовый» день багажни-
ки — последнее, что нас интересовало. 
Впереди проверка ездовых характери-
стик на заснеженном гоночном треке 
автодрома «Санкт-Петербург». Ну что, 
будем выяснять, кто круче...

К бою оба автомобиля подготов-
лены что надо. 245-сильный тур-
бо-двигатель BMW 428i управляется 

через современнейшую 8-ступенчатую 
трансмиссию и передает крутящий мо-
мент на все колеса через фирменную 
систему xDrive. В Audi A5 Sportback 
отдача мотора на 20 «сил» мень-
ше, трансмиссия представляет со-
бой 7-ступенчатый преселективный 
«робот», а полный привод Quattro 
с самоблокирующимся дифференци-
алом Torsen.

Заранее скажем для тех, кто до сих 
пор сомневается в выборе обычной лег-
ковушки с доплатой за полный привод: 
не сомневайтесь, доплачивайте! За вре-
мя длительного зимнего теста BMW мы 
неоднократно говорили спасибо за то, 
что «четверка» гребет всеми колесами. 
На треке же преимущество формулы 
4x4 стало просто однозначным.

В Audi дифференциал работает та-
ким образом, что распределение кру-
тящего момента все время находится 
около оптимального симметричного 
значения, а его колебания на ту или 
другую ось происходят очень плавно.  
На деле это означает невероятную ста-
бильность. По прямой Audi A5 Sportback 
идет как по рельсам, разрешая водителю 
не сильно беспокоиться за постоянную 
смену льда и снега под колесами. Доля 
сомнений появляется перед входом в 
вираж: небольшой сброс газа, прибли-
зительная наметка траектории, поворот 
руля и... Audi ныряет в изгиб с еле замет-
ным сносом, который тут же корректно 

пресекает система стабилизации, под-
правляя машину на дугу. Полное спо-
койствие, тишина и порядок. 

А вот что будет, если электронику 
отключить? Заветная кнопка ESP Off 
имеет два режима: частичное (sport-
режим) и полное отключение. В пер-
вом случае водителю дается возмож-
ность похулиганить ровно до той поры, 
пока угол отклонения кузова не станет 
критическим.

Предвкушение опасности выда-
ют участившееся сердцебиение и про-
ступившая на руках испарина. Вход 
в вираж, газ! Sportback мгновенно вы-
ставляет боком, но с такой плавностью, 
что в момент заноса водитель успева-
ет прицелиться, ошибиться, скоррек-
тировать траекторию и под полностью 
открытым дросселем, в момент, когда 
большая часть тяги оказывается уже 

на передней оси, вытянуть машину на 
прямую. 

Дальнейшие эксперименты с пе-
рекладыванием A5 из заноса в занос 
проходили до тех пор, пока трасса не 
была укатана в голый лед, и даже тогда 
с контролем хетчбэка в управляемом 
скольжении не возникало никаких про-
блем. Настолько прогнозируем и споко-
ен оказался автомобиль. Переборщил 
с газом, не попал в траекторию, перекру-
тил на выходе руль — точечное вмеша-
тельство электроники, легкая коррек-
ция, и ты снова едешь туда, куда нужно, 
подымая из-под колес облака снега на 
радость фотографа.

Но ошибаться, увы, в Audi прихо-
дится чаще, чем хотелось бы. Все дело 
в чересчур «комфортных» настрой-
ках усилителя руля, который при лю-
бой скорости и в любом режиме 
оставляет баранку излишне легкой, 
с нечетким «нулем» и искусственным 
реактивным действием. Ровно те же 
претензии и к педали газа, которая ре-
агирует на нажатие с паузой, не давая 
стопроцентной точности в управлении. 
Именно поэтому никакого кайфа пол-
ное отключение ESP не добавляет — 
отлично настроенный промежуточный 
режим электроники как будто специ-
ально был сделан для того, чтобы «под-
чистить» шероховатости управления.

Непрекращающуюся идейную во-
йну между покупателями автомобилей 

большой немецкой тройки гоночный 
трек прекращает почти сразу. Это в са-
лоне машины отличаются внешностью 
и набором опций, а на полигоне...

BMW 428i Gran Coupe на фоне 
Audi — вообще другая машина! Меж-
осевого дифференциала у нее нет, 
а исполняющая его роль муфта с элек-
тронным управлением меняет степень 
блокировки в очень большом диапазо-
не — от превентивного смыкания дис-
ков на старте до полного «расслабления» 
на парковочных или, наоборот, высоких 
скоростях, когда «четверка» становится 
заднеприводной.

Тратить время на режим Comfort 
фирменной системы изменения «ха-
рактера» мы не стали. Скажем лишь, 
что для повседневной городской езды 
он подходит отлично, сбивая нервное 
напряжение великолепного битурбо-
двигателя, при этом не лишая его по-
тенциала мощности.

На треке же нам нужен Sport! Мо-
тор, коробка передач, руль перехо-
дят в боевой режим. Тело сжато пере-
настроенным в анатомический ковш 
сиденьем, руки на три и на девять ча-
сов, правая нога поигрывает газом — 
в такой атмосфере мозг сам собой вооб-
ражает несуществующую отмашку фла-
гом. BMW в своей стихии. Газ!

Оборванный электроникой срыв 
в пробуксовку — и Gran Coupe пры-
гает вперед, с жадностью пожирая 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
ЗАВИСИТ ТОЛЬКО 
ОТ ТОЛЩИНЫ 
КОШЕЛЬКА
ПОКУПАТЕЛЯ

Некоторая 
скромность 
в убранстве Audi — 
дело исключительно 
в разнице 
комплектаций
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Свежие новости компании 
на канале:

ОФИЦИА ЛЬНЫЙ СПОНСОР РУБРИКИ

СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ 
И РОЛИКИ ГРМ

разгонную прямую автодрома, слов-
но понимая, что в следующий раз 
он вряд ли здесь окажется. Стрел-
ка тахометра успевает дважды прыг-
нуть под 6000 оборотов, донося соч-
ный звук открывшегося перепускного 
клапана выхлопной системы. Тормо-
жение! Уход в вираж сопровождается 
стрекотанием ESP и падением тяги — 
на уже выкатанной в лед трассе BMW 
на «липучках» сносит наружу. Как 
только левые колеса дотягиваются 
до снега на самой бровке — снова газ. 
Но реакция рваная...

Нет, не то! Буксующую и слетающую 
с траектории машину электроника об-
рубает на опережение — рано и резко. 
Необходим следующий уровень — пе-
реход в режим Sport+ с частичным от-
ключением «ошейников».

Увы, он спасает не особо. По боль-
шому счету отключается противобук-
совочная система, позволяющая на 
выходе из поворота при прямом руле 
все-таки подтянуть машину газом, а в 

самом вираже лишь «махнуть» кормой 
на небольшой угол — развивающий-
ся глубокий занос опять-таки резко 
пресекается принудительно проспав-
шей его начало системой стабилиза-
ции. Нет, как ни крути, это все полуме-
ры. На зимней снежно-ледяной трассе 
нужно другое. Отключаем электрони-
ку полностью и...

Очередной заход на шикану тут 
же оборачивается разворотом. Да 
уж, машина с характером! Сверхчув-
ствительная педаль газа вместе с точ-
ным и налитым рулем требуют юве-
лирного обращения. При этом BMW 
при любом раскладе остается задне-
приводным: максимальная степень 
блокировки привода xDrive — 50:50. 
А это означает, что контроль в управ-
ляемом заносе остается только при без-
остановочной корректирующей работе 
рулем и газом.

Если на Audi, оставляющем вре-
мя и на ошибку, и на ее исправление, 
даже с отключенной ESP в поворот 

И xDRIVE, 
И QUATTRO 

НОМИНАЛЬНО РАС-
ПРЕДЕЛЯЮТ СООТ-

НОШЕНИЕ МОМЕНТА 
В ПРОПОРЦИИ 

40:60 
В ПОЛЬЗУ ЗАДНЕЙ 

ОСИ. ОДНАКО УСТРОЕ- 
НЫ СИСТЕМЫ СОВ-
СЕМ ПО-РАЗНОМУ

ФАКТЫ

можно было целиться на глаз, плав-
но подстраховываясь и задавая лишь 
направление движения, то в 428i Gran 
Coupe в вираж приходится «стрелять» 
как из снайперской винтовки: милли-
метр пережатого акселератора или гра-
дус перекрученного руля — и все: либо 
в сугробе, либо в развороте! 

Только с третьего захода, привы-
кнув к «первобытному» поведению 
машины и вспомнив навыки зимнего 
контраварийного вождения, с «четвер-
кой» начинаешь сливаться, ловя кайф 
от каждого чисто пройденного изги-
ба трассы... Браво!

КАКОВ ИТОГ?
Если меня спросят, какая же из ма-
шин лучше и какую из них в итоге 
брать, ответ для потенциального по-
купателя будет неприятным: обе хо-
роши! Но отдавать предпочтение той 
или иной придется, ориентируясь 
на собственный характер.

Audi A5 Sportback — это абсолют-
ный «унисекс» и выверенный баланс 
всех качеств для всех типов потре-
бителей. Машина, которая подойдет 
и мальчикам, и девочкам, и семей-
ным, и холостым, и опытным води-
телям, и только получившим пра-
ва. Одних она порадует красотой, 
других — комфортом, третьих — 
мощностью, четвертых — заботой. 
На этом автомобиле можно отвезти 
детей в школу, а на обратном пути, 
встретив участок пустынной дороги, 
проехаться в стиле Себастьена Лёба. 
Причем, даже если вы не особо уме-
ете, вежливая Audi молча и незамет-
но подправит за вас ошибки, пред-
ставив водителя в хорошем свете.

