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Состоялась конференция «Авто
Инвест», официально посвященная 
локализации автопрома и импорто
замещению, неофициально — об
суждению спасения и перспективам 
российского автомобильного рынка.

Собирательно и с хорошей 
долей иронии о том, что было 
услышано.

Докладчик 1. Зачитан «некро-
лог» по автостатистике, которую 
и так все знают. После чего пошли 
рассуждения: вот если бы мы рань-
ше, когда нефть была по 100 дол-
ларов, все начали развивать, 
углублять и улучшать, то сейчас бы 
такого не было, а так… Вон даже 
в странах БРИКС, не говоря о Евро-
пе и Америке, все по-другому.

Докладчик 2. Недавно побывал 
в Швеции. Там все автобусы ездят 
на газу или электричестве. Государ-
ством поддерживается «зеленая» 
программа развития автопрома, 
про кризис никто не слышал. 
Если бы у нас было как в Швеции, 
было бы здорово, а так… Надо 
скорее переводиться на газ.

Докладчик 3. Все оттого, 
что очень мало используются 
собственные производственные 
ресурсы и сырье. Главное спасе-
ние — в 100%-ной локализации. 
Если бы автопроизводители все 
делали из нашего же сырья, тогда 
и цены бы не росли, и от курса ва-
люты мы бы не так зависели. Надо 
срочно развивать и налаживать 
сырьевое производство и свою 
компонентную базу.

Встали представители рынка 
автокомпонентов и сказали, что 
готовы использовать российское 
сырье и производство вот хоть 
прямо сейчас, только чтобы 
оно по качеству не уступало их 
стандартам. На что докладчик, 
который десять минут назад 

говорил о срочном развитии 
сырьевой и компонентной базы, 
ответил, что дотягивать до нужных 
стандартов… дорого и невыгодно. 
Следующий вопрос.

Докладчик 4. Самое замеча-
тельное, что могло случиться, уже 
произошло в 2012 году — Россия 
вступила в ВТО. Наконец-то нам 
стали доступны и открыты все 
цивилизованные рынки, которые 
давно и с распростертыми объяти-
ями ждут скорейшего наполнения 
российскими товарами (скорее 
всего, Германия, Франция и прочая 
Америка с нетерпением ждут Lada 
Granta, Vesta, УАЗ и КамАЗ), но мы 
почему-то ничего не делаем и не на-
полняем их. В этом вся проблема!

(Было полное ощущение, что 
докладчик вот-вот скажет, что 
наша цель — это евроинтеграция, 
демократия и свобода.)

Еще несколько докладчиков 
сообщили о низком уровне дохода 
и высоких процентах по кредитам 
(вот новость!), из-за которых 
в России не получается развития. 
Самыми информативными оказа-
лись выступления представителей 
реального производства Ford, 
Nissan, Hyundai, а также Ассоциа-
ции автодилеров России.

Из выступлений 14 докладчи
ков по спасению и перспективам 
нашего автопрома можно было 
понять следующее.

1. В автопроме России все пло-
хо, потому что это Россия. Если бы 
Россия была какой-нибудь другой 
страной, то тогда в другой России 
все бы было хорошо.

2. Если бы в России средняя 
зарплата была тысяч сто, а лучше 
двести, то в автопроме России 
все бы было хорошо. А так во всем 
виновато государство.

3. Нужно срочно развивать свою 
сырьевую базу и компонентное 
производство, а также выпуск 
средств производства — но это до-
рого и невыгодно, да и, в общем-то, 
поздно. Все равно уже кризис.

4. Есть прекрасная страна Шве-
ция, в которой все прекрасно.

Все.
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В январе 2016 года россияне 
купили на 29,1% меньше новых 
автомобилей, чем в первом месяце 
прошлого года.

Об этом сообщает в своем 
ежемесячном отчете Комитет 
автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ). По его 
данным, в общей сложности в ян-
варе 2016 года россияне приобрели 
81 849 новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей, 
тогда как в январе 2015 года — 
115 464 новые машины.

Лидером российского автомо-
бильного рынка среди автопроиз-
водителей по-прежнему остается 
АвтоВАЗ, реализовавший в первом 
месяце 2016 года 15 577 машин 
марки Lada, что на 11% меньше, 

чем в январе 2015 года. Ни один 
из других представленных в РФ 
брендов не смог превзойти отмет-
ку в 10 000 проданных авто.

На втором месте — компания 
Kia с результатом 9049 реализо-
ванных машин (–20,2% к январю 
2015 года), третье место занял 
Hyundai: 8010 автомобилей 
(–37%). На четвертое место вышла 
компания Toyota, дилеры которой 
продали в январе 6064 автомобиля 
(–15%), оттеснив на пятую строчку 
Renault, продажи которого упали 
на 43% — до 5014 единиц.

Самым продаваемым новым 
автомобилем в нашей стране в ян-
варе была Lada Granta: россияне 
купили почти столько же экзем-
пляров модели, сколько и в ян-

варе 2015-го, — 
7377 машин 
против 7737 еди-
ниц годом 
ранее. Лидер среди 
иномарок тоже преж-
ний — Hyundai Solaris 
(5626 машин, –31,5%). 
На третьем месте в «общем 
зачете» расположилась еще одна 
корейская модель — Kia Rio 
(3553 машины, –34,1%).

Самым продаваемым в России 
кроссовером и одновременно чет-
вертым по популярности новым 
автомобилем в нашей стране стал 
«японец» Toyota RAV4, продажи 
которого выросли с 2042 машин 
в январе 2015 года до 2816 единиц 
в январе 2016-го.

Широко разрекламированная 
в прошлом году новая вазовская 

модель Lada Vesta по итогам 
января вошла в десятку 

самых популярных 
в России новых 
автомобилей 
с результатом 
1643 единицы. 
Всего в топ-10 

по продажам в янва-
ре в России оказались 

четыре вазовские моде-
ли: упомянутые Granta, Vesta, 

Largus и Lada 4x4.
По рынку же в целом про-

гнозы на 2016 год, по словам 
председателя Комитета автопро-
изводителей АЕБ Йорга Шрай-
бера, «остаются негативными». 
«Продолжающееся повышение 
цен, подпитываемое очень слабым 
рублем, будет оставаться главным 
вызовом на длинном пути восста-
новления рынка», — заявил г-н 
Шрайбер  

Группа компаний РОЛЬФ намерена 
удвоить в 2016 году в Петербур
ге объем продаж автомобилей 
с пробегом.

Реализации подобной цели 
должна поспособствовать работа 
новой площадки по продажам 
автомобилей с пробегом Blue Fish 
в автоцентре РОЛЬФ на Октябрь-
ской набережной в городе на Неве.

По словам директора по про-
дажам автоцентра РОЛЬФ Jaguar 
Land Rover на Октябрьской набе-
режной Евгения Вяткина, толчок 
развитию направления Trade-in 
дал нынешний кризис на рынке 
продаж новых автомобилей, 
а также тот факт, что продажи 
автомобилей с пробегом в рамках 
ГК РОЛЬФ «просели» в минувшем 
году не так существенно, как объе-
мы реализации новых машин.

Новая площадка стала, по дан-
ным компании, самой крупной 
точкой продаж автотранспорта 
с пробегом в Невском районе Пе-

тербурга. Она включает закрытый 
паркинг площадью 1200 кв. метров 
и открытую площадку более чем 
на 3000 кв. метров, которые спо-
собны вместить свыше 200 товар-
ных автомобилей.

Подразделение Blue Fish работа-
ет как на основе выкупа автомоби-
ля у предыдущего владельца, так 
и по комиссионной схеме оформ-
ления сделки. В любом случае 
новый покупатель получает исчер-

пывающие сведения об истории 
использования автомобиля, о его 
техническом состоянии, гарантию 
юридической чистоты сделки, 
а также ряд дополнительных услуг.

Среди последних — програм-
мы кредитования и страхования, 
постановка на учет в ГИБДД, 
а также Trade-in, в том числе для 
автомобилей, которые куплены 
на заемные средства, но кредит 
еще не погашен.

По словам Евгения Вяткина, 
в нынешние кризисные времена 
одной из самых перспективных 
схем в ГК РОЛЬФ считают обмен 
одного автомобиля с пробегом 
на другой в рамках Trade-in, 
поскольку такой принцип покупки 
позволит автовладельцу сменить 
автомобиль на более «свежий» 
экземпляр либо с минимальной 
доплатой, либо (в ряде случаев) 
и вовсе без таковой  

РОЛЬФ нацелил
ся на вторичный 
рынок

Авторынок РФ продолжает падение
янв. 2015

янв. 2016

29,1%

Бизнес
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По итогам 2015 года, при помо
щи экобоксов, установленных 
на АЗС сети «Газпромнефть» 
в СанктПетербурге, было со
брано и утилизировано свыше 
500 кг батареек и 4000 энерго
сберегающих ламп, что на 77% 
больше, чем годом ранее, 
сообщает прессслужба сети.

Экологический проект 
«Газпромнефти», стартовавший 
в Северной столице в 2013 году, 
направлен на формирование 
максимально доступной для жи-
телей инфраструктуры по сбору 
отходов и реализуется совместно 
с Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности администра-
ции Санкт-Петербурга в рамках 
общегородской программы 
«Сделаем мир чище».

На данный момент на ав-
тозаправочных станциях сети 
«Газпромнефть» установлено 
девять экобоксов в шести 
районах города: в Выборг-

ском, Невском, Красносельском, 
Московском, Петродворцовом 
и Приморском.

Экобокс представляет собой 
компактный металлический 
контейнер, оборудованный специ-
альными емкостями для ртутных 
термометров, энергосберегающих 
ламп и батареек — распространен-
ных в быту отходов, которые ста-
новятся опасными при утилизации 

вместе с остальным мусором.
Экобоксы устроены так, что 

хрупкие предметы не разбиваются, 
попадая в контейнеры, и, таким 
образом, не представляют угрозы 
для людей и окружающей среды. 
Выгрузку и транспортировку 
содержимого для утилизации 
с соблюдением всех норм безопас-
ности производит специализиро-
ванная организация  

Российское представительство 
компании Volkswagen объ
явило об отзыве без малого 
43 000 дизельных автомоби
лей, выпущенных немецким 
концерном.

Как сообщает пресс-служба 
«Фольксваген Груп Рус», под 
отзыв подпадают 42 940 авто-
мобилей с дизельными двига-
телями серии EA189, проданных 
в России с 2008 по 2015 год.