Красивейший BMW 428i Gran 
Coupe, тоже умеющий выполнять все 
хозяйственные обязанности, не то 
что не будет за вас ничего подправ-
лять, он еще и носом тыкнет в неу-
мения. Бескомпромиссная, сильная 
и дерзкая машина, которая подой-
дет таким же по характеру людям. 
Соваться за ее руль без нескольких 
этапов начальной гоночной подго-
товки не стоит. Азарт в этой маши-
не граничит с экстримом, и далеко не 
факт, что с проявленным характером 
вы справитесь. Однако для расши-
рения аудитории баварские марке-
тологи давно поставили на харак-
тер переключатель. Правда, ездить 
за хлебом на BMW в режиме EcoPro 
или Comfort — это как на истреби-
теле катать пассажиров. Очень эф-
фектно и круто, но абсолютно бес-
смысленно... 

 Редакция журнала 
«Движок» выражает 
благодарность 
компании «Ауди Центр 
Выборгский» — 
официальному 
дилеру Audi 
в Санкт-Петербурге 
и российскому 
представительству 
BMW Group Rus, 
за предоставленные 
автомобили.

 Редакция журнала 
«Движок» выражает 
благодарность 
автодрому «Санкт-
Петербург» и лично 
Олегу Образцову — 
призёру этапов 
чемпионата и Кубка 
России по ралли, 
трековым и зимним 
кольцевым автогонкам, 
за помощь в 
подготовке материала.

BMW 428i GRAN 
COUPE xDRIVE

AUDI A5 
SPORTBACK 

QUATTRO
ИНТЕРЬЕР 7,85 7,71 В ДВУХ СЛОВАХ

Обзор 6 7
Оба автомобиля сделаны 
по-немецки удобно и по 
премиальному качественно. 
Только в BMW все сдвинуто 
в угоду водителю, а Audi 
старается угодить всем 
без исключения.

Эргономика 9 8

Качество материалов 8 8

Простор 7 8

Передние сиденья 10 8

Задние сиденья 7 8

Багажник 8 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8,75 8 Там, где у BMW азарт, 
у Audi — уверенность. У одного 
бескомпромиссность, 
у другого — лояльность. 
У одного кураж, у другого — 
предсказуемость. Кому что…

Динамика 10 9

Управляемость 9 7

Тормоза 9 9

Экономичность 7 7

КОМФОРТ 7,66 8,33 По сравнению с «породистой» 
упругостью подвески BMW, 
ехать на Audi чуть тише, 
мягче и комфортнее. Но 
бесконечный список опций 
у BMW чуть бесконечнее.

Акустический 7 8

Ездовой 6 8

Оснащенность опциями 10 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 10 9
Равные соперники 
для совершенно разных 
покупателей8,1 8

В управляемом 
заносе 
контролировать 
Audi очень легко. 
Машина послушна, 
спокойна 
и прогнозируема
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НА УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ, за-
щищенной с помощью системы 
KeySecure, присутствует специальная 
наклейка, которая содержит защит-
ный код и голограмму. Это позволя-
ет быстро удостовериться в подлин-
ности запчасти, не вскрывая коробки.

Благодаря всем проведенным из-
менениям теперь убедиться в под-
линности запчасти Bosch с помощью 
сервиса проверки KeySecure можно 
просто, быстро и удобно. Для это-
го необходимо воспользоваться мо-
бильным приложением NeoReader 
для смартфонов на базе Android 
и iOS. Приложение доступно в Google 
Play Маркете и App Store по запросу 
NeoReader. Ссылки на приложение 
также доступны на странице автозап-
частей Bosch в Интернете в разделе 
«Ремонт и сервис». После загрузки 
откройте NeoReader, наведите каме-
ру смартфона на MAPP-код наклей-
ки KeySecure, и приложение автома-
тически выполнит онлайн-запрос. 

Проверить подлинность изделия 
можно и на сайте protect.bosch.com, 
вручную введя защитный код с на-
клейки KeySecure.

По результатам проверки поль-
зователь получит информацию, 
свидетельствующую о подлинности 
продукции. При этом в мобильном 
приложении будет отображен один 
из цветовых индикаторов. Зеленый 
говорит о том, что код проверки за-
регистрирован впервые и продук-
ция является подлинной. Желтый 
свидетельствует, что уникальный 
код корректный, но уже был мно-
гократно введен — это характерно 
для подделок. В данном случае сле-
дует обратиться к продавцу для воз-
врата товара или его замены на ори-
гинальный продукт Bosch. Если же 
по результатам проверки будет ото-
бражен красный индикатор, это озна-
чает, что уникальный код провер-
ки поврежден, введен неверно либо 
не существует.

BOSCH ВЫПУСТИЛ ПРИБОР 
ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ

ТАКИМ ОБРАЗОМ WEBASTO за-
вершает формирование нового 
ассортимента систем управления 
подогревателями, которое, в свою 
очередь, является частью програм-
мы обновления «легковой» линей-
ки в целом. В дополнение к недавно 
обновленному пульту Telestart T91, 
который может включать предпу-
сковой подогреватель с расстоя-
ния до километра, и устройству 
Thermo Call 3, управляющему по-
догревателем с помощью телефо-
на на любом расстоянии, теперь по-
догреватели Webasto управляются 
и из салона — с панели управле-
ния MultiControl Car. Подогревате-
ли Thermo Top Evo используются 
прежде всего на легковых автомо-
билях, но довольно много их ста-
вится и на легкие грузовики, в том 
числе штатно — на несколько мо-
дификаций «Газели» и «Валдая», 
так что обновление имеет значение 
и для рынка коммерческой техники.

В отличие от таймера преды-
дущей модели, в MultiControl Car 
предусмотрено программирование 

трех моментов включения отопи-
теля не на ближайшие сутки, а для 
каждого дня недели; таким обра-
зом, общее количество таймеров 
в памяти может доходить до 21. 
Кроме того, панель управления 
имеет встроенный датчик темпе-
ратуры воздуха, поэтому на дис-
плее может отображаться темпера-
тура в салоне автомобиля. Причем 
для активации этой функции нужно 
произвести специальное подключе-
ние, а значит, установщик может 
«подать» клиенту эту функцию как 
дополнительную опцию.

Рекомендованная розничная 
цена — 5220 руб.

Немецкая фирма Webasto этой зимой начала продажи 
в России нового таймера для своих предпусковых 
подогревателей Thermo Top Evo.
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Для защиты ряда автомобильных запчастей 
от подделок компания Bosch применяет 
многоступенчатую систему защиты KeySecure. 
С ее помощью можно проверить подлинность 
электрических топливных насосов, лямбда-зондов, 
датчиков расхода воздуха, стартеров и генераторов, 
а также компонентов дизельного впрыска — свечей 
накаливания, клапанов давления, нагнетательных 
клапанов, плунжерных пар и распылителей.

НОВЫЙ ТАЙМЕР ОТ WEBASTO

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
нового отопителя — это полно-
стью алюминиевая конструк-
ция сердцевины, использова-
ние штампованных алюминиевых 
бачков, сверхмалое расстояние 
между охлаждающими трубками 
(5 мм). Продажи новинки уже на-
чались. Рекомендованная произ-
водителем розничная цена состав-
ляет 1880 руб.

Также в начале нового года 
в производственной программе 
LUZAR открылась новая модель-
ная группа — Mercedes-Benz. Бренд 
начал поставки двух моделей ра-
диаторов охлаждения для авто-
мобилей Mercedes-Benz Sprinter 
W901-905 (95-) A/C+ и Sprinter W901- 
905 (00-)/Sprinter Classic (13-).

Радиаторы для автомобилей 
Mercedes-Benz являются слож-
нейшим в техническом плане из-
делием. Технико-технологические 
возможности компании LUZAR по-
зволяют производить радиаторы, 
не уступающие по качеству ори-
гинальным. Начало производ-
ства радиаторов для автомобилей 
Mercedes-Benz является важной 
вехой на пути развития ассор-
тимента LUZAR. В марте компа-
ния планирует освоить радиаторы 
для всех автомобилей Mercedes-
Benz Sprinter. В дальнейшей пер-
спективе — радиаторы для легко-
вых автомобилей Mercedes-Benz.

Рекомендованные розничные 
цены начинаются от 10 460 руб.

КОМПАНИЯ LUZAR 
РАСШИРИЛА АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ

НОВОСТИ

2929

В модельной группе УАЗ появилась новая модель 
радиатора отопителя для автомобилей 
УАЗ 3163-31631 «Патриот» с климатической 
установкой Sanden.
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МНОГИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА АКБ. НО 

ЕСТЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ 

ВЫБОРА, НА КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ НУЖНЫМ 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ BOSCH.

КАК ВЫБРАТЬ 
АККУМУЛЯТОР

РЕКОМЕНДАЦИИ BOSCH
Многие потребители, в силу 
отсутствия интереса к такому 
«прозаичному» устройству, как 
автомобильные аккумуляторы, 
даже не догадываются, насколь-
ко высокотехнологичными из-
делиями являются АКБ. А ведь 
современные достижения веду-
щих производителей позволи-
ли в разы увеличить срок хра-
нения и использования таких 
устройств.

АККУМУЛЯТОР «УСТАЛ»
Если раньше севший аккумуля-
тор становился для автолюби-
теля лишь причиной проблем 
с запуском двигателя, то сейчас 
круг негативных последствий 
такого происшествия заметно 
расширился. Достаточно вспом-
нить о том, что некоторые со-
временные автомобили не реко-
мендуется «прикуривать», в то 
время как на некоторых других 

распространенных моделях даже 
банальная замена АКБ требу-
ет изменения настроек в элек-
тронных модулях с помощью 
специального сервисного обо-
рудования. Дополнительные не-
удобства доставляет «поведе-
ние» современных электронных 
охранных систем при разрядке 
батареи. В то же время при совре-
менном ритме городской жиз-
ни слишком короткие поездки 
не позволяют зарядить аккуму-
лятор до полного восстановле-
ния емкости.

К сожалению, многие авто-
любители, даже лично столк-
нувшись с проблемами в рабо-
те АКБ, не делают надлежащих 
выводов и при замене часто вы-
бирают продукт, который не от-
вечает в полной мере условиям 
эксплуатации. Здесь две основ-
ные причины: естественная тяга 
к экономии и лень, мешающая 
разобраться в проблеме выбора 
действительно подходящего для 
их автомобиля аккумулятора. 

Подобный подход к выбору 
АКБ совершенно неприемлем 
при современном уровне раз-
вития автомобилей, букваль-
но начиненных электронными 
устройствами. Соответственно, 
крупнейшие производители ре-
комендуют выбирать батарею 
исходя из условий применения. 
Для старых моделей авто с ма-
лым количеством дополнитель-
ного электрического оборудова-
ния предназначены одни АКБ, 
а для современных автомобилей 
премиум-класса с большим ко-
личеством электроники — со-
вершенно другие.

Например, линейка аккуму-
ляторных батарей Bosch пред-
ставлена тремя цветами эти-
кетки: серым, синим и черным. 
Серая этикетка, линейка S3, 
подскажет, что данные аккуму-
ляторы можно устанавливать 
на подержанные автомобили 
с небольшим уровнем энерго-
потребления. Аккумуляторы 
с синей этикеткой (серия S4) 

ПЕРВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
АККУМУЛЯТОР 
МАРКИ BOSCH БЫЛ 
ВЫПУЩЕН 
В ГЕРМАНИИ ЕЩЕ 
В 1927 ГОДУ

КАК ВЫБРАТЬ 
АККУМУЛЯТОР
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подходят для автомобилей сред-
него ценового сегмента с повы-
шенным потреблением элек-
троэнергии, в том числе и для 
азиатских моделей. Для автомо-
билей с высоким уровнем энер-
гопотребления Bosch предлагает 
линейку S5 (с черной этикеткой). 
Дополнительные пиктограммы 
на этикетках этих АКБ помогут 
автолюбителям сделать правиль-
ный выбор нужной батареи.

А ОНИ У ВАС «СВЕЖИЕ»?
Еще одним из распространен-
ных заблуждений потребите-
лей является зависимость срока 
службы аккумулятора от даты 
производства.

Как известно, заблуждения 
никогда не возникают на пустом 
месте. Хотя аккумулятор — не 
скоропортящийся продукт, как 
йогурт, например, еще пятна-
дцать–двадцать лет назад вопрос 
«свежести» при его покупке был 
актуален. Современные АКБ яв-
ляются необслуживаемыми — 
это значит, что они не требуют 
контроля состояния электроли-
та, в том числе при подзарядке. 
В прежние же времена наиболее 
распространенными были об-
служиваемые свинцовые акку-
муляторы, имевшие тенденцию 
к значительному саморазряду. 
Он является следствием гальва-
нических процессов внутри ак-
кумулятора. Процессы возника-
ют из-за наличия посторонних 
примесей в свинце, из которого 
сделаны электроды, и в электро-
лите. Нормальный саморазряд 
таких АКБ обычно не превы-
шает 0,7—1 % емкости в сут-
ки, однако и этого достаточно, 

чтобы после хранения на скла-
де производителя, транспорти-
ровки и нахождения в магазине 
аккумулятор нуждался в подза-
рядке сразу после покупки. Два-
три месяца на полке — и бата-
рея оказывалась практически 
полностью разряженной. Есте-
ственно, что основной «недуг» 
аккумуляторов — сульфатация 
пластин — прогрессировал при 
длительном хранении и отсут-
ствии подзарядки, что и побуж-
дало наших родителей искать 
«свежие» аккумуляторы.

Сейчас автомобили практиче-
ски не комплектуются обслужи-
ваемыми свинцовыми батареями. 
«Бывалые» автолюбители порой 
жалуются, что теперь не могут 
заглянуть внутрь АКБ, исполь-
зовать ареометр для измерения 
плотности, следить за состояни-
ем электролита. Но современные 
технологии как раз и призваны 
избежать любых проблем, свя-
занных с обслуживанием АКБ. 

СОВРЕМЕННЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
Одно из основных достижений 
последних двух десятилетий — 
применение в производстве ак-
кумуляторов сплава свинца 
с каким-либо другим элементом, 
позволяющим значительно сни-
зить деградацию решеток-элек-
тродов при контакте с электро-
литом. Используемые добавки 
придают различные свойства 
решеткам. В настоящее время 
при промышленном производ-
стве используется несколько 
сплавов свинца с другими эле-
ментами, каждый из которых 

обладает своими достоинствами 
и недостатками. Деление акку-
муляторов на необслуживаемые 
и частично обслуживаемые — 
результат применения различ-
ных сплавов с их специфически-
ми свойствами.

В принципе, ограниченное ко-
личество элементов, использу-
емых в сплаве со свинцом, из-
вестно уже давно. Это сурьма 
и кальций, которые применяют-
ся в сплавах в различных про-
порциях. Существуют также 
«гибридные» сплавы, в которых 
присутствуют оба элемента. Со-
став и процентное содержание 
добавки в сплаве существенно 
влияют на его свойства. Мож-
но сказать, что их применение 
и стало тем толчком, за которым 
последовало бурное технологи-
ческое развитие, которое приве-
ло к появлению аккумуляторов, 
которые не нуждаются в обслу-
живании на протяжении всего 
срока эксплуатации.

Появление решеток из спла-
вов позволило избавиться от 
некоторых недостатков, свой-
ственных аккумуляторам ста-
рого образца, и в первую оче-
редь — возникновения коротких 
замыканий между электродами 
в результате их деформации и 
последующего соприкосновения. 
Результатом стало существен-
ное увеличение срока службы 
при почти полном отсутствии 
обслуживания.

Выяснилось, что повысить 
жесткость аккумуляторных ре-
шеток можно, если добавить 
в сплав полтора процента кад-
мия, а для уменьшения корро-
зии в сплав добавляют кальций 
и олово. При этом вместо литья 

при производстве решеток на-
чали использовать технологию 
просечки-растяжки, а затем 
и технологию штамповки, при 
которой из сплава формируется 
сплошная лента, которую позже 
подвергают перфорированию. 
Помимо прочего, штамповка 
позволяет сохранить внешнюю 
рамку пластин и делать более 
сложную оптимизированную 
форму решетки. Это особенно 
актуально для пластин положи-
тельных электродов, на которые 
приходятся основные нагрузки. 
В частности, подобная техноло-
гия используется на АКБ Bosch 
с технологией PowerFrame®.

Однако в связи со сложно-
стью в производстве решеток 
с добавлением кальция свинцо-
во-сурьмяной сплав не стал «тех-
нологией прошлого». В настоя-
щий момент необслуживаемые 
аккумуляторы производятся как 
на основе решеток с понижен-
ным содержанием сурьмы, так 
и на основе решеток из свинцо-
во-кальциевого сплава. Многие 
аккумуляторы изготавливают-
ся с применением обоих типов 
решеток: у «гибридов» для про-
изводства положительных ре-
шеток используется сплав сви-
нец — кальций, тогда как аноды 
(отрицательные решетки) дела-
ются из сплава свинца с сурьмой.

Кроме того, для защиты пла-
стин АКБ применяются специ-
альные сепараторы-конверты, 
которые препятствуют осыпа-
нию активной массы, приводя-
щему к короткому замыканию.

АККУМУЛЯТОРЫ
ПРЕМИУМ-КЛАССА 
В аккумуляторах премиум-
класса применяется техноло-
гия Absorbent Glass Mat (AGM). 
Ее использование дало возмож-
ность существенно увеличить 
число циклов разряд/заряд. В со-
ответствии с технологией AGM 
в конструкции аккумулятора ис-
пользуются специальные сепа-
раторы из стекловолокна, они 
полностью впитывают в себя 
электролит, и, таким образом, 
он находится в нетекучем со-
стоянии. Микропоры материа-
ла заполнены электролитом не 
полностью. Свободный объем 

используется для рекомбина-
ции газов, что позволило сделать 
корпус аккумулятора полностью 
герметичным. Применение тех-
нологии AGM обеспечивает хо-
рошую устойчивость аккуму-
лятора к вибрации и наклону. 
Глубокий разряд не приводит 
к необратимым последствиям 
для батарей Bosch S5A.

Аккумуляторы с технологией 
AGM часто путают с гелевыми, 
в которых электролит находит-
ся в состоянии геля. Основными 
достоинствами этих аккумуля-
торов также являются возмож-
ность использования батареи 
при любом ее положении в про-
странстве, устойчивость к ви-
брациям, а также то, что даже 
при повреждении корпуса бата-
реи электролит не вытекает на-
ружу. Однако технология AGM 
более совершенна, так как элек-
тролит в свободной форме обла-
дает преимуществами в эксплуа-
тации. У гелевых аккумуляторов 
скорость химических реакций 
ниже, кроме того, они не перено-
сят сильных морозов. Таким об-
разом, АКБ с технологией AGM 
обладают всеми достоинствами 

гелевых, при этом недостатки 
последних в них отсутствуют.

В КАЧЕСТВЕ ИТОГА
 1. Выбирать подходящий акку-

мулятор нужно исходя из моде-
ли и модификации автомобиля, 
а также условий его эксплуата-
ции. При этом предпочтение 
стоит отдавать продукции круп-
ных мировых производителей.

 2. Современные аккумулято-
ры в процессе хранения и экс-
плуатации не требуют практи-
чески никаких манипуляций. 
Достаточно лишь осуществлять 
контроль за напряжением бата-
реи и подзаряжать ее в случае 
необходимости.