Кампания затронет 
25 592 легковых автомоби-
ля Volkswagen, 7012 машин 
марки «Volkswagen Коммерче-
ские автомобили», 3684 авто-
мобиля Skoda и 6652 — Audi 
с моторами 1,6 и 2,0 литра.

Все указанные машины, как 
отмечают в российском пред-
ставительстве Volkswagen AG, 
имеют одобрение типа транс-
портного средства, «безопасны 
с технической точки зрения 
и пригодны для эксплуатации». 
Поэтому владельцы «проблем-
ных» автомобилей могут не то-
ропиться с визитом на сервис: 
все необходимые в рамках от-
зывной кампании работы можно 
совместить с плановым ТО.

Сервисная акция будет про-
водиться поэтапно и продлится 
до конца текущего года.

Между тем в США подан 
иск к компании Mercedes-Benz. 
Автопроизводителя обвиняют 
в махинациях с объемами 
вредных выбросов дизельных 
двигателей  

Президент Renault Карлос Гон за
явил, что компания сделает все 
необходимое, чтобы поддержать 
АвтоВАЗ, понесший в прошлом 
году рекордные убытки.

Об этом г-н Гон сообщил в ин-
тервью Bloomberg Television. «Мы 
сделаем все, что необходимо, 
чтобы поддержать АвтоВАЗ и по-
мочь ему стать сильным игроком 
к тому моменту, как российский 
рынок вернется к росту», — за-
явил президент Renault.

Ранее стало известно, что 
по итогам 2015 года чистые 

убытки тольяттинского автогиганта 
увеличились до 74 млрд рублей 
(с 25 млрд рублей в 2014 году). 
Выручка производителя снизилась 
на 8% — до 176 млрд рублей, что 
меньше его текущих расходов.

Концерн Renault, в свою 
очередь, объявил, что его доля 
в убытках АвтоВАЗа состави-
ла 395 млн евро. Кроме того, 
концерн понес «убытки из-за 
обесценения стоимости инве-
стиций в размере 225 млн евро 
с целью приведения к биржевой 
стоимости акций АвтоВАЗа».

«В настоящее время группа 
Renault обсуждает с остальными 
акционерами холдинга Alliance 
Rostec Auto BV, контролирующего 
АвтоВАЗ, возможность буду-
щей докапитализации, которая 

может привести к консолидации 
предприятия Renault. В таком 
контексте ссуда и дебиторская 
задолженность АвтоВАЗа будут 
капитализированы и войдут 
в чистые инвестиции на 31 де-
кабря 2015 года», — говорится 
в заявлении, распространенном 
пресс-службой Renault.

Что же касается перспектив 
российского рынка, то, по мнению 
Карлоса Гона, его в перспективе 
ждет восстановление. Прав-
да, произойдет это не скоро. 
В 2016 году в Renault ожидают 
очередного падения продаж 
новых авто в РФ на уровне 12% 
к 2015 году. «Я не жду хороших но-
востей из России в 2016 году», — 
заявил г-н Гон в интервью 
Bloomberg Television  

«Дизельгейт» 
докатился  
до России

Renault поддер
жит АвтоВАЗ

Петербуржцы 
оценили экобок
сы для опасных 
отходов

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Французская компания Renault 
продолжает инвестировать 
в отечественный рынок с помо
щью своих партнеров в регионах. 
22 января в Петербурге состо
ялось торжественное открытие 
очередного дилерского центра 
«Петровский Автоцентр». О том, 
какие перспективы у компании 
Renault в целом и у петербургского 
дилера в частности, «Движку» 
рассказали коммерческий дирек
тор Renault Russia Жером Панно 
и глава «Петровского Автоцентра» 
Антон Солдунов.

Интересный факт, что новый 
дилерский центр Renault, который 
претендует на звание одного из са-
мых крупных не только в Северной 
столице, но и в России, появился 

Жером Панно, коммерческий 
директор Renault Russia  (слева), 
и Антон Солдунов, директор 
«Петровского Автоцентра»

Renault Duster стал самым 
продаваемым кроссовером 
2015 года в России, обогнав 
Lada 4х4 и Chevrolet Niva

Жером Панно и Антон Солдунов  
о бизнесе в России

получив колоссальную отдачу, 
и даже в кризис удержала позиции 
на рынке. Это, собственно, и под-
твердил Жером Панно: «По ре-
зультатам года Renault Russia 
занимает четвертое место с долей 
рынка 7,5% и 120 411 проданных 
автомобилей». Неудивителен 
и второй факт: 96% продаж марки 
приходится всего на три моде-
ли — бюджетные Logan, Sandero 
и кроссовер Duster. «Нам удалось 
достичь таких хороших результа-
тов благодаря высокому уровню 
локализации производства и мо-
дельной линейке, адаптированной 

Илья Огородников

не случайно. До этого в здании 
располагался центр другого 
французского бренда — Peugeot. 
Однако у этой марки дела в нашей 
стране обстоят настолько плохо, 
что холдинг Inchcape, которому 
принадлежали три центра Peugeot 
в Петербурге, полностью отка-

зался от работы с французами. 
Причины печального положения 
дел у «львинойи» марк — ставка 
на непонятное премиум-позици-
онирование и слабая интеграция 
в российскую автомобильную 
экономику.

А вот компания Renault, 
с точностью до наоборот, 
поставила на «народ-
ность» и максималь-
ную локализацию, 

www.dvizhok.su
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для потребностей наших 
клиентов», — продолжил 
коммерческий директор.

А вот остальные пара-
метры бизнеса компания 
Renault держит в секрете, 
видимо не желая раскры-
вать нюансы своего успеха 
в России. Производствен-
ную программу на 2016 год 
французы будут коррек-
тировать, что называется, 
по мере возникающих 
проблем и происходящих 
событий. «У нас гибкий 
производственный график, 
что позволяет регулировать 
объемы производства в со-
ответствии с конкретной ситуацией 
на рынке», — прокомментировал 
Жером Панно. Похожие слова 

мы ранее слышали и от главы 
петербургского завода Nissan, 
который входит с французами 
в один альянс.

Известно, что в этом году 
в России должна появиться новая 
модель Renault. По всей видимо-

сти, ей станет кроссовер Captur, 
который специально для нашего 
рынка переведут с платформы Clio 
на основу Renault Duster. Но в са-
мой компании Renault подтвер-
дили только сам факт появления 
модели: «Да, мы планируем 
представить в этом году новинки 
в сегменте SUV, но все подроб-
ности будут раскрыты позже». 
А вот от комментариев по поводу 
возрождения отечественной марки 
«Москвич» представители Renault 
отказались.

Не видит Жером Панно боль-
шой угрозы и со стороны парт нера 
по альянсу в лице АвтоВАЗа, 

считая, что каждый из брендов 
«заточен под своего покупателя». 
Зато государственную поддержку 
в Renault назвали одним из важ-
нейших условий стабилизации 
рынка. «Мы, безусловно, привет-
ствуем все меры, которые пред-
принимает правительство, чтобы 
стимулировать авторынок. Благо-
даря государственным программам 
наши автомобили становятся еще 
более доступными. Так, например, 
в рамках программы утилизации 
компания реализует собственную 
программу обновления автопарка, 
а также предоставляет клиентам 
очень выгодные условия кредита 
благодаря Renault Credit», — кон-
статировал г-н Панно.

Что касается дилеров, то поли-
тика компании в этом направлении 
не будет агрессивной. «У нас и так 
в России первая по величине 
дилерская сеть среди иностранных 
брендов. Центры Renault представ-
лены по всей стране, что соответ-
ствует нашему ценовому сегменту 
и желанию быть ближе к клиентам. 

Мы присутствуем во всех 
регионах, где рынок новых 
автомобилей позволяет 
работать полноценному 
дилерскому центру Renault 
и отвечать высоким стан-
дартам компании», — под-
черкивают представители 
бренда.

Собственно, слова 
Жерома Панно подтвердил 
и Антон Солдунов, глава 
монобрендовой дилер-
ской сети «Петровский 
Автоцентр», специали-
зирующейся на продаже 
и обслуживании автомо-
билей Renault. Открытие 

нового центра в Петербурге 
стало стратегическим решением 
по оптимизации работы компании 

в Северной столице. Он заменит 
собой сразу два небольших салона 
в пригородных поселках Шушары 
и Металлострой на юге города.

«Раньше мы не могли похвас-
таться „дворцами“, а теперь у нас 
есть абсолютно новый, современ-
ный и, мне кажется, в какой-то 
степени даже премиальный 
дилерский центр», — отметил г-н 
Солдунов.

Кроме того, центр будет 
работать в новой международ-
ной концепции всего концерна 
Renault-Store и «Петровский 
2.0», обеспечивая новый уровень 
обслуживания клиентов. Одна 
из стратегических задач — ставка 
на сервисное обслуживание, кото-
рое может принести до половины 
прибыли. Вторым источником 
дохода в кризисное время Антон 
Солдунов видит вторичный рынок. 
«Мы будем активно расширять 
программы продаж подержанных 
автомобилей, поскольку считаем, 
что данный сегмент рынка недо-
статочно охвачен. Это хорошие 
деньги и стабильные продажи», — 
подытожил глава «Петровского 
Автоцентра».

Renault продолжает 
экспансию

Renault продолжает экспансию

Жером Панно и Анна Гемиш,  
пресс-атташе Renault Russia 
по странам СНГ

Самые продаваемые модели новых 
автомобилей в России в 2015 году

МЕСТО МОДЕЛЬ 2015 ГОД

1 Lada Granta 120 182

2 Hyundai Solaris 115 868

3 KIA New Rio 97 097

4 VW Polo 45 390

5 Renault Duster 43923

6 Renault Logan 41311

7 Lada Largus 38 982

8 Lada Kalina 35 869

9 Lada 4x4 35 312

10 Chevrolet Niva 31 367

11 Renault Sandero 30221

Продажи марок новых автомобилей  
в России в 2015 году

МЕСТО МАРКА 2015 ГОД

1 Lada 269 096

2 KIA 163 500

3 Hyundai 161 201

4 Renault 120 411

5 Toyota 98 149

Renault Russia  — 
4е место,  

доля рынка 7,5%, 
120 411 проданных 

автомобилей
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Падение продаж новых автомо
билей и рухнувший курс рубля 
создали на российском рынке 
запасных частей, особенно в сег
менте aftermarket, специфическую 
ситуацию, к которой придется 
привыкать и приспосабливаться 
всем: производителям, продавцам 
и покупателям.