 3. Дата производства для со-
временных необслуживаемых 
аккумуляторов не является важ-
ным показателем.

 4. При любых сомнениях в вы-
боре подходящей АКБ нужно 
обратиться к специалистам. Они 
поделятся информацией по при-
меняемым технологиям и помо-
гут сделать правильный выбор 
нужного аккумулятора. 

BOSCH 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ТРИ ВИДА 
АККУМУЛЯТОРОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБЪЕМА 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
АВТОМОБИЛЕМ 
ЭНЕРГИИ

Крупнейшие 
производители 

рекомендуют 
выбирать батарею 
исходя из условий 

эксплуатации 
автомобиля

ПРАКТИКА: РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ BOSCH
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ГЛАВНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ осо-
бенностью нового шланга является 

материал, из которого он изготов-
лен. Это резина EPDM, усиленная 
полиамидной нитью. Материал со-
четает в себе плюсы традицион-
ных материалов для производства 
пневмошлангов (резины и поли-
уретана), обладает повышенной 
прочностью и износостойкостью, 
при этом он более эластичный 
и гибкий и намного легче обыч-
ной резины.

Шланг поставляется в бух-
тах двух видов — 10 (арт. 60257) 
и 100 (арт. 60302) погонных метров. 
Шланг длиной 10 метров в местах 
его подсоединения к разъемам осна-
щен вращающимися фитингами F1/4 
и пружинами, что повышает проч-
ность соединения.

Технические характеристи-
ки RUBBERFLEX: внутренний и на-
ружный слой — резина EPDM; 

усиление  — сетка из полиамидной 
нити; максимальное рабочее давле-
ние — 15 бар; давление на разрыв — 
30 бар; диапазон рабочих темпера-
тур — -25 °С...+140 °С; внутренний 
диаметр — 10 мм, наружный  — 
15 мм.

MSK 6260 — это профессиональ-
ная маскирующая лента для ав-
торемонтных операций. Основ-
ной особенностью ленты является 
ее устойчивость к температуре 
до +80 °С в течение часа.

MSK 6260 обладает хорошей 
адгезией на любых неровных по-
верхностях. Лента устойчива ко 
всем краскам и лакам, а также 
легко удаляется без разрывов 
и без остатков на поверхности. 
Новинка поставляется в рулонах 
шириной 19, 25, 30, 38 и 50 мм.

ШЛАНГИ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА
Итальянская компания 
Walmec начала поставки
на российский рынок 
обновленных шлангов 
для пневмоинструмента — 
RUBBERFLEX.
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КОМПЛЕКТ YDT-35 позволяет про-
водить диагностику электрической 
части системы и визуальную про-
верку факела распыла для выявле-
ния неисправности форсунок пря-
мо в автомастерской.

Новинка дополняет ассортимент 
оборудования Delphi для диагно-
стики форсунок Common Rail не-
посредственно на автомобиле. Он 
удобен в эксплуатации в услови-
ях автомастерской и доступен по 
цене. Требуется всего пять минут 
и семь простых операций, чтобы 
с помощью комплекта YDT-35 опре-
делить работоспособность меха-
нической и электрической частей 

инжектора, что экономит время 
как специалистов мастерской, так 
и клиента, а также открывает но-
вые возможности для расширения 
сервисных услуг.

Основные функции комплек-
та YDT-35: диагностика дизельных 
форсунок Common Rail автомоби-
лей всех марок; диагностика сопро-
тивления, индуктивности и емкости 
электрической части инжектора; 
визуальная проверка факела рас-
пыла форсунки; дополнительная 
проверка утечки сзади; удобство 
работы с комплектом при диагно-
стике; простые приспособления 
с полным набором переходников.

DELPHI И HARTRIDGE 
НАЧИНАЮТ ДИАГНОСТИКУ
Компания Delphi объявила о выпуске оборудования 
для диагностики систем впрыска Common Rail всех 
марок автомобилей с помощью комплекта YDT–35, 
разработанного в сотрудничестве с компанией 
Hartridge специально для автомастерских и центров 
по обслуживанию дизельных двигателей.

СЕРВИС НОВОСТИ
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MLT 1000 — это аналоговый прибор 
проверки света фар, который благо-
даря своей комплектации, функцио-
нальности и качеству исполнения 
рассматривается в качестве эталона 
в своем ценовом сегменте.

Прибор универсален и подхо-
дит для легковых и грузовых ав-
томобилей, а также мотоциклов. 

Оптическая камера оснащена боль-
шой линзой Френеля. Прибор может 
перемещаться на колесах по полу 
или по рельсам (опция), оборудо-
ван удобным оптическим визиром, 
а профилированная стойка имеет 
встроенный противовес, обеспечи-
вающий легкое перемещение изме-
рительного блока.

ВЫШЕЛ НОВЫЙ ПРИБОР 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФАР

МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА 
EUROCEL

Компания MAHA Maschinenbau Haldenwang 
GmbH & Co. KG начала продажи прибора 
проверки и регулировки света фар MLT 1000, 
анонсированного еще в прошлом году на выставке 
«Автомеханика-2014».

В начале этого года ТД «АВТОграф», официальный 
представитель продукции Eurocel на территории 
России, представил новую малярную маскирующую 
ленту MSK 6260.
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C января 2015 года в продаже появился Gutmann 
Mega Macs 56 от компании Hella Gutmann Solutions.

ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ком-
пактную, легкую и мобильную ди-
агностическую систему, которая ос-
нована на новейших достижениях 
диагностической техники и пред-
лагает готовые решения на основе 
считанных кодов неисправностей 
в реальном времени.

Огромная база данных диаг-
ностики компании Hella Gutmann 
Solutions содержит информацию 
по диагностике и ремонту более 
35 тыс. моделей транспортных 
средств всех основных марок, 
и каждый день эта база пополняет-
ся новыми данными.

КОМПАКТНЫЙ ПОМОЩНИК

http://dvizhok.su


ЭТИ МОДЕЛИ УЖЕ УСПЕЛИ зарекомендовать себя у пользователей, од-
нако прогресс не стоит на месте и требует новых, более технологичных 
и современных решений, которые в недалеком будущем и представит 
компания AIRLINE.

Разумеется, что на все снятые с производства вышеупомянутые мо-
дели, которые уже были проданы в рознице, будет действовать полно-
ценная гарантия компании.

AIRLINE ГОТОВИТ 
ОБНОВЛЕНИЯ РАДАР-
ДЕТЕКТОРОВ
Компания AIRLINE решила завершить продажи трех 
моделей радар-детекторов: ARD-V-02 — радар-
детектор с голосовым оповещением и дисплеем, 
ARD-L-01 со светодиодным дисплеем и ARD-N-03 — 
«голосовой» детектор с креплением для навигатора.

В ОСТАЛЬНОМ ЖЕ ОБЕ МОДЕЛИ 
практически не различаются. Ре-
гистраторы построены в корпусе 
«кубический моноблок» и оснаще-
ны 2-дюймовым дисплеем. Вну-
три корпуса скрывается процессор 

Novatek 96650, сенсор Aptina CMOS 
1/3", принимающий поток от 6-лин-
зового стеклянного объектива F/2.0. 
Таким образом, каждая из моде-
лей получила возможность вести 
съемку в разрешении Full HD/1080p 

со скоростью 30 кадров в секунду 
и углом обзора камеры 170 градусов.

Из прочих характеристик видео-
регистраторов Nakamichi NV-70 и 
NV-75 можно отметить наличие вы-
хода под кабель HDMI, датчика уда-

ра (G-сенсора), детектора движения 
в кадре, встроенного аккумулятора.

Средняя стоимость моде-
ли Nakamichi NV-70 составля-
ет 7990 руб., Nakamichi NV-75 — 
9490  руб.

КАК УТВЕРЖДАЮТ В КОМПАНИИ, 
новая серия выходит в ограни-
ченном количестве в силу своей 
уникальности и высокого спро-
са. Разработчики подчеркивают, 
что реализация 2CAN-интерфейса 
в новой серии обеспечивает ми-
нимальное вмешательство в штат-
ную электронику автомобиля, что 
значительно облегчает установ-
ку дополнительного оборудова-
ния и расширяет возможности 

владельцев автомобилей как с од-
ной, так и с двумя цифровыми ши-
нами CAN.

Оборудование в новой комплек-
тации будет обозначено специаль-
ным стикером на упаковке. Цены на 
оборудование StarLine специаль-
ной серии будут соответствовать 
ценам на доступные комплексы 
StarLine А94 и StarLine А94 GSM и 
составят 10 200 руб. за модель Е90 
и 16 700 руб. за модель Е90 GSM.

КАК ОТМЕЧАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
отличительной особенностью но-
винок является высокое качество 
звука и поддержка управления 
с устройств iPod/iPhone и Android.

Ресиверы KDC-264UB и KDC-
364U предназначены для установ-
ки в штатное место 1 DIN и имеют 
съемные панели, в которых эле-
менты управления покрыты тем-
ным рояльным лаком, а рамки 
окрашены черным рояльным ла-
ком.

Модель KDC-264UB получила 
13-символьный ЖК-дисплей с бе-
лой подсветкой LED, а модель KDC-
364U — двухстрочный дисплей (13+8 
символов) с регулируемой подсвет-
кой, что позволит пользователю на-
строить по своему вкусу подсветку 
ручек регулировки громкости, кнопок 
и фронтальных разъемов AUX и USB.

Оба ресивера совместимы с лю-
быми моделями iPhone, и в них так-
же реализована поддержка про-
токола Android Open Accessory, 

расширяющего возможности под-
ключения автомагнитол Kenwood 
к смартфонам под управлением 
ОС Android. Для работы со смарт-
фоном на базе ОС Android на нем 
должна быть установлена версия 4.1 
и выше, но при этом наличие USB 
Mass Storage Class не является обя-
зательным.

Новые магнитолы уже посту-
пили в продажу. Рекомендованная 
цена модели KDC-364U — 5290 руб., 
KDC-264UB — 4890 руб.

В ЧАСТНОСТИ, 10-ДЮЙМОВАЯ мо-
дель, получившая индекс XSPL, бу-
дет доступна в двух вариантах — 
со звуковыми катушками 2x1 Ом 
(Ground Zero GZRW 25XPLD1) и 2x2 
Ом (Ground Zero GZRW 25XPLD1). 
Их диаметр — 2,5 дюйма, намот-
ка — круглым медным проводом. 
Магниты в «моторах» динамиков 
двойные. Диффузоры выполнены 
из непрессованной целлюлозы, при 
высокой жесткости они достаточно 
легкие, что положительно сказалось 
на эффективности динамиков. Вы-
сокие длинноходные подвесы до-
полнительно пришиты к диффу-
зорам двойной нитью. Корзины 
спроектированы с учетом мини-
мизации сопротивления движению 
воздуха при перемещении диффу-
зора. Дополнительные окна под цен-
трирующей шайбой обеспечивают 
дополнительную вентиляцию зву-
ковой катушки. Сами центрирую-
щие шайбы — двойные, выполне-
ны из материала Polycot.

В свою очередь, новые 15-дюй-
мовые «сабы» в линейке Radioactive 
получили названия Ground Zero 

GZRW 15D2 и Ground Zero GZRW 
15D4. Они оснащены 3-дюймо-
выми звуковыми катушками, ко-
торые имеют сопротивление 2+2 
и 4+4 Ом соответственно. В саб-
вуферах использованы все те же 
технологические приемы, позволя-
ющие получить низкий бас с высо-
кой громкостью и минимальными 
искажениями, — непрессованная 
целлюлоза для диффузоров, до-
полнительная прошивка подвеса 
к диффузору, специальная форма 
стальной корзины для исключения 
паразитных резонансов и миними-
зации сопротивления воздушному 
потоку.

STARLINE ВЫПУСКАЕТ НА РЫНОК МОДЕЛИ E90 
И Е90 GSM C 2CAN-ИНТЕРФЕЙСОМ

НОВЫЕ МАГНИТОЛЫ ОТ JVC KENWOOD«РАДИОАКТИВНЫЕ» 
САБВУФЕРЫ
Семейство сабвуферов Ground Zero Radioactive 
пополнилось двумя моделями — 10-дюймовой 
и 15-дюймовой, при этом каждая из них будет 
иметь по две версии.

Компания StarLine начала продажи серии охранно-
телематического оборудования StarLine Е90 и StarLine 
Е90 GSM с интегрированным 2CAN-интерфейсом.

Компания JVC Kenwood 
выпустила две новые 
модели автомобильных 
iPod/USB/CD-ресиверов: 
KDC-264UB и KDC-364U.

NAKAMICHI ВЫШЛА 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

На сегодняшний день японский бренд представил две модели — Nakamichi NV-70 и NV-75, отличающиеся 
только наличием выносного GPS-модуля, присутствующего у «старшей» NV-75.
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смартфоны и планшеты под ОС 
Android, имеющие на борту мо-
дули GPS и GSM, что делало их 
более прогрессивной альтерна-
тивой навигаторам под WinCE. 
За сравнимую сумму пользова-
телю предлагалось более уни-
версальное «мультимедийное» 
устройство, нежели «обычный» 
автонавигатор. Сыграла роль 
и всеобщая тяга к «комбайнам», 
когда пользователь желает полу-
чить «все в одном» — и навига-
тор, и телефон, и фотоаппарат, 
и медиаплеер. Что, собствен-
но, и предлагали смартфоны 
и планшеты.

При этом бесплатные нави-
гационные приложения делали 
свое дело — и тот же «Яндекс.
Навигатор», ставший доступным 
в офлайн, добавил «последний 
штрих к портрету».

Свой вклад внесли и штатные 
автомобильные навигационные 
системы, которые к этому вре-
мени перестали быть достоин-
ством машин премиум-класса 

по каналу GPRS через встроенный 
модуль связи или через телефон 
с ВТ. Существенно улучшилась 
и картография, где появились 
возможные POI в виде автоза-
правок, заведений питания, су-
пермаркетов, аптек и прочего, что 
принято на европейских картах, 
значительно улучшилась дета-
лизация и прорисовка объектов. 
Стал работоспособен и «пробоч-
ный сервис».

Основными игроками здесь 
выступали отечественные разра-
ботчики ПО, в первую очередь 
«Навител Навигатор» и «Сити-
Гид», занимавшие львиную долю 
«предустановки». 

При этом сами разработчики 
электронных карт очень неплохо 
чувствовали себя, получая свою 
маржу за предустановку своего 
ПО в устройства, которых реали-
зовывалось десятки тысяч.

«Переломным» для рынка про-
фильных автонавигаторов сто-
ит считать 2013 год, когда массо-
во начали появляться недорогие 

Обычные, или, как их 
правильней называть, 
профильные, автомо-
бильные навигаторы 

появились на российском рын-
ке в начале 2000-х годов, где пер-
вопроходцем выступила марка 
Garmin.

Периодом «расцвета» про-
фильных навигаторов можно 
считать 2009—2012 годы. Тогда 
в этот сегмент буквально бро-
сались компании — OEM-
брендеры, представляя самые 
разнообразные варианты: от «ма-
лышей» с 3-дюймовыми диагона-
лями до настоящих «лопат» (как 
они виделись тогда) с диагона-
лью 7 дюймов. Доминировали на 
рынке и составляли его основ-
ной «костяк» автонавигаторы на 
платформе Windows CE. Наибо-
лее заметными в розничных сетях 
были марки Texet, Lеxand, Explay, 
Prestigo.

В плане функционально-
сти автонавигаторы под WinCE 
«научились» загружать пробки 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
НАВИГАТОР: 
ЕСТЬ ЛИ У НЕГО 
БУДУЩЕЕ?

ШТАТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛА ВСТРЕЧАТЬСЯ В КОМПЛЕКТАЦИЯХ 

НОВЫХ МАШИН. А ДАЖЕ ЕСЛИ ЕЕ И НЕТ, ТО ВОДИТЕЛИ В КАЧЕСТВЕ НАВИГАТОРА ИСПОЛЬЗУЮТ 

СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ. НЕУЖЕЛИ КЛАССИЧЕСКИМ ВЫНОСНЫМ НАВИГАТОРАМ НАСТАЛ 

КОНЕЦ? РАЗБИРАЕМСЯ...
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и спустились в доступный цено-
вой сегмент. В отдельных случа-
ях, чтобы получить встроенную 
навигацию, покупателю пред-
лагалось доплатить всего 15— 
20 тыс. рублей. При этом штат-
ная навигация «научилась» гово-
рить на русском языке и относи-
тельно неплохо освоила местную 
географию, по крайней мере в 
крупных городах. Несомненно, 
что пользоваться штатной нави-
гацией, которая всегда на борту 
и активируется в «один клик», го-
раздо удобнее, нежели постоянно 
возиться с отдельным устрой-
ством, — ничего не надо ставить-
подключать, а затем отключать 
и снимать, путаясь в проводах.

Эпохой «перезагрузки» стал 
2014 год. Технически «слабые», 
но недорогие и массово выпус-
каемые планшеты и смартфоны 
с большими экранами стали 
позиционироваться как «на-
вигаторы-планшеты» под ОС 
Android. Одним из первых та-
кую практику выбрали в ком-
пании GlobusGPS, изначально 
позиционируя крупные смарт-
фоны и планшеты как автонави-
гаторы. Соответственно, предла-
гая в коробке весь необходимый 
крепеж и зарядное устройство 
в гнездо прикуривателя. Теперь 
с «Глобуса» берут пример многие 

компании, такие как Lexand, 
Explay и другие.

Недорогие планшеты и смарт-
фоны автолюбители очень ча-
сто выбирают именно в каче-
стве автонавигаторов, с чем сии 
устройства справляются непло-
хо. Android во многом лучше 
и универсальнее Windows CE. Так 
что профильные автонавигаторы 
рано еще списывать со счетов — 
они обретают некую вторую 
жизнь, хоть и на другой операци-
онной системе.

Но все же заметим, что подоб-
ные планшеты-навигаторы под 
ОС Android — это прежде всего 
«хитрости позиционирования» 
и к настоящим профильным ав-
тонавигаторам они прямого от-
ношения не имеют. Будучи по 
определению «универсальными 
устройствами», навигационная 
составляющая в них реализована 
как «дополнительная функция» 
и зачастую работает очень не-
важно. Особенно это относит-
ся к устройствам на процессо-
рах МТК 6ххх, которые вчистую 
проигрывают профильным на-
вигаторам по скорости «холод-
ного» и «теплого» старта. Это 
обязательно надо иметь в виду, 
если нужен простенький планшет 
или смартфон в качестве только 
автонавигатора.

В таком случае есть смысл 
выбрать именно профильный 

автомобильный навигатор, ко-
торый обойдется в ту же сумму 
4000—7000 рублей, что и прос-
тенький смартфон-планшет на 
Android, но работать будет не в 
пример лучше. При этом сейчас 
все автонавигаторы под WinCE, 
кроме изначально предустанов-
ленного, также могут крутить и 
стороннее навигационное ПО, за-
писанное на карту памяти.

ОБЗОР: НАВИГАТОРЫ

НЕСМОТРЯ 
НА ИЗОБИЛИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
УСТРОЙСТВ, 
ИНОГДА ВЫГОДНЕЕ 
ВЫБРАТЬ ИМЕННО 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
АВТОНАВИГАТОР
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ТЕКСТ | МИХАИЛ ЩЕЛОКОВ 
ФОТО | КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

КАКОВ ИТОГ?
Фактически, пока смартфоны 
и планшеты с профильными 
приложениями функциональ-
но превращались в навигаторы, 
автомобильные навигаторы, по-
лучив универсальную операци-
онную систему, в свою очередь, 
обрели мультимедийные воз-
можности смартфонов.