Падение автомобильного рынка 
на 35,7% «по определению» созда-

Рынок автозапчастей — 2016

Михаил Щелоков

ло предпосылки для роста спроса 
на запчасти сегмента aftermarket. 
Вполне логично: отложив покупку 
новой машины, люди определенно 
станут активнее ремонтировать 
то, что имеют на данный момент. 
Именно это и показала официаль-
ная статистика.

Так, по сводным данным 
аналитических агентств, за про-
шедший 2015 год рынок запчастей 
aftermarket вырос на 2% — в ко-
личественном выражении 
это порядка 960 млн 
деталей против 
940 млн, реализо-
ванных в 2014-м. 
По прогнозам 
экспертов, 
подобная картина 
будет наблюдаться 
и в нынешнем году. 

При этом количество проданных 
деталей сегмента aftermarket, 
по разным оценкам, будет 
оставаться на уровне 2015 года, 

немного колеблясь 
в «плюс» или 
в «минус».

С таким взгля-
дом на динамику 

развития согласен 
Андрей Алексюк, 

руководитель отдела маркетинга 
MANN+HUMMEL Russian, который 
считает, что в проданных штуках 
рынок останется в целом на уровне 

2015 года, но в деньгах выручка 
вырастет как следствие падения 
курса рубля.

«Спрос на запчасти будет толь-
ко расти, — считает Сергей Малов, 
специалист по маркетингу бренда 
TRIALLI. — Многим пришлось 

Андрей Алексюк, руководитель отдела маркетинга 
MANN+HUMMEL Russian:

«Спрос на дешевые запчасти часто генерируют торго-
вые сети и СТО. Они преследуют одну задачу: продать 
товар, снизить общую стоимость ремонта, чтобы 
угодить клиенту и удержать его».

www.dvizhok.su
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Рынок автозапчастей — 2016

расстаться с мыслью о покупке 
нового автомобиля и продол-
жить эксплуатировать старый, 
а это означает то, что придется 
его ремонтировать. Наиболее 
уязвимыми в этом отношении 
остаются новые отечественные 
автомобили и иномарки нижнего 
и среднего ценового диапазона, 
то есть самый массовый сегмент 
автомобилей».

«Главной и основной тен-
денцией будет дальнейшее 
перераспределение продаж 
в сторону автозапчастей 
для иномарок, — уточ-
няет Игорь Явдощук, 
директор по мар-
кетингу бренда 
„СтартВОЛЬТ“. — 
Емкость рынка 
отечественных ав-
томобилей продол-
жает сокращаться, 
в то же время общее 
падение продаж автомоби-
лей — тенденция последних двух 
лет в России — начнет сказывать-
ся на рынке автозапчастей не так 
быстро. Эти же аргументы можно 
отнести и к тезису о росте рынка 
запчастей, поскольку существен-
ное снижение покупательной 

способности населения вынуждает 
обращать внимание не на покупку 
нового автомобиля, а на приведе-
ние в норму своего старого либо 
покупку б/у с необходимостью 
небольшой доработки».

Отличное мнение высказал 
Дмитрий Юрганов, директор 
по продажам автозапчастей ООО 
«Роберт Бош»: «Учитывая тот 
факт, что продажи новых автомо-
билей падают, а автопарк страны 
стагнирует, я не вижу особых пер-
спектив для роста рынка после-
продажного обслуживания. Скорее 
всего, рынок перераспределится 
между дешевыми и дорогими 
брендами. Нельзя игнорировать 
и то, что из-за роста курса валют 
запчасти становятся дороже, поку-
пательная способность населения 
падает, людям приходится меньше 

тратить на уход и обслуживание 
своего автомобиля. Как результат, 
автовладельцы стараются ездить 
до последнего и выжать максимум 
из деталей, которые бы раньше 

могли поменять 
по регламенту».

Уже 
с 2015 года явно 
обозначилась 

тенденция роста 
интереса массового 

потребителя к более 
дешевым запасным частям, 

что особенно характерно для 
владельцев недорогих иномарок 
от семи лет и старше, а также 
«немолодых» отечественных 
автомобилей. Выбирая запчасти 
для ремонта, водители все больше 
отказываются от покупки дорогих 

деталей от известных производи-
телей (так называемых А-брен-
дов), переориентируясь на марки 
«второго эшелона», которые 
имеют более доступные цены.

«Потребитель, естественно, 
будет стремиться приобрести зап-
части подешевле из так называе-
мого low-cost-сегмента, возрастет 
спрос на детали б/у, особенно для 
иномарок, — оценивает ситуацию 
Сергей Малов. — Да, запчасти 
могут быть непонятного проис-
хождения и сомнительного каче-
ства, в обезличенной упаковке, 
но на первый план для покупателя 
в тяжелые времена выходит цена, 
и потребители будут стараться 
сэкономить, пусть даже в ущерб 
качеству. Такие отзывы мы все 
чаще слышим от наших партнеров, 
да и просто от автолюбителей».

«Всегда была, есть и будет 
определенная группа потреби-
телей, выбирающая все самое 
дешевое, такие люди останутся 
и впредь, — считает Андрей 

Алексюк. — Но большинство 
все-таки задумывается и не стре-
мится к сиюминутной экономии. 
В новом кризисном времени срок 
эксплуатации автомобиля возрас-
тает, нет возможности часто его 
менять. Мыслящий автовладелец 
понимает, что сберечь свой авто-
мобиль, максимально продлить 
срок его службы можно, только 
используя качественные расходни-
ки и запчасти».

«Специфика российского по-
требления не только в запчастях, 
но и в целом всегда характеризо-
валась желанием купить самое 

дешевое в надежде, 
что такая вещь 

окажется еще 
и качественной. 
Повсеместное 

желание сэкономить — веха 
не текущего кризиса, но давняя 
традиция потребления российских 
граждан, — замечает Игорь Явдо-
щук. — Данная тенденция может 
как слегка усилиться в кризисное 
время, так и, наоборот, заставить 
автомобилиста щепетильнее 
относиться к выбору запчастей, 

предпочитая качество и долговеч-
ность в это непростое время».

Что касается товарных групп, 
то лидером в плане «миграции» 
покупателя к более дешевым 
вариантам выступают кузовные де-
тали, а также автостекла и оптика. 
Здесь все большую часть рынка 
начинают занимать китайские про-
изводители, а также предложения 
от авторазборок.

Уходят покупатели запчастей 
от именитых брендов и по другим 
группам: электрооборудование 
(стартеры, генераторы, элек-
троприводы), система отопле-
ния (радиаторы), трансмиссии 
(сцепление), тормозная система 
(диски и суппорта), подвеска 
(амортизаторы и пружины). Поку-
патель и здесь все чаще смотрит 
на бренды «второго эшелона», 
соглашаясь на не самое лучшее ка-
чество, зато получая возможность 
отремонтировать автомобиль 
и поездить еще какое-то время.

«Группа расходников (фильтры, 
колодки и т. д.) имеет наименьший 
отток покупателя в low-cost, — 
оценивает ситуацию Андрей 
Алексюк. — Здесь разница дорого-
го и дешевого товара определяет-
ся сотнями рублей, и большинство 
автовладельцев все-таки не пыта-
ется „экономить на спичках“, пред-
почитая качественный продукт. 
Но там, где разница исчисляется 
тысячами рублей, — там потре-
бители будут стремиться к более 
доступным аналогам».

«Не все готовы рисковать, 
особенно владельцы дорогих 
импортных автомобилей, — счи-
тает Дмитрий Юрганов. — Они 
понимают, что сиюминутная 
экономия ради отдельных деталей 
может вызвать большие траты 
в будущем. К тому же они не го-
товы отказаться от привычного 
уровня надежности и комфорта, 
предпочитая качественные запча-
сти крупных производителей. Так 
что, несмотря на определенные 
сложности, известные мировые 
производители запчастей, выпу-
скающие надежную проверенную 
продукцию, останутся востребова-
ны на рынке».

В целом можно отметить, что 
основная масса потребителей, хоть 
и ищет более доступные по цене 
варианты, все же не бросается 
на откровенно дешевые и заве-
домо низкокачественные пред-

Смена приоритетов?

20152014

960 млн 
деталей940 млн  

деталей

+2%

Сергей Малов,  
специалист по маркетингу бренда TRIALLI:

«На первый план для покупателя в тяжелые времена 
выходит цена, и потребители будут стараться сэко-
номить, пусть даже в ущерб качеству. Такие отзывы 
мы все чаще слышим от наших партнеров,  
да и просто от автолюбителей».
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ложения. Как и в области других 
товаров (электроника, бытовая 
техника и пр.), точно так же 
и среди автозапчастей основным 
покупательским трендом стано-
вится принцип разумного 
выбора и поиска оп-
тимального баланса 
цены и качества.

«Спрос на де-
шевые запчасти 
часто генерируют 
торговые сети 
и СТО, — замечает 
Андрей Алексюк. — 
Они преследуют одну 
задачу: продать товар, сни-
зить общую стоимость ремонта, 
чтобы угодить клиенту и удержать 
его».

Каков итог
На фоне движения массового 

потребителя к более доступным 
ценовым сегментам и сохраня-
ющегося высокого курса валют 
для производителей запчастей 
для вторичного рынка наступают 
непростые времена, но вместе 
с тем и открываются новые 
горизонты. При грамотной про-
изводственной и маркетинговой 
политике у них есть возможность 
предложить покупателю конкурен-
тоспособный товар с привлека-
тельным соотношением «цена — 
качество».

«Потребитель 
будет все больше 
и больше обра-
щать внимание 
на цену, которая 
выходит на первое 

место, — оцени-
вает перспективу 

Сергей Малов. — Ло-
гично, что производителям 

ничего не остается, как работать 
над ценой, интенсивно, как нико-
гда. Над ее снижением или хотя бы 
удержанием на фоне ухудшаю-
щейся экономической ситуации».

«Не все производители должны 
кидаться в лоу-кост и локализа-
цию производства, — оппонирует 
представитель „Роберт Бош“ 
Дмитрий Юрганов. — Как бы 
ни казалось со сторо-
ны, такие проекты 
не даются компа-
нии легко, к ним 
нужна серьезная 
подготовка. Как 
вариант, произ-
водители могут 
развивать стимули-
рующие программы. 

Яркий пример — программы 
лояльности для СТО и магазинов 
автозапчастей. Кроме того, бренды 
должны даже в сложные времена 
постоянно улучшать сервис, про-
водить обучения, предоставлять 
максимально удобные условия 
работы».