Поэтому профильные нави-
гаторы, как, к примеру, и кно-
почные телефоны, рано еще 
списывать со счетов и зачислять 
в отмирающие сегменты рынка. 
Такого изобилия марок и моде-
лей, как три-четыре года назад, 
здесь уже не будет, но найти и по-
добрать по вкусу достойный ап-
парат еще вполне возможно. 
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ПРОТИВОУГОННАЯ 
СИСТЕМА НОВОГО 
УРОВНЯ

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ УПРОЩЕННО, ТО ВСЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЕЛЯТСЯ ВСЕГО НА 

ЧЕТЫРЕ ВИДА: МЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИММОБИЛАЙЗЕРЫ И СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ. КАЗАЛОСЬ БЫ, КУДА УЖ БОЛЬШЕ? ОДНАКО 

ИНОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК, ЧТО НЕ СПАСАЮТ ДАЖЕ ВСЕ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ, — ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

КАЖДОГО ТИПА УСТРОЙСТВ ДАВНО ИЗВЕСТНЫ. ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ СЕГОДНЯ НУЖНО 

ЧТО-ТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ.

попросту просканировали про-
граммное обеспечение «мозгов» 
автомобиля.

Выяснилось, что, как и в лю-
бом компьютере, для каждого 
действия автомобиля сущест-
вует соответствующая цифро-
вая команда, будь то включение 
магнитолы, открытие окна, сра-
батывание центрального зам-
ка или запуск двигателя. Грубо, 
если классический охранный 
комплекс или сигнализация, пе-
рехватывают уже исполнитель-
ный сигнал на стадии движе-
ния «по проводам», блокируя 
запуск автомобиля, то возникла 

представляет собой не столь-
ко кусок железа, сколько кусок 
железа, напичканного электро-
никой. А современный автомо-
биль — это фактически сложней-
ший передвижной компьютер, 
который еще чуть-чуть — и смо-
жет полностью обходиться без 
человека. Так вот, если львиная 
доля противоугонных устройств 
сосредоточена именно на элек-
тронике, проводах и различных 
датчиках, то ребята из компании 
Author пошли по «цифровому» 
пути, разобравшись в командных 
кодах блоков управления автомо-
билем. Говоря простым языком, 

Именно такая идея воз-
никла у специалистов 
петербургской ком-
пании Author — соз-

дать устройство с совершенно 
иным подходом в защите автомо-
биля от угона. Самое удивитель-
ное, что идея не только получила 
реализацию, но и была доведена 
до серийного производства. Про-
пустить возможную революцию 
в мире противоугонных устрой-
ств мы не могли. Разбираемся 
в особенностях цифровой сис-
темы IGLA.

В чем, собственно, «фиш-
ка»? Как известно, автомобиль 

идея перехватить не отправлен-
ный сигнал, а отправляющую его 
цифровую команду. Оставалось 
только корректно внедриться 
в «мозги» автомобиля, написав 
для них соответствующую про-
грамму. Работа закипела...

Результатом этой работы 
и стала охранная система IGLA — 
фактически маленькая микро-
схемка с записанной на ней про-
граммой. Сверхкомпактные 
размеры (сопоставимые с обыч-
ной зажигалкой, только вдвое 
тоньше) обеспечивают скрыт-
ность, а внешняя вакуумная за-
пайка в резину — герметичность, 
позволяющую использовать лю-
бые места для установки устрой-
ства. Одними из важнейших па-
раметров оказались простота 
установки и практически полная 
невозможность обнаружения.

Дело в том, что охранная сис- 
тема не использует дополни-
тельных проводов, не имеет ни-
каких реле и врезается в штат-
ную проводку минимально 
возможным количеством то-
чек соединения, причем их рас-
положение абсолютно не важно. 
Это означает, что в электриче-
ской цепи автомобиля не проис-
ходит никаких разрывов. Соот-
ветственно, обнаружить «Иглу» 
простым «прозвоном» цепи про-
водов невозможно. Это же ис-
ключает и возникновение ка-
ких-либо «выскакивающих» 
сервисных ошибок, какого-ли-
бо перегрева устройства или по-
сторонних звуков работы, что, 
в свою очередь, исключает пре-
тензии производителя автомо-
биля к гарантийному обслужи-
ванию. Более того, в ходе тестов 
устройство не удалось обнару-
жить даже с помощью дилерских 
диагностических компьютеров.

Главным объектом защиты 
автомобиля от угона были вы-
браны не традиционно исполни-
тельные устройства автомобиля, 
а его цифровые блоки управле-
ния. Согласуясь с ними, «Игла» 
программно блокирует двига-
тель, если не будет введен пра-
вильный PIN-код — нажатие 
комбинации штатных клавиш 
автомобиля, например, на руле 
или передней панели. Причем, ни 
световыми, ни звуковыми сигна-
лами до ввода PIN-кода устрой-
ство себя не обнаруживает, а его 

срабатывание для пущего не-
доумения угонщика происхо-
дит в момент начала движения 
автомобиля.

Само собой, в устройство про-
писаны и страховочные функции 
на случай непредвиденных ситу-
аций. IGLA считывает показания 
скорости, включенную передачу, 
положение педалей для того, что-
бы предотвратить срабатывание, 
которое может привести к ава-
рийной ситуации. Кроме того, 
в случае повреждения или выхо-
да устройства из работы это ни-
как не отражается на работе са-
мого автомобиля.

Уже в качестве дополнитель-
ных бонусов специалисты ком-
пании Author «вшили» в охран-
ную систему комплекс программ, 
улучшающих удобство исполь-
зования системы. Так, появи-
лась функция «Комфорт», кото-
рая при закрытии автомобиля 
штатным брелоком закрывает 
окна и люк. При сдаче автомо-
биля на сервис можно перевести 
«Иглу» в «спящий» режим. Есть 
и функция «Антиограбление», 
которая блокирует двигатель че-
рез несколько сот метров, если 

владельца насильно «отстрани-
ли» от управления.

Воплощенная идея компании 
Author уже нашла отклик у одно-
го из ведущих игроков противо- 
угонного рынка. Дистрибьюто-
ром новинки уже согласилась 
стать компания «Цезарь Сател-
лит», а партнерами выступи-
ли дилерские сети марок Lexus, 
Toyota, Nissan, Infiniti и Mazda. 

Почему только эти брен-
ды? Собственно, главная осо-
бенность противоугонной си-
стемы IGLA заключается в том, 
что находящаяся в ней програм-
ма адаптируется и пишется под 
конкретную марку и модель ав-
томобиля, поскольку программно 
и функционально отличаются 
даже разные комплектации одной 
и той же модели. В этом сейчас 
и состоит главная задача програм-
мистов компании — адаптиро-
вать устройство под максималь-
ное количество моделей.

На подходе и выпуск расши-
ренной комплектации IGLA — 
с выносной дополнительной мет-
кой, превращающей охранные 
системы уже в противоугонный 
комплекс. 

СТОИМОСТЬ 
ЦИФРОВОГО 
КОМПЛЕКСА 
IGLA ВМЕСТЕ 
С УСТАНОВКОЙ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 
20 000 РУБ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ AUTHOR БЫЛА 

СОЗДАНА В КОНЦЕ 2013 ГОДА СПЕЦИАЛИ-

СТАМИ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПРОРАБОТАВШИМИ 

В СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ АВТОМОБИЛЬНО-

ГО БИЗНЕСА И ПЛОТНО ЗАНИМАВШИМИ-

СЯ ПРОТИВОУГОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

«НАШЕ УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ МЫ НАЗВА-

ЛИ IGLA, ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНО. ПРЯМЫХ 

АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ ЕЩЕ НЕТ, ТАК ЧТО БЕЗ 

ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ ГОВОРИМ, ЧТО МЫ 

ПЕРВЫЕ, КТО СОЗДАЛ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙ-

СТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 

АВТОМОБИЛЯ».

ЦИФРОВАЯ 
ОХРАННАЯ СИСТЕМА 
IGLA

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН И КОМПАНИЯ AUTHOR

AUTHOR

Части микросхемы 
импортного 

производства 
ведущих марок, 

но сама микросхема 
собирается в России

ОБЗОР: ОХРАННАЯ СИСТЕМА
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В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ ПРОШЛА БАХА «СЕВЕРНЫЙ ЛЕС», ОТКРЫВАВШАЯ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 
КАЛЕНДАРЬ КУБКА МИРА FIA ПО РАЛЛИ-РЕЙДАМ. КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ДВИЖКА» СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ ПОСМОТРЕЛИ ЕДИНСТВЕННУЮ В МИРЕ ВНЕДОРОЖНУЮ СНЕЖНО-ЛЕДОВУЮ ГОНКУ 
И ПОДИВИЛИСЬ СКОРОСТЯМ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЛИ ПИЛОТЫ НА ЗАСНЕЖЕННЫХ ГРУНТОВКАХ 
И УЗКИХ ЛЕСНЫХ ДОРОЖКАХ.
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мне Финляндию». Организаторы же ралли-
рейда наверняка рассчитывали, что карель-
ская природа гарантирует по-настоящему се-
верную погоду и комфортный для гонщиков 
снежный покров на трассе.