«Кризис — это возможность 
как потерять, так и укрепить свои 
позиции на рынке, — считает Ан-

дрей Алексюк. — 
Здесь важно 
использовать все 
маркетинговые 
инструменты, 

контролировать 
стабильность поста-

вок в торговые сети. Все продукты 
компании должны быть всегда 
в наличии».

«У производителей есть 
два пути, — резюмирует Игорь 
Явдощук, — это начать экономить 
на качестве выпускаемой продук-
ции, сокращая затраты и пытаясь 
встроиться в падающую планку 
нижнего ценового сегмента, либо 
стараться сохранять все важней-
шие технологические процессы, 
корректируя свое положение 
в рамках среднерыночного цено-
вого уровня. При этом каждый раз 
надо доказывать на практике, что 
их продукт по праву лучший и, ку-
пив данный продукт, автомобилист 

забудет о возникшей проблеме. 
Для этого есть множество раз-
личных инструментов, однако без 
базиса в виде самой детали все 
инструменты бесполезны».

Дмитрий Юрганов, директор по продажам  
автозапчастей ООО «Роберт Бош»:

«Не все производители должны кидаться в лоу-кост 
и локализацию производства. Как бы ни казалось со 
стороны, такие проекты не даются компании легко,  
к ним нужна серьезная подготовка».

Игорь Явдощук, директор  
по маркетингу бренда «СтартВОЛЬТ»:

«Есть множество различных инструментов, однако 
без базиса в виде самой детали все инструменты 
бесполезны».

www.dvizhok.su
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Skoda показала в Женеве кон
цепт VisionS — прототип будущего 
шестиместного кроссовера.

«Старший брат» Yeti будет 
построен на «всефольксва-
геновской» модульной 
платформе MQB, ко-
торая лежит в ос-
нове Volkswagen 
Golf VII и нового 
Tiguan.

VisionS вышел 
автомобилем 
немаленьким: 4,7 м 
«от носа до хво-
ста» — длиннее, чем 
Nissan X-Trail и Toyota RAV4. 
Зато внушительные габариты по-
зволили разместить в салоне три 
ряда сидений: будущий чешский 
кроссовер будет способен «при-
нять на борт» шестерых взрослых 
седоков.

Под капотом концеп-
та VisionS — бензин-электриче-
ская силовая установка суммарной 
мощностью 225 л. с. Бензиновый 
двигатель 1.4 TSI мощностью 
156 л. с. вращает передние колеса 
посредством роботизированной 
коробки передач DSG, в которую 
встроен 40-киловаттный электро-
мотор. Второй электродвигатель 

мощностью 85 кВт передает кру-
тящий момент 270 Н·м на задние 
колеса. С подобным силовым 
агрегатом автомобиль способен 
разогнаться с места до 100 км/ч 

за 7,4 секунды. Кроме того, 
VisionS может ехать 

в полностью электри-
ческом режиме — 
запас хода в этом 

случае составляет 50 км. 
При совместной же рабо-
те всех трех двигателей 
автомобиль способен 
проехать примерно 
1000 км без «дозаправ-
ки».

Серийная версия Skoda VisionS 
будет представлена в сентябре 
нынешнего года. Кроме того, в 

планах чешской марки — разра-
ботка целого семейства кроссове-
ров. В частности, «внедорожного» 
купе наподобие BMW X4  

С 20 февраля нынешнего года все 
доступные в России модели BMW 
стали дороже в среднем на 5,1%.

Самый доступный автомобиль 
баварской марки — 5-дверный 
хетчбэк 1 Series — отныне стоит 
в России от 1 490 000 рублей. 
Купе «второй» серии подорожало 
до 1 915 000 рублей в базовой 
версии.

Стартовая цена на седан- 
«трешку» достигла 1 790 000 руб-
лей. BMW 3 Series GT теперь стоит 
от 2 345 000 рублей.

Бизнес-седан BMW 5 Series 
подорожал в нашей стране 
до 2 540 000 рублей в базовой вер-
сии. Универсал «пятой» серии стал 
стоить в России от 3 080 000 руб-
лей. За модель 5 Series GT 

с 20 февраля просят не менее 
3 350 000 рублей.

Что же до флагмана «легко-
вой» линейки BMW — предста-
вительского седана «седьмой» 
серии нового поколения, — то он 
теперь стоит на нашем рынке 
от 5 490 000 рублей.

Самый доступный кроссовер 
баварской марки — BMW X1 — 

c 20 февраля стоит в России 
от 1 800 000 рублей за переднепри-
водную версию sDrive18i с трехци-
линдровым бензиновым мотором 
1,5 литра мощностью 136 л. с.

Стартовая цена среднераз-
мерного кросовера X3 составляет 
2 620 000 рублей. «Купеобраз-
ный» BMW X4 подорожал 
до 2 880 000 рублей в базовом ва-

рианте. BMW X5 с 20 февраля стал 
стоить в РФ от 3 530 000 рублей. 
Стартовая же цена «купе-кроссо-
вера» BMW X6 подскочила до вну-
шительных 4 200 000 руб.

Нынешней весной, как уже 
сообщал «Движок», начнется про-
изводство целого ряда обновлен-
ных моделей BMW  

Автомобили 
BMW 
подорожали

Женева

У Skoda Yeti 
будет  

«старший брат»

www.dvizhok.su
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Ferrari представила на автосалоне 
в Женеве четырехместную модель 
GTC4Lusso, которая придет на сме
ну полноприводному «грандтуре
ру» FF.

Новый GTC4Lusso назван 
так в честь двух легендарных 
автомобилей, которые фирма 
считает его предше-
ственниками: 330 GTC 
и 250 Berlinetta 
Lusso. Цифра 4 ука-
зывает на наличие 
четырех полнораз-
мерных сидений.

Внешность 
нашумевшего в свое 
время «гранд-турера» 
итальянцы переработа-
ли не радикально, но заметно: 
изменились фары, бампер, 
радиаторная решетка, задние фо-
нари и диффузор. Иными стали 
воздуховоды в передних крыльях. 
Кроме того, автомобиль стал чуть 
длиннее и ниже предшественника 
при неизменной ширине.

В салоне нового 
GTC4Lusso модерни-
зирована центральная 
консоль, главенствую-
щее место на которой 
занял мультимедийный 

комплекс с сенсорным 10,25-дюй-
мовым дисплеем высокой 
четкости на новой технологиче-
ской платформе. Передняя часть 
салона по-прежнему выполнена 
по принципу «двойного кокпита»: 
водителю и пассажиру выделе-
но собственное, обособленное, 

пространство.
Под капотом ита-

льянской новин-
ки — бензиновый 
атмосферный 

мотор 6.3 V12 мощностью 690 л. с., 
развивающий крутящий момент 
697 Н·м. GTC4Lusso, таким обра-
зом, стал на 30 «сил» мощнее FF, 
а момент возрос на 14 «ньюто-
нов». Итог — 3,4 секунды с места 
до «сотни» и «максималка» 
на уровне 335 км/ч.

Двигатель по-прежнему 
агрегатируется с 7-ступенчатым 
«роботом», а вот полноприводная 
трансмиссия на новинке — модер-
низированная, 4RM Evo, инте-
грированная с системой полно-
управляемого шасси. Кроме того, 
автомобиль получил новую версию 
фирменной электронной системы 
Slip Side Control, позволяющей 
поддерживать безопасный угол 

заноса при боковом скольжении, 
модернизированный электронный 
дифференциал E-Diff, а так-
же электронно-управляемые 
амортизаторы SCM-E последнего 
поколения  

С 9 марта в России начинаются 
продажи седана Kia Optima нового 
поколения. Причем по весьма 
привлекательным ценам.

Стартовая цена модели в Рос-
сии составляет 1 069 900 рублей. 
За эту сумму можно купить седан 
с 2,0-литровым 150-сильным бен-
зиновым мотором с 6-ступенчатой 
механической коробкой передач.

Базовая Kia Optima оказалась, 
таким образом, дешевле таких 
конкурентов, как Hyundai i40, 
Mazda 6 и Volkswagen Passat 
в 150-сильных версиях.

В стандартной комплектации 
Classic у новой Optima шесть по-
душек безопасности, ESC, система 
помощи при старте на подъеме, 
круиз-контроль, кондиционер, 
датчик света, электроприводы 
складывания наружных зеркал, 

стеклоподъемники на всех дверях, 
подогрев лобового стекла в зоне 
покоя стеклоочистителей, обогрев 
и электропривод регулировки 
наружных зеркал, багажная сетка, 
полноразмерное запасное колесо 
на легкосплавном диске, панель 
приборов Supervision с цвет-
ным 3,5-дюймовым дисплеем, 
CD/MP3-аудиосистема с шестью 
динамиками и разъ-
емами USB и AUX.

Самая доступ-
ная версия новой 
Optima с автома-
тической коробкой 
передач стоит у нас 
1 199 900 рублей. 
Шестиступенчатый 
«автомат» предла-
гается для авто-
мобилей, начиная 
со «средней» ком-
плектации Comfort 
с пакетом «Теплые 
опции», раздельным 
климат-контролем, 
кожаной отделкой 

руля и селектора КП и датчиком 
дождя.

Двигатель 2.4 GDI мощностью 
188 л. с. положен только автомоби-
лям в трех самых дорогих испол-
нениях: Luxe, Prestige и GT-Line. 
Стоит Optima 2.4 от 1 399 900 руб-
лей.

На вершине же российской гам-
мы новой Kia Optima — спортив-

ная модификация GT с мотором 
2.0 T-GDI, 245 л. с., 6-ступенчатым 
«автоматом», перенастроенной 
(с акцентом на лучшей управля-
емости) подвеской и модерни-
зированной системой рулевого 
управления (электродвигатель 
усилителя установлен на рулевой 
рейке). Цена такой Optima состав-
ляет 1 719 900 рублей  

Новая Kia Optima: 
цены для России

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ

Операция  
«Преемник»

2016

март 2016 • # 39

15



ф
от

о:
 Р

ом
ан

 О
ст

ан
ин

Вторая громкая премьера Авто
ВАЗа на удивление прошла 
не столь феерично, как презента
ция модели Vesta. Не помог даже 
День всех влюбленных — просто 
к 11 утра в воскресенье в стране 
проснулись не все. С теми, кто 
по какимлибо причинам пропустил 
старт продаж новейшей модели 
Lada, подробно делимся впечатле
ниями. Итак, что же такое XRAY?

От яркого и стильного трех-
дверного концепт-кроссовера 
до серийного пятидверного 
хетчбэка XRAY шел три с полови-
ной года. Товарная версия, как это 
часто бывает, оказалась куда про-
заичнее — как внешне, так и с тех-
нической точки зрения. Однако 
на рыночном игровом поле все это 
не особо важные вещи, главное — 
АвтоВАЗ бросает серьезный вызов 

сразу двум классам инома-
рок: компактным хетчбэкам 
и городским псевдокрос-
соверам.

Последний класс 
условный, поскольку 
от первого отличается, 
как правило, немного 
увеличенным клиренсом 
и черными «внедорожны-
ми» накладками по пери-

Lada 
XRAY

Илья Огородников

www.dvizhok.su
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XRAY, в отличие от Vesta, 
достался полноценный 
климат-контроль, зато по 
непонятным причинам 
исчез «круиз». «Реношная» 
мультимедиа порой задум-
чива, но обладает неплохим 
функционалом и понятным 
интерфейсом

метру. Да и его представителей 
в России раз-два и обчелся — 
с лету большинство назовет разве 
что первопроходца Renault Sandero 
Stepway. Эта идея и, собственно, эта 
французская модель и послужили 
основой для Lada XRAY, благо обе 
компании входят в один концерн.

Баловать российскую новин-
ку внешней внедорожностью 
не стали — никаких «брутальных» 
накладок у машины нет. Звание 
псевдокроссовера кое-как оправ-
дывают доставшийся по наслед-
ству от Stepway клиренс 195 мм 
да неплохая геометрия кузова 
с подтянутыми бамперами.

Однако в остальном автомо-
биль смотрится очень хорошо. 
Причем вживую XRAY наряднее, 
чем на фото. Нет той пухлобокости 
и непропорциональности, на ко-
торую уже успели пожаловаться 
поклонники. Ну а главное, как 
и в случае с Vesta, машина выгля-
дит абсолютно оригинально.

Интерьер автомобиля очень 
лаконичен, но не лишен уюта. 
В этом он схож со своим «доно-
ром». Кажется, что все вылеплено 
из единого куска черной и жесткой 
пластмассы без стыков, украша-
тельств и разнородных фактур. 
Собран салон почему-то аккурат-

Второй залп 
по авторынку?

нее, чем на Vesta, — без 
единого зазора и с за-
глушками для болтов 
и саморезов. Разбавляет 
мрак очень приличный 
список опций, среди которых 
обновленная мультимедийная 
система от Renault, комбинирован-
ный русско-французский щиток 
приборов и нарядная расцветка 
сидений.

Последние, по заявлениям 
производителя, оригиналь-
ные, однако при посадке у них 
выявляется тот же недостаток, 
что и у Logan/Sandero, — провал 
в области поясницы. В остальном 

кресла обладают мягким напол-
нителем и минимальным профи-
лем, к которому в конце концов 
привыкаешь.

Не обошлось и без проколов 
в эргономике, тоже доставших-
ся по наследству. Диапазоны 
продольной регулировки передних 

11,1 сек.

до 100 
 км/ч

6,8 л.

средний расход 
топлива

Тест-драйв Lada XRAY
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кресел невелики, а руль и вовсе 
регулируется только по углу накло-
на. В результате рослые водители 
удобно могут не устроиться.

А вот задний диван из-за мяг-
кой набивки определенно выиграл 
у Stepway с его жестковатым 
вторым рядом. Однако места здесь 
откровенно немного — детям, 

конечно, хватит, но двое взрослых 
мужиков будут сидеть впритык.

В движение Lada XRAY может 
приводить один из трех моторов 
на выбор: родной вазовский 1,6-ли-
тровый агрегат мощностью 106 л. с., 
еще один того же объема, но уже 
иностранный двигатель мощно-
стью 110 «лошадок» и топовый 

Весьма порадовал багажник, 
который, несмотря на класс 
и размеры, сделали очень 
функциональным. Его объем 
в пределах стандартов — от 
361 до 1207 литров. Зато 
«трюм» имеет двойной пол 
с регулируемой полкой и 
местом под полноценную 
запаску, складываемые 
вровень сиденья, массу точек 
крепления багажа и еще 
12-вольтовую розетку

Автомобильные СМИ могут ввести своих читателей в заблужде-
ние. Одни издания называют второй, 1,6-литровый двигатель 
XRAY французским, другие — японским. Одни маркируют его 
HR16, другие — H4M. 

На самом деле это все один и тот же двигатель HR16DEH4M, кото-
рый альянс Renault-Nissan использует на пару. 

Но изначально этот силовой агрегат является развитием француз-
ского мотора К4М (ранее К7М) от модели Logan первого поколе-
ния. А разница в мощности между Renault / Nissan (114 л. с.) и 
Vesta / XRAY (110 л. с.) появилась из-за адаптации отечественных 
моделей к бензину АИ-92.

1,8-литровый мотор совместной 
российско-британской разработки. 
Первые два двигателя оснащаются 
пока исключительно французскими 
механическими коробками передач. 
Последний — роботизированной 
трансмиссией АМТ.

Если Lada Vesta побывала у нас 
с отечественным мотором и «робо-

том», то «начинка» XRAY полностью 
иностранная. Что сказать, впечатле-
ния от езды крайне положительные. 
Во-первых, порадовал шустрый 
и тихий французский двигатель, 
который уверенно несет хетчбэк впе-
ред: тянет и с «низов», и с «середин-
ки» — с эластичностью и динами-
кой у XRAY все в порядке. Конечно, 
свою лепту внесла и французская 
«механика», слаженно работающая 
с мотором и лишенная всех особен-
ностей «робота».

Да и управляемость не постра-
дала. В отличие от Vesta, хетчбэк 
оснащается электрогидравличе-
ским усилителем рулевого управ-
ления, который сделал руль более 

www.dvizhok.su

18 Автомобили



Тест-драйв Lada XRAY

тугим, но и оттого чуть более 
информативным.

А вот доставшаяся по на-
следству подвеска все так же 
непробиваема, но жестковата, 
особенно на фоне плавной Vesta. 
Колдобинки XRAY глотает отлично, 
но ощутимее передает потряхива-
ния в салон.

Каков итог
Что сказать, Lada XRAY точно 

попал под формулу «чем боль-
ше в отечественном автомобиле 
иностранной составляющей, тем 
лучше». Французская платформа, 
франко-японский двигатель, фран-
цузская коробка передач и много 
чего еще по мелочи. Несмотря 
на оригинальный кузов и свои на-
стройки, перед нами по большому 
счету все тот же Sandero Stepway, 
только в виде модернизированного 
российского альтер эго.

Самое интересное, что ино-
странные корни как-то подсозна-

Характеристики  Lada XRAY 1.6 MT (110 л. с.)

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 4165 х 1764 х 1570

Снаряженная масса, кг 1250

Объем багажника, л 361

Клиренс, мм 195

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R

Объем, куб. см 1598

Мощность, л. с. при об./мин 110/5500

Крутящий момент, Н.м при об./мин 150/4000

Трансмиссия Механическая, 5-ступенчатая

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 11,1

Максимальная скорость, км/ч 181

Средний расход топлива, л 6,8

тельно повлияли и на качество 
сборки, которая нам показалась 
заметно аккуратнее, чем на Vesta. 
Ну а ездовые параметры хетчбэка 
с современным мотором и хорошей 
коробкой так и вовсе вне критики.

Цена вопроса за новый хетчбэк 
Lada? Все те же, что и за Vesta, 
отпугивающие 698 000 рублей. Это 
почти на 64 000 рублей дешевле 
аналогичного по комплектации 
французского прародителя — 
правда, с более тихоходным 
102-сильным мотором. АвтоВАЗ 
планирует продать за 2016 год 
не меньше 20 тыс. хетчбэ-
ков XRAY. Оптимистично…

Стоимость протестированного 
автомобиля

Lada XRAY 1.6 MT 

698 000 руб.

Оценка Lada XRAY 1.6 MT (110 л. с.)
ИНТЕРЬЕР 6,42

Просто и мрачно, но уютно и 
функционально. Салон XRAY 
подводят «наследственные» 
проколы по эргономике и 
теснота заднего ряда

Обзор 7

Эргономика 6

Качество материалов 6

Простор 5

Передние сиденья 6

Задние сиденья 6

Багажник 9

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,5
Первую скрипку сыграл 
отличный франко-японский 
мотор. Остальные параметры 
в унисон «подпевают» 
Марсельезу

Динамика 9

Управляемость 7

Тормоза 7

Экономичность 7

КОМФОРТ 7,66 Комфорт сбавила информа-
тивная подвеска. Тихий мотор 
в паре с мягкими шинами 
подняли балл шумоизоляции

Акустический 8

Ездовой 7

Оснащенность опциями 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,19

Довольно скромный интерес 
людей к запуску продаж Lada 
XRAY полностью компенси-
ровало внимание к машине 
на петербургских улицах. 
Столько раз пальцем в мою 
сторону тыкали только на 
тест-драйве BMW i8

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Прагма-
тика», официальному дилеру Lada 
в Санкт-Петербурге, за предоставлен-
ный автомобиль.
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Дуэль между двумя этими 
пикапами в моей жизни уже была. 
Три года назад не без оговорок 
победил «немец», сражавшийся 
против крепкого и достойного, но 
уже подустаревшего «японца». 
Сейчас все наоборот: старичком 
выступает Amarok, слегка осве
женный рестайлингом, а реванш 
собирается взять новейший Hilux. 
Ну что, смотрим, кто кого на этот 
раз. Бокс!

К сожалению, крайне симпатич-
ный мне класс пикапов, то есть су-
ровых автомобилей для настоящих 

хозяйственных мужиков, в России 
покатился вниз. Из довольно ши-
рокой линейки представленных   у 
нас моделей, помимо участвующих 
в тесте, остался только Mitsubishi 
L200. Остальные сдались: Nissan 
— под натиском продвижения 
кроссоверов; SsangYoung, в прин-

ципе, на грани вылета с рынка; 
Ford, как обычно, не разобрал-
ся с ценами и комплектациями 
своего нового Ranger.

Взлетевшие цены, кстати, 
главная причина падения спроса 

Toyota Hilux

ответный

Илья Огородников

7,3 л.

средний расход 
топлива

Дорожный просвет у автомобилей почти 
равный: 230 мм у Amarok и 227 мм у Hilux. Но 

это под передней осью. Редуктор заднего моста 
снижает этот показатель где-то до 200 мм

Прокол в эргономике у 
нового Hilux один. Уже в ходе 

эксплуатации выяснилось, 
что пользоваться сенсорным 

дисплеем на ходу крайне 
затруднительно: приходится 
отвлекаться на точное попа-
дание в виртуальные кнопки

170 км/ч

максимальная 
скорость
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на нелокализованные пикапы. 
Хотя, как оказывается, не все 
однозначно. Но об этом позже.

Итак, новый Hilux. Сказать, 
что машина преобразилась 

внешне, — ничего не сказать. 

Вместе с убойным ярко-синим цве-
том да еще с допфарами впереди 
и хромированным бампером сзади 
это теперь шоу-стоппер и собира-
тель поднятых вверх пальцев на 
каждой заправочной станции.

Примелькавшийся Volkswagen 
Amarok уже не так выделяется, 

однако устаревшим его никак не 
назовешь. Смотрится «немец» все 
равно очень эффектно и подтяну-
то, особенно с новыми контурны-
ми диодами фар и в специсполне-
нии Atacama.

КУНГ на Hilux — вещь для 
пикапа исключительно практичная, 
но ухудшающая внешний облик, 
превращая эффектную машину 
в разновидность фургона. Куда 
круче смотрятся матовые дуги 
и крышка-закрывашка, как на 
Amarok. Но, увы, с ней полови-
на полезного объема исчезает. 
Кстати, и тот и другой вариант 
закрытия кузова — очень недеше-
вое удовольствие: минимальная 
цена оригинальных вещей для 
Amarok — от 120 000 рублей, для 
Hilux — от 240 000 рублей. 

Volkswagen Amarok

вызов 8,3 л.

средний расход 
топлива

Немного тугодумная 
мультимедиа Volkswagen с 
навигацией, но, увы, штатно 
без Bluetooth, а самое инте-
ресное — без USB-портов. 
Подключить «внешнюю 
музыку» с мобильных 
устройств можно только 
через AUX. Прошлый век

Toyota длиннее Volkswagen на 149 мм  
(5330 мм против 5181 мм), при этом чуть 
ниже и уже «немца»: минус 19 мм и  
89 мм соответственно. Габариты — главная 
проблема автомобилей в мегаполисе

179 км/ч

максимальная 
скорость
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Однако самые впечатляющие 
изменения произошли с Toyota в 
салоне. Будем откровенны: инте-
рьер предыдущего поколения Hilux 
напоминал кирзовый сапог — де-
шевая пластмасса, да еще с облоем 
по краям, стиль чуть ли не из 80-х 
годов прошлого века, трясущиеся 
рычаги «автомата» и «раздатки». 
Достоинств было два: простор и 
утилитарная практичность.

Нынешнее поколение японцы 
делали так, как будто собрали 
вместе все статьи автомобильной 
прессы и прошли точно по пре-
тензиям. Внутри по пикаповским 
меркам чуть ли не премиум-класс 
в самом современном виде. 
Добротный черный пластик ими-
тирует кожаную отделку — даже 
швы прострочки отлиты! Приятные 
глазу вставки под алюминий. 
На сиденьях качественная ткань 
очень приятной фактуры. Сами 
кресла получили дополнительные 
диапазоны регулировок и стали 
по-европейски плотнее.

По центру торпедо — большой 
и эффектный сенсорный дисплей. 
Перед глазами — нарядный щиток 
приборов, выполненный по немец-
ким лекалам, — и смотрится хоро-
шо, и читается отлично. «Кочергу» 
переключения внедорожных 
режимов заменил современный 
круглый переключатель. Карманов 
и подстаканников — что в твоем 
минивэне. Причем пользование 
всем без исключения не вызывает 
ни единого вопроса. Браво, япон-
цы! Вот это работа над ошибками!

Новый руль и нарядная обивка 
кресел — единственные за годы 
изменения в интерьере Amarok: 
здесь все по-прежнему «квадра-

тиш» и очень «практиш». Функци-
ональность, эргономика и внима-
ние к мелочам тут без скидок на 
утилитарность. Чего только стоят 
обшитые ворсом карманы в 
дверях, дополнительная 
розетка под стеклом 
для автогаджетов, 
крепление для 
бумаг или ящики 
под сиденьями!

Очевидная 
унификация 
салона с легковыми 
моделями Volkswagen 
позволила в свое время 
назвать убранство немецкого пи-
капа самым легковым и удобным. 
По сути, внутри как в каком-ни-
будь «гольфе», только с высокой 
посадкой и не самым дорогим 
отделочным пластиком.

«Японец» отыгрывается удоб-
ством на втором ряду — тради-
ционно слабым для всех пикапов 
местом. У Toyota тут полный поря-

док: и простора достаточно, 
и подлокотник имеется, 

и центральный 
тоннель не шибко 
высокий, и даже 
есть не только 
подстаканники и 
кармашки, но и 

откидывающиеся 
крючки для пакетов. 

Из грузовых возмож-
ностей — поднимающиеся 

по отдельности части сидушки  
с тайниками под ними.

Volkswagen сзади теснее. Но 
особенно неудобно из-за практиче-
ски вертикальной спинки дивана. 
Да и с дополнительными благами 

дела не очень: из-за трехместной 
формовки нет подлокотника, хлип-
кие подстаканники установлены  
в ногах, отчего всегда будут в гря-
зи, а то и просто сломаны. Правда, 
возможности трансформации  
у «немца» шире — можно и спин-
ку сложить, и сидушки частями 
откинуть.

Увы, соблюсти полный паритет 
в силовой дисциплине не удалось. 
Toyota Hilux досталась нам с новой 
150-сильной 2,4-литровой дизель-
ной «четверкой» и 6-ступенчатой 
«механикой», а Amarok щеголял 
топовым битурбированным 
180-сильным дизелем с 8-ступен-
чатым «автоматом».

Хотя 177-сильный «автоматиче-
ский» агрегат у «японца» в запасе 
тоже имеется, сразу скажем: брать 
его разумно только из-за коробки 

Задним  
пассажирам 
однозначно  

лучше в Hilux:  
и просторнее,  

и удобнее
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Тест-драйв Toyota Hilux и Volkswagen Amarok

передач, поскольку 150 «сил» ба-
зового мотора «Хайлаксу» за глаза, 
даже груженному. Все дело, само 
собой, в 400 «ньютонах» дизель-
ного крутящего момента, полка 
которых приходится на 1600– 
2400 оборотов.

Заводится Hilux как настоящий 
дизельный грузовик — сурово, 
по-мужски, сразу давая звуком 
мотора понять серьезность своих 
намерений. Однако, в отличие от 
предыдущего поколения, все оста-
ется на улице: шумоизоляция — 
еще одно очевидное улучшение.

Вообще, по совокупному 
ездовому комфорту пикап Toyota 
поднялся на уровень — 4000 км, 
пройденных за две недели, мы не 
заметили. Передачи механической 
коробки «длинные», отчего орудо-
вать рычагом в городе приходится 

умеренно. Сцепление вполне 
информативно, а чувствительность 
акселератора можно регулировать 
вручную, выбирая между острыми, 
нормальными и притупленными 
реакциями, в зависимости от си-
туации. Хотя Hilux послушен рулю, 
внутри «японца», как ни крути, 
по-прежнему чувствуется, что ты 
управляешь 2,2-тонным 5,3-метро-
вым автомобилем. Плюс это или 
минус — мы так и не поняли.

Несмотря на такую же вы-
сокую посадку, по ощущениям 
Volkswagen Amarok заметно ближе 
к легковушкам — если «японец» 
вперед прет, то «немец» парит, 
правда не сразу. Первая передача 
«автомата» у «немца» вообще 
ответственна за внедорожную 
езду, заменяя собой понижающий 
ряд трансмиссии при переходе в 
ручной режим, отчего прыткого 
старта нужно ждать до ухода 
стрелки тахометра за 2000 обо-
ротов (пиковый крутящий момент 
420 Н·м сдвинут чуть вверх, от 
1750 оборотов). Зато потом крайне 
уверенный подхват, превращаю-
щий пикап в дорожного хулигана, 
способного разменять первую 
«сотню» за 10,9 секунды — для 
маленького грузовика очень 
достойный показатель.

Да и за рулем Volkswagen 
идет точнее, а реагирует быстрее, 
позволяя уверенно маневрировать 
даже в ограниченном пространстве. 
Несмотря на очевидный прогресс 
«японца», по комфорту Amarok все 
равно впереди. Дизель «немца» не 
слышно даже на улице, не говоря 
о салоне. А вот по настройкам 
подвески автомобили оказались 
разные, несмотря на одинаковую 
конструкцию: спереди — незави-
симая «двухрычажка», сзади — 
неразрезные мосты на рессорах.

Грузовые возможности у 
Hilux улучшены: кузов замет-
но прибавил в ширине (+130 
мм), а также в длине (+24 
мм) и высоте (+31 мм). Но у 
Amarok борта все равно выше 
на 40 мм, погрузочная высота 
меньше, а грузоподъемность 
больше: 942 кг против 
880 кг у Toyota. Последняя 
сделала маленький подарок 
путешественникам — отфор-
мованные подстаканники 
на внутренней поверхности 
откидного борта

Характеристики Hilux Amarok

Технические характеристики

Длина, ширина, высота, мм 5330 х 1855 х 1815 5181 х 1944 х 1834

Снаряженная масса, кг 2210 2224

Размер кузова, мм 1569 х 1109 х 481 1555 х 1220 х 508

Клиренс, мм 227 230

Двигатель

Тип Турбодизельный Битурбодизельный

Объем, куб. см 2393 1968

Мощность, л. с. при об./мин 150/3400 180/4000

Крутящий момент, Н.м при об./мин 4000/1600-2400 420/1750

Трансмиссия Механическая, 6-ст. Автоматическая, 8-ст.

Привод

Подключаемый полный 
с понижающим рядом 
и блокировкой заднего 
дифференциала

Постоянный полный 
с блокировкой заднего 
дифференциала

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек н/д 10,9

Максимальная скорость, км/ч 170 179

Средний расход топлива, л 7,3 8,3
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Стоимость протестированного 
автомобиля

Toyota Hilux

2 236 000 руб.

Hilux — это почти ралли-рей-
довый автомобиль, подвеске 
которого вообще наплевать на 
размеры ям. Toyota безмолвно 
берет даже трамплины — феноме-
нальная энергоемкость. Одна 
беда — все в салоне: 
пассажиров подбра-
сывает на каждом 
ухабе. Amarok, нао-
борот, плавностью 
хода уберегает 
своих обитателей 
от большинства 
ухабов, но на особо 
крупных передние 
амортизаторы могут зам-
кнуться на отбой.