Однако весна в Карелию, видимо, возна-
мерилась прийти раньше ожидаемого срока: 
все три дня, что длилась гонка, температура 
воздуха колебалась вокруг нуля, а снежное 
покрытие трассы подтаяло и местами пре-
вратилось в настоящую кашу. Жертвами ко-
варной оттепели становились даже фавори-
ты: выигравший короткий «пролог» Андрей 
Жигунов оторвал на втором спецучастке ко-
лесо своего прототипа и выбыл из борьбы, 
а Владимир Васильев в самый разгар борьбы 
за лидерство с финном Тапио Лауроненом 
пробил покрышку, потерял не меньше трех 
минут на ее замену и откатился в общем за-
чете со второго на пятое место. В «младшей» 
категории Т2 (серийные автомобили) без ин-
цидентов тоже не обошлось: перевернулся ав-
томобиль под управлением Андрея Рудского.

Неизвестно, сколько еще было бы сходов 
на заключительном, третьем спецучастке, 
на котором окончательно решалась судьба 
гонки, если бы организаторы не продела-
ли за ночь поистине колоссальную работу, 
расчистив трассу от образовавшейся на 
ней снежно-водяной каши. Одними из пер-
вых обновленное покрытие оценили пилот 
и штурман так называемого нулевого 

В будущем году ралли-рейд «Северный 
лес», скорее всего, также пройдет в Карелии 
в 20-х числах февраля: по словам организато-
ров, перенести гонку именно на этот срок не-
однократно просили участники. Близость же 
трассы к российско-финской границе навер-
няка сделает баху особенно популярной сре-
ди пилотов из Суоми. Остается надеяться, что 
в третий раз возрожденный «Северный лес» 
наконец-то покорится кому-то из россиян...

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ: «Хочу поблагодарить 
в первую очередь пилотов, которые приехали 
к нам из-за границы. Иностранцам кажется, 
что Россия находится далеко, и многие боятся 
сюда ехать. Спасибо всем участникам Кубка 
мира — будем ждать вас в следующем году!»

Ралли-рейд «Северный лес» прово-
дится уже более 10 лет — с 2003 года, 
с перерывом в 2011 и 2012 годах, ког-
да гонка была отменена в связи с фи-

нансовыми затруднениями. В нынешнем же 
«кризисном» году она, что отрадно, не просто 
состоялась, а вновь, как и в 2014-м, прошла 
в статусе первого этапа Кубка мира и чемпио-
ната России по ралли-рейдам, а также собрала 
по-настоящему звездный состав участников.

Побороться за звание покорителя «Север-
ного леса» приехали, в частности, блеснувшие 
в этом году на «Дакаре» голландец Эрик Ван 
Лун и россиянин Владимир Васильев, фини-
шировавшие в легендарном марафоне на чет-
вертом и пятом месте соответственно, при-
зер прошлогодней гонки бразилец Рейнальдо 
Варела, поляк Марек Дабровски, чешский пи-
лот Мирослав Заплетал, семикратный чемпи-
он России по ралли Андрей Жигунов и целый 
«десант» финских пилотов, включая ралли-
ста Тапио Суоминена, выступавшего за из-
вестную в мире внедорожного автоспорта 
команду Overdrive.

Последний, к слову, незадолго до старта 
гонки говорил, что очень рад тому, что «Се-
верный лес» «переехал» из Приозерского рай-
она Ленинградской области, где проводил-
ся все прошлые годы, в Карелию, поближе 
к финской границе. «Теперь это прямо-таки 
моя домашняя гонка! — заявил финн. — Мне 
кажется, дороги и природа будут напоминать 

экипажа, проводившего «разведку боем». 
По их словам, состояние трассы значительно 
улучшилось, а средняя скорость ее прохожде-
ния, как они предположили, вполне могла до-
стигнуть едва ли не сотни километров в час.

Как в воду глядели! Тройка лидеров в итоге 
прошла 158 км третьего СУ (по лесам и обыч-
ным дорогам местного значения) со средней 
скоростью от 92,5 до 94,4 км/ч! Быстрее всех 
на третьем этапе оказался финн Йоуни Мат-
ти Ампуйя, преодолевший финальный спец-
участок гонки за 1 час 40 минут 41 секунду. 
Он же первенствовал в итоге в зачете чем-
пионата России.

В зачете Кубка мира первое место завоевал 
тот самый Тапио Суоминен, которому изви-
листые карельские дорожки напомнили фин-
ские. Вторым стал россиянин Владимир Васи-
льев, отставший от финна всего на 1 минуту 
7 секунд и наверняка не раз вспомнивший 
«добрым словом» тот злополучный камень 
на втором СУ, на котором он «оставил» по-
крышку. Замкнул тройку призеров (причем 
второй год подряд) Рейнальдо Варела. Чех 
Мирослав Заплетал показал четвертый ре-
зультат, пятым стал голландец Эрик Ван Лун. 

В категории Т2 в международном зачете 
первенствовал Денис Березовский на Toyota 
LC 200, в чемпионате России победу одержал 
Александр Колембет на автомобиле той же 
модели. В классе «Рейд-Спорт» первое место 
завоевал Вилцанс Алдис на Mitsubishi L200. 

 Редакция журнала «Движок» выражает благодар-
ность компании «Рольф Витебский», официальному 
дилеру Mitsubishi, за предоставленный автомобиль.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 

ГОНЩИКОВ 

НА СПЕЦУЧАСТКЕ 

СОСТАВИЛА 

95 км/ч 

МАКСИМАЛЬНАЯ — 

СВЫШЕ 

170 км/ч

ФАКТЫ

РАЛЛИ-РЕЙД 
«СЕВЕРНЫЙ ЛЕС — 2015» 
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700 КИЛОМЕТРОВ 
СТРАХА И НЕНАВИСТИ
ДВЕ СТОЛИЦЫ, ДВА САМЫХ БОЛЬШИХ И КРАСИВЫХ ГОРОДА РОССИИ, ДВА СИМВОЛА НАШЕЙ 
СТРАНЫ СОЕДИНЯЕТ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА М10 «РОССИЯ». ПОДСОЗНАТЕЛЬНО 
КАЖЕТСЯ, ЧТО ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА НА МАШИНЕ ИЗ ОДНОЙ СТОЛИЦЫ В ДРУГУЮ 
ПРЕВРАТИТСЯ В УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И КРАСИВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПО СТОПАМ 
РАДИЩЕВА. УВЫ, НАША РЕАЛЬНОСТЬ ИНАЯ...

ТЕКСТ | ИЛЬЯ ОГОРОДНИКОВ 
ФОТО | РОМАН ОСТАНИН 

успокаиваются, а народ забывает о суще-
ствовании этой дороги ровно до следующе-
го обильного снегопада и посвященного ему 
выпуска новостей.

Проблемы, однако, никуда не деваются. 
Более того, приход зимы лишь обнажает ко-
личество этих проблем, превращая трассу 
М10 «Россия» в настоящий испытательный 
полигон для водителей, в прямом смысле 
рискнувших отправиться по ней. Итак, едем 
из Санкт-Петербурга в Москву на Citroen 
C4 Picasso.

УЧАСТОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Первая часть пути протяженностью око-
ло 200 км начинается не с приятных вос-
поминаний о пребывании в граде Петра, 
а с «влипанием» в грандиозную и, что особен-
но печалит, ежедневную пробку. Выездной 
«артерией» из Петербурга на Москву служит 

Вырвавшись с боем из Северной столицы 
за тосненскую объездную, наступает доволь-
но длительный (вплоть до Новгорода) уча-
сток приличной дороги — одно из немногих 
мест, где можно хоть немного сбавить напря-
жение от дороги, включив в магнитоле люби-
мую музыку или аудиокнигу.

УЧАСТОК ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД — 
ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК
Самые тяжелые 230 км из всего пути начи-
наются в Новгородской области и не закан-
чиваются в Тверской области. Новгородский 
участок трассы между Москвой и Петербур-
гом когда-то был знаменит ужасающим ка-
чеством дорожного полотна, из-за которого 
проезд растягивался на долгие часы, превра-
щаясь в очередную пробку то по причине 
ДТП, то по причине сломавшейся от коли-
чества ям и «вставшей» фуры. Спустя время 
известность приобрело количество «вбитых» 
в строительство новгородской объездной 
миллиардов рублей. Товарищи дорожники, 
к ремонту можно приступать по новой...

Если выйти на дорогу и с места посмот-
реть вдоль нее в горизонт, то останется толь-
ко удивиться — какие могут быть претен-
зии? И действительно, абсолютно ровный 

профиль полотна, насыщенный блеском вла-
ги, напрямую ассоциирует дорогу с зеркалом. 
К тому же здесь все в порядке и с разметкой, 
и с отбойниками, и со знаками. Просто ев-
ротрасса! Увы, это восприятие — ловушка.

Как только начинаешь, а вернее, продол-
жаешь движение по трассе, она превращается 

в полосу препятствий. Непонятно по каким 
причинам, но на новгородском участке трас-
сы, при общей ровности асфальта, как будто 
специально насверлили дырок, чаще всего 
небольших, но глубоких — ровно для по- 
падания в них колеса. И если в сухую погоду их 
еще можно увидеть относительно заранее, а в 
снежную и морозную пору ямы затягиваются 
и утрамбовываются, то во влажную — дыры 
заливаются водой до невидимого состояния. 

Для большинства россиян трасса 
М10 известна прежде всего по зим-
ним выпускам новостей, когда из-
за очередных капризов погоды или 

крупных аварий дорога становится непреодо-
лимым препятствием, в первую очередь для 
тяжелых грузовиков, которые собой в итоге 
перекрывают всю трассу, образуя многоки-
лометровые заторы. 