Разная у пикапов и конструкция 
полного привода: у Toyota Hilux 
классическая схема Part-Time с 

приводом на заднюю ось и жестко 
подключаемым до 100 км/ч перед-
ком. В арсенале — понижающий 
ряд в трансмиссии с принудитель-
ным отключением стабилизирую-

щей электроники, блокировка 
заднего межколесного 

дифференциала, 
электронная ими-
тация блокировки 
переднего, все та 
же регулировка 
чувствительности 
педали газа и си-

стема поддержания 
оборотов при выжиме 

сцепления. С таким набо-
ром хоть до Байкала!

Схожая с Hilux система есть и 
у пикапа Volkswagen, но только 
в паре с «механикой». У вер-

сий Amarok с 
«автоматом» 
постоянный полный 
привод с межосевым 
дифференциалом Torsen, 
распределяющим момент в соот-
ношении от 40:60 до 20:80 всегда 
в пользу задней оси. Плюс та же 
блокировка заднего межколесного 
дифференциала, электронный 
режим Off-Road, ослабляющий 
хватку электронных ошейников и 
перенастраивающий работу «авто-
мата», а также вручную блокируе-
мая первая передача.

Что сказать, в гражданских 
условиях удобнее и безопаснее 
передвигаться на постоянном пол-
ном приводе Amarok. На укатанной 
снежно-ледяной грунтовке или 
 в какой-нибудь неприятной канаве, 
рыхлом снегу знай активнее управ-
ляй газом и рулем — машина все 
сделает сама. В поворотах коррект-
но подстрахует электроника, а при 
серьезном препятствии, например 
глубокой снежной целине, нужно 
вовремя отключить электронику и 
давить газ в пол, разрывая пото-
ком момента и колесами девствен-

ное снежное покрывало. 
Главное — не лечь на 

брюхо и не зарыться, 
особенно разгружен-
ной задней осью.

Toyota при езде 
по бездорожью 
заставляет думать. 

Посуху с жестко 
подключенным полным 

приводом ездить долго 
нельзя, а потому даже на ле-

дяном асфальте приходится осто-
рожничать — ESP срабатывает с 
легким запаздыванием, но эффек-
тивно и быстро борется с заносом. 
А вот на просторах бездорожья 
«засадить» Hilux почти нереально 
— считай, две жесткие блокировки 
и честная «понижайка», плюс в 
целине выставляем слабую чув-
ствительность акселератора. И газ 
в пол! Все — Toyota прет, наплевав 
на крутизну уклонов и глубину сне-
га. Остановится японский пикап, 
только когда ляжет на длинный 
«живот» или когда «кончатся» 
сцепные свойства шин.

В Hilux используется исклю-
чительно полноприводная 
система Part-Time

У Toyota Hilux громадные 
хода подвесок. Volkswagen по 
этому показателю позади, но 
с диагональным вывеши-
ванием оба справляются 
легко за счет межколесной 
блокировки

Оценка Hilux Amarok
ИНТЕРЬЕР 8,57 8,28

К салону Hilux у нас пре-
тензий больше нет.  
А вот Amarok по-прежнему 
подводит задний ряд. Зато 
по грузовым возможно-
стям «немец» впереди

Обзор 8 9

Эргономика 9 10

Качество материалов 8 7

Простор 9 7

Передние сиденья 8 8

Задние сиденья 9 7

Багажник 9 10

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,0 8,6 Volkswagen со своими 
легковыми повадками за-
метно удобнее «грузовика» 
Toyota. Лучшая динамика 
«немца» — эффект от 
более мощного мотора, но 
запас «внедорожности» 
лучше у «японца»

Динамика 8 10

Управляемость 7 8

Тормоза 7 8

Экономичность 8 9

Внедорожные способности 10 8

КОМФОРТ 7,66 9 Несмотря на фантасти-
ческую энергоемкость 
подвески Hilux, Amarok 
тише и мягче

Акустический 8 9

Ездовой 7 9

Оснащенность опциями 8 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,07 8,62

Ездовой  
комфорт –  

главная  
добродетель  

Amarok

www.dvizhok.su

24 Автомобили



Стоимость протестированного 
автомобиля

Volkswagen Amarok

2 742 200 руб.

Каков итог
Изменения, прои-

зошедшие с Toyota 
Hilux, мы принимаем 
с радостью. Японцы 
провели колос-
сальную работу над 
ошибками, исправив 
все нарекания к пре-
дыдущему поколению 
пикапа, при этом сохранив 
в неприкосновенности все досто-
инства. Одним из субъективных мы 
все-таки признаем тот факт, что 
в Hilux ты по-прежнему за рулем 
мужицкого грузовика, только 
невероятно облагороженного.

Volkswagen Amarok — это, 
наоборот, комфортная легковуш-
ка, помещенная в формат пикапа. 

Здесь сохранены 
все достоинства 

моделей немецкого 
концерна даже при 

особенностях класса. «Немец» 
куда тактичнее и легче в повсед-
невном общении, но уже начинает 
проявлять возраст.

Ну так что, реванш взят? Мы 
с чистой совестью уже отдали 
победу Hilux, пока не посчитали 
баллы. Как ни крути, собрав все 
очки за ездовые характеристики 

и комфорт, Amarok остался-таки 
в лидерах.  Однако коммерческий 
нокдаун все еще возможен. Если 
в базовых версиях оба пикапа 
сопоставимы по цене и оснаще-
нию, то за версию с «автоматом» 
Volkswagen прайс откровенно заря-
дил, притом что «двухпедальный» 
Hilux с 2,8-литровым мотором 
всего на 162 000 рублей дороже 
тестового.

Так или иначе, при выборе по-
добного автомобиля не забывайте, 

что это в первую очередь именно 
пикапы, то есть «рабочие лошади», 
призванные возить грузы. За два 
путешествия на этих машинах все 
вещи нам приходилось хранить 
в салоне на втором ряду, который 
частично превратился в багаж-
ник, отобрав место у фотографа. 
Класть дорогое оборудование 
в кузов мы не решились...

У Amarok на выбор две си-
стемы полного привода: либо 
Part-Time, либо Full-Time

Тест-драйв Toyota Hilux и Volkswagen Amarok
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Компания FederalMogul раз
работала упрощенную модель 
процесса закрывания клапана для 
расчета динамических нагрузок, 
действующих на клапаны двига
теля.

Как сообщает пресс-служба 
компании, за счет более высокой 
точности расчетов деформаций 
и механических напряжений, 
возникающих под нагрузками, 
новый метод позволяет более 
точно оценить усталостную 
прочность клапана и помогает 
выбрать оптимальные материалы 
на ранних стадиях проектирования 
двигателя.

«Возникающие при закрывании 
клапана динамические нагруз-
ки имеют решающее значение 
для проектирования впускных 
и выпускных клапанов, — отмечает 
технический директор Federal-
Mogul Powertrain Жан Мария 
Оливетти. — С помощью нового 
метода моделирования можно 
быстро рассчитать максимальные 
нагрузки на клапаны, что позволя-
ет сэкономить время и определить 
конкретные направления работы».

При разработке впускных и вы-
пускных клапанов для двигателей 
внутреннего сгорания пристальное 
внимание уделяется нагрузкам, 
возникающим в процессе закрыва-
ния клапанов. Особенно это каса-

ется ДВС, оснащенных системами 
турбонаддува.

Зачастую случается так, 
что на момент проектирования 
клапанов для новых двигателей 
конструкция системы привода 
клапанов все еще находится в раз-
работке. Это заставляет произво-
дителей клапанов ограничиваться 
упрощенными имитационными мо-
делями, в которых оценка нагрузок 
на клапаны выполняется только 
по основным параметрам, таким 

как скорость закрывания клапана, 
возвратное усилие клапанной 
пружины и зазор между штоком 
клапана и направляющей.

Результаты, полученные 
с помощью новой имитационной 
модели, были подтверждены прак-
тическими испытаниями клапанов 
на специальном стенде, разрабо-
танном Federal-Mogul Powertrain 
и позволяющем задействовать 
только один клапан для анализа 
отдельных процессов закрывания.

Такой стенд лучше подходит 
для проверки действия имитаци-
онной модели, чем головка блока 
цилиндров в сборе. Он обеспе-
чивает большую гибкость при 
анализе геометрических парамет-
ров, гарантирует более точный 
контроль результатов и предостав-
ляет доступ к различным методам 
измерений  

FederalMogul 
сократит время 
проектирования 
клапанов  
двигателя

ПОАР представил 
новый радиатор 
охлаждения

«СтартВОЛЬТ» 
расширил линей
ку компонентов 
для «бюджетни
ков»

Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о начале продаж новых автоком
понентов для бюджетных моделей 
отечественных и зарубежных 
марок.

Как сообщает пресс-служба 
компании, с 8 февраля в продаже 
появились датчики массового 
расхода воздуха (ДМРВ) для авто-
мобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

Модель VS-MF-0104 предназна-
чена для ВАЗ 2108–21099, 2113–

2115, 21214 Евро-2; VS-MF-0137 — 
для ВАЗ 2110–2112,2123, 21214, 
ГАЗ, УАЗ с двигателями ЗМЗ 
405 и 409; VS-MF-0116 — для ВАЗ 
2110–2112, 1118.

Все ДМРВ марки «СтартВОЛЬТ» 
производятся с использованием 
дорогих материалов с плати-
новым покрытием, за счет чего 
обеспечивается высокая точность 
показаний. При их изготовлении 
соблюдается стопроцентная 
стерильность, что позволяет отка-
либровать датчики с минимальной 
погрешностью. Цена новых датчи-
ков в «рознице» — 2835 рублей.

Кроме того, линейка компо-
нентов «СтартВОЛЬТ» пополни-
лась в начале февраля двумя 
позициями для «бюджетных» 
иномарок. Компания выпустила 
моторедуктор переднего стекло-
очистителя для автомобилей 
Daewoo Matiz/Chevrolet Spark 

и насос омывателя 
для моделей LADA 
Largus/Renault 
Logan.

Основные осо-
бенности насосов 
омывателя «Старт-
ВОЛЬТ» — уплот-
нительный элемент 
(сальник) улуч-
шенной конструк-
ции, применение 
в стыке двух элементов корпуса, 
помимо клеевого соединения, 
применяется также ультразвуко-
вая сварка, что увеличивает срок 
службы изделия в несколько 
раз; в качестве материала щеток 
используется бронзографит.

Среди основных преимуществ 
моторедукторов стеклоочистителя 
«СтартВОЛЬТ» — полное соответ-
ствие по посадочным размерам 
оригиналу, увеличенный срок 

службы 
за счет ряда 
конструктив-
ных изменений, а также использо-
вание исключительно высококаче-
ственных деталей, стопроцентный 
пооперационный контроль при 
сборке.

Розничная цена нового моторе-
дуктора «СтартВОЛЬТ» составляет 
2715 рублей, насос омывателя 
оценен в 320 рублей  

Линейка радиаторов охлажде
ния ПОАР пополнилась новой 
моделью.

Российский производитель 
теплообменников — ООО «ПО 
”Авто-Радиатор“» — освоил 
выпуск нового изделия: ра-
диатора охлаждения, пред-
назначенного для установки 
на автомобили Lada Priora 
с кондиционером Halla (ори-
гинальный артикул модели — 
ПОАР 1113.072).

Серийное производство моде-
ли стартовало 11 января 2016 г.

Рекомендованная розничная 
цена новой модели составляет 
от 3948 рублей  

www.dvizhok.su
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Компания Wulf Gaertner Autoparts 
представила модернизированный 
вариант шаровых опор для фурго
нов марки Renault.

Как сообщает пресс-служба 
компании, обновленные детали 
призваны избавить владельцев 
вэнов Renault Master и Trafic 
от необходимости частой замены 
шаровых опор.

Для достижения подобного 
результата инженеры Wulf Gaertner 
Autoparts AG усилили отдельные 
компоненты шаровой опоры, 
а также наконечник рулевой тяги 
и рычаг подвески.

Фургонам Renault часто требу-
ется ремонт, вызванный преж-

девременным выходом из строя 
шаровой опоры. Новые шаровые 
опоры Meyle-HD обладают повы-
шенной несущей способностью.

В опорах используются 
пластиковые вкладыши, отлича-
ющиеся высокой износостойко-
стью. Высококачественная смазка 
хорошо сочетается с материалами 
шаровых опор — сталью и пла-
стиком. На усовершенствованные 
по сравнению с оригинальными 
деталями шаровые опоры Meyle-HD 
распространяется расширенная че-
тырехлетняя гарантия (как и на все 
продукты из линейки Meyle-HD).

Кроме того, в компании Wulf 
Gaertner Autoparts особо подчер-
кивают, что из рычага подвески 
Renault Master II шаровую опору 
можно извлекать не более од-
ного раза. Небольшая бороздка 
на шаровой опоре указывает 
на то, что данный компонент уже 
менялся ранее. При наличии такой 
бороздки замене подлежит рычаг 
в сборе  

Компания «Карвиль» начала 
поставки ремонтных комплектов 
амортизаторов серии Linea Qualita.

Ремкомплект представляет собой 
защитный кожух (пыльник) и отбой-
ник. В фирменной линейке пред-
ставлены 15 различных комплектов 
разных типоразмеров, подходящих 
для 95% автопарка легковых автомо-
билей, доступных в России.

Все комплекты 
являются универ-
сальными, подбор 
осуществляется 
согласно парамет-
рам амортизатора 
конкретного 
автомобиля. Для 
идентификации 
в названии ремком-
плекта указывается 
диаметр отверстия 
отбойника под 
шток амортизатора 
и его высота.

В линейке присутствуют также 
два универсальных комплекта для 
передних и задних амортизаторов 
переднеприводных автомобилей 

ВАЗ: BC 0110 и BC 
0130.

Ремонтные 
комплекты аморти-
заторов Trialli Linea 
Qualita производят-
ся по оригиналь-
ной технологии 
на современном 
оборудовании 
с использовани-
ем материалов 
от производителей 
из Европы. Про-

изводство ремонтных комплектов 
располагается в России.

В ближайшее время информа-
ция о новинках Trialli появится в ка-
талоге TecDoc, ремкомплекты будут 

кросс-кодированы с оригинальными 
номерами отбойников и пыльников, 
что облегчит подбор ремкомплектов 
по маркам и моделям автомобилей 
для правильной идентификации 
и применяемости  

Компания Luzar объявила об от
крытии в своей производствен
ной программе новой модельной 
группы Honda.

Новая группа, как сообщает 
пресс-служба компании, «откры-
лась» 8 февраля нынешнего года 
с началом поставок радиаторов ох-
лаждения для седанов и хетчбэков 
Civic, а также кроссоверов CR-V.

Радиатор LRc 231RN 
предназначен для седанов Civic 
(06-) с двигателями 1.6i и 1.8i как 
с механической, так и с автома-
тической коробкой передач. Его 
рекомендованная розничная цена 
составляет 6370 рублей.

Модель LRc 23RH адресована 
владельцам гибридных Civic: Civic 
4D (06-) 1.3i Hybrid. В «рознице» 
радиатор также стоит 6370 руб.

Радиатор LRc 23SA предна-
значается для хетчбэков Civic 
5D (06-) 1.8i с «механикой» 
и «автоматом». Рекомендованная 
розничная цена данной модели 
составляет 6750 рублей.

Модель LRc 23NL предназна-
чена для кроссоверов Honda CR-V 
(02-) с механической коробкой 
передач. В «рознице» она стоит 
5790 рублей.

Радиатор LRc 231NL адресован 
владельцам CR-V (02-) с автомати-
ческой трансмиссией. Рекомендо-
ванная розничная цена радиатора 
составляет 6210 рублей.

Модель LRc 23ZP предназна-
чается для кроссоверов Honda 
CR-V (06-) с мотором 2.0i и ме-
ханической коробкой передач. 
В «розницу» радиатор можно 
приобрести ориентировочно 
за 8030 рублей.

Радиатор для Honda CR-V (06-) 
2.0i с АКПП доступен с 28 февра-
ля 2016 года; модели для Honda 
CR-V (06-) с двигателем 2.4i — 
с 15 марта текущего года  

Ремкомплекты 
амортизаторов 
от Trialli 

Luzar выпустил 
радиаторы  
для Honda

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ

MeyleHD пред
ставил шаровые 
опоры для вэнов 
Renault
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Компания Luzar расширила мо
дельный ряд электровентиляторов 
охлаждения. Фирменная линейка 
пополнилась моделью для хетчбэ
ков и компактвэнов марки Opel.

Как сообщает пресс-служ-
ба компании, вентилятор LFc 
0551 предназначен для автомоби-
лей Opel Astra J (10-) и Zafira C  
(11-) с моторами 1.4i, 1.4T, 1.6i, 
1.6T, 1.8i в версиях как с механиче-
ской, так и с автоматической КПП.

Новый электровентилятор 
охлаждения штатно комплектуется 

нагрузочным резистором и агре-
гатируется с кожухами 13347162, 
13347163, максимальная скорость 
составляет 2200 об./мин, макси-
мальная сила тока — 24 A.

Как отмечают специалисты 
Luzar, вентилятор LFc 0551 не вза-
имозаменяем с вентилятором 
для автомобилей Chevrolet 
Cruze/Orlando (OEM 13335181, 
13267640, 13267641, Luzar LFc 
0550). Отличие вентиляторов 
Astra J (LFc 0551) и Cruze (LFc 
0550) — в ином расположении 
кронштейнов крепления мотора 
(электродвигателя), что делает 
невозможным их взаимозаменя-
емость.

Рекомендованная рознич-
ная цена вентилятора Luzar LFc 
0551 составляет 4770 рублей. 
Продажи новинки уже начались  

Luzar представил 
новый электро
вентилятор

На заводе компании Skoda в чеш
ском Врхлаби выпущена милли
онная роботизированная коробка 
передач DQ200.

Как уточняет пресс-служба 
чешской компании, предприятие 
во Врхлаби было перепрофили-
ровано с выпуска автомобилей на 
производство автокомпонентов в 
2011–2012 годах. Модернизация за-
вода была проведена за 18 месяцев. 
Роботизированные 7-ступенчатые 
коробки передач DQ200 с двойным 
сцеплением предприятие произво-
дит с октября 2012 года.

В середине декабря минувшего 
года, как уже сообщал «Движок», 
на заводе заработал специаль-
ный робот, при помощи которого 
ведется сборка коробок передач 
DQ200.

Skoda планирует инвестировать 
в предприятие 25 млн евро с целью 
довести к марту 2016 года еже-
дневный объем выпуска коробок 
DQ200 до 2000 единиц с нынешних 
1500. На данный же момент Skoda 
и Volkswagen Group вложили в 
локальное производство КПП DSG 
около 220 млн евро  

Skoda выпустила 
во Врхлаби мил
лион «роботов»

www.dvizhok.su
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Бренд SkyBear выпускает на ры
нок линейку каркасных щеток.

До недавнего времени в ас-
сортименте компании не были 
представлены традиционные 
классические каркасные щетки. 
Но теперь SkyBear закрывает 
и эту нишу, выводя на рынок, 
в дополнение к уже получившим 
известность бескаркасным щет-
кам линеек Premium и Regular, 
каркасные щетки Classic.

Как утверждает произво-
дитель, щетки произведены 
с использованием новых совре-
менных ресурсосберегающих 
технологий, которые позволили 
уменьшить себестоимость 
производства.

Графитовое покрытие обе-
спечивает высокую износостой-
кость и качественную очистку. 
Каркас щетки покрыт нескольки-
ми слоями краски, что защищает 
ее от коррозии.

Щетки укомплектованы 
дополнительными адаптерами, 
благодаря чему подойдут как 
для отечественных автомобилей, 
так и для ряда иномарок. При 
этом розничная цена щеток ли-
нейки Classic будет ниже на 30–
50% по сравнению со щетками 
Premium и Regular  

Персонал дилерских центров 
и сотрудники горячей ли
нии Continental фиксируют в 
последнее время рост инте
реса потребителей к шинам с 
«беспрокольными» технологиями 
ContiSeal и SSR.

В самой компании объясняют 
этот факт нежеланием боль-
шинства водителей возиться с 
заменой колеса в дождливую или 
холодную погоду, темное время 
суток и при прочих неблагопри-
ятных факторах.

Как сообщает пресс-служба 
Continental, особое внимание 
«беспрокольным» технологиям 
уделяют клиенты, которым в 
силу возраста или физических 
особенностей тяжело самостоя-
тельно заменить поврежденное 
колесо на запасное.

Кроме того, как выяснили 
специалисты шинного концерна, 

всего