Близость к дороге всех федеральных 
средств массовой информации автоматиче-
ски превращает московско-питерскую но-
вость во всероссийскую проблему. Депута-
ты, случайно или нет оказавшиеся в пробке, 
тут же берутся за раздражающих своими ма-
шинами дальнобойщиков с предложениями 
и мерами «по дальнейшему ужесточению 
и наказанию», прокуратура начинает провер-
ки, дорожные комитеты и службы оправды-
ваются недостаточным финансированием, 
и лишь МЧС, кранами и тягачами очистив 
трассу, вновь запускает движение. Все вы-
дыхают, СМИ разъезжаются, госорганы 

собственно Московское шоссе, являющееся, 
как не трудно догадаться, одной из самых за-
груженных трасс города. Не только потому, 
что ведет в столицу России, но и потому, что 
вдоль дороги расположено большое количе-
ство производственных предприятий, «раз-
грузочных» складов, таможенных терминалов 
и, главное, несколько «закольцевых» жилых 
районов, попасть в которые можно только 
автомобильным транспортом.

Главной же причиной регулярного затора 
на данный момент является строительство 
«разворотной колпинской развязки», кото-
рая в будущем должна соединить Московское 
и соседнее Колпинское шоссе. Окончание 
работ, начавшихся в 2013 году, запланирова-
но на конец 2015-го. Так что, выезжая из Пе-
тербурга или въезжая в него в ближайший 
год, нужно точно подгадывать время, что-
бы избежать утреннего и особенно вечерне-
го часа пик.

Само же Московское шоссе на всем про-
тяжении представляет собой не широченную, 
учитывая значение, магистраль, а обычную 
четырехполосную дорогу, благо недавно от-
ремонтированную и оттого более или менее 
ровную. Участок непосредственно у подъезда 
к городу полностью лишен освещения и ча-
стично — разметки, а в месте строительства 
эстакады рабочими отгорожено два опасных 
объездных поворота. Повсеместно к строи-
тельной грязи с обочин слоем добавляется 
антиобледенительная смесь — песок с со-
лью, так что чистота автомобилей и, глав-
ное, их систем освещения соответствующая. 
Ночью данный участок представляет собой 
одно опаснейшее черное пятно в лобовом 
стекле, с неожиданными вспышками перед 
тобой стоп-сигналов. Вследствие чего самая 
распространенная авария, окончательно сто-
порящая процесс движения у подъезда или 
выезда из Санкт-Петербурга, — «догон в кор-
му» едущего впереди автомобиля.

ТРАССА М10 
МОСКВА — 
ПЕТЕРБУРГ:
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В итоге такая пропущенная ямка на скоро-
сти около 100 км/ч тут же превращается 
в сильнейший удар и — с большой вероятно-
стью — в кончину покрышки, а то и диска. Час-
тота «замаскированных» ям увеличивается 
на восточном участке Новгородской области 
до такой степени, что по дороге едешь, как 
по минному полю.

Еще одной «особенностью» новгородско-
тверского этапа трассы М10 «Россия» явля-
ется начало трехполосного (!) участка движе-
ния, который каждые полтора-два километра 
то сужает, то расширяет полосы трассы во 

УЧАСТОК ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК — КЛИН
Тверская область в западной от самой Тве-
ри части характеризуется самым плохим ка-
чеством асфальта из всех шести регионов 
(включая два города федерального значе-
ния), по которым проходит трасса М10. Раду-
ет лишь то, что, в отличие от ям-ловушек нов-
городского участка, в Тверской области трасса 
«убита» сразу продолжительными участками, 
на которых даже не пытаешься разгоняться. 

Хоть и с признаками стройки и ремонта, 
но пока вдребезги разбит участок в окрест-
ностях Торжка, на котором мы «потеряли» 
колесо еще одной тестовой машины, — уда-
ра об острый край очередной ямы не пере-
жила низкопрофильная покрышка BMW 
428i Gran Coupe.

Лишь начиная с тверской объездной до-
рога становится похожей на загородное шос-
се с хорошим качеством асфальта. Увы, ра-
зогнаться снова не получится — количество 
населенных пунктов, через которые проходит 
трасса, при приближении к Москве только 
увеличивается. А главное, увеличивается ко-
личество установленных в них камер. Прав-
да, не все из них работают. За весь путь из 

встречном и попутном направлении. При 
бесконечном, и днем и ночью, трафике такая 
организация движения превращается в игру 
со смертью. Успел за отведенный коротень-
кий двухполосный участок обогнать тихоход-
ный грузовик — молодец, не успел — получи 
встречный грузовик «в лоб».

Добавьте в подобный процесс езды ночь, 
отсутствие освещения, любые осадки, грязь, 
потоком летящую из-под колес грузовиков, не 
чищенные от снега участки дороги, и станет 
понятно, что каждый обгон на протяжении 
сотен километров может стать последним.

Снегопад сильно усугубляет обстановку 
на всем протяжении трассы даже после свое-
го окончания и проехавших уборщиков. По-
падание колесами в толстенный слой замерз-
шей или полурастаявшей «каши» по бокам 
от почищенной полосы движения может 
мгновенно привести к потере контроля над 
автомобилем и, скорее всего, стопроцентной 
аварии с крайне печальными последствиями.

Кроме того, начиная именно с Новгород-
ской области и до самой Москвы трасса М10 
«Россия» проходит исключительно через на-
селенные пункты, что автоматически силь-
но снижает скорость движения. Часть из 

Москвы в Питер вдогонку приходит в худ-
шем случае одно-два «письма счастья», учи-
тывая, что не все камеры мы замечали, а по-
тому не всегда успевали оттормаживаться.

Ну а дальше начинается Москва. Не 
с Кремля, не с Садового кольца и даже не 
с МКАД. Москва начинается с Клина.

УЧАСТОК КЛИН — МОСКВА
Почему с Клина? Потому что последние 70 км 
пути ехать приходится фактически по городу 
с редкими «островками» чистого Ленинград-
ского шоссе. Клин, Солнечногорск, Зелено-
град, Химки — это только основные и круп-
ные города-сателлиты, не считая деревень. 
Деревья начинают скрываться за реклам-
ными щитами, вдоль дороги — бесконеч-
ные торговые точки, автосервисы, заправки, 
склады, магазины и прочие атрибуты жизни 
в стиле «купи-продай». Несколько небольших 

светофорных заторов, несколько стационар-
ных и работающих постов ДПС, и дорога не-
ожиданно расширяется до многополосно-
го шоссе, а вдали виднеется эстакада МКАД. 
Еще минимум полчаса потыркаться в пробке 
на въезд в Москву, ну а дальше мне направо...

КАКОВ ИТОГ?
Каждая зимняя поездка по трассе М10 «Рос-
сия» — это в лучшем случае около десяти 
часов выматывающей работы за рулем, не-
прекращающегося напряжения, несколько 
уходов от ДТП с реальными шансами погиб-
нуть и почти полное ощущение забытости 
и заброшенности всего, что находится за пре-
делами кольцевых дорог двух столиц. Вме-
сто того чтобы стать примером и символом 
единства двух красивейших городов и хотя 
бы начать развеивать байку о двух бедах Рос-
сии, главная дорога нашей страны, ровно на-
оборот, только ее подтверждает. Федеральная 
трасса М10 «Россия», как и большинство фе-
деральных трасс, — это позор нашей страны! 

проезжаемых деревень и поселков обозна-
чена как «неактивная», то есть синими зна-
ками начала населенного пункта, — дорога 
через них по-прежнему считается «шоссе» 
с загородным ограничением скорости. Но 
остальные... Как нетрудно представить, ехать 
по трассе сотни километров, которые на две 
трети состоят из регулярных ограничений 
скорости «60 км/ч», светофоров и пешеход-
ных переходов, невероятно утомительно.

Апогеем этого у томления и трех-
четырехчасовой пробки был Вышний Во-
лочек — крупный город, прямо через центр 
которого и проходила трасса М10 «Россия». 
К радости всех водителей, путь через этот 
город остался в прошлом — состоялось от-
крытие объездной дороги вокруг Волочка, 
будущей платной трассы М11 Москва — Пе-
тербург. Восемьдесят пять километров ров-
нейшей скоростной дороги, на которой мож-
но не только не учитывать время на простой 
в пробке, но даже сэкономить 20—30 минут 
от сокращения пути. Заранее скажем, что 
этот участок маршрута между столицами на 
сегодняшний день единственный, который, 
по нашему мнению, вообще заслуживает зва-
ния трассы между Москвой и Петербургом.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ДЕРЕВНИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ 
ИДЕТ ТРАССА М10 
«РОССИЯ», ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ ПЕЧАЛЬНОЕ 
ЗРЕЛИЩЕ: БРОШЕННЫЕ 
И РАЗВАЛИВШИЕСЯ ДОМА, 
БАРДАК И РАЗРУХА
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Журнал «Движок» — это отраслевое полноцветное В2В-издание рынка автокомпонентов, запасных частей и аксессуаров.
На страницах журнала вы найдете подробную информацию о современных тенденциях рынка компонентов, запасных 
частей и аксессуаров, технических новинках, познакомитесь с людьми, достигшими на этом поприще высоких результатов.  
Мы сравниваем и тестируем компоненты, автомобильные аксессуары, чтобы выявить лучшие. Естественно, не забываем и о самих авто, 
ради которых все это, собственно, и делается. А чтобы «железки» не набили оскомину, рассказываем об автомобильной жизни далеких 
и не очень стран.
Мы хотим, чтобы «Движок» стал для наших читателей неким двигателем прогресса, каким в свое время стал двигатель внутреннего сгорания 
для миллионов людей во всем мире.
Только в этом году Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал.

1. Название организации и форма собственности 

2. Ф. И. О. руководителя Вашей организации 

3. Фактический адрес 

4. Контактные телефоны 
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6. Электронная почта 

7. Веб-сайт 

8. Вид деятельности 

АНКЕТА ПОДПИСЧИКА
Заполните форму, отсканируйте и пришлите к нам в редакцию на адрес dvigokmagazin@mail.ru  
или позвоните по телефону: +7 (812) 324-24-35
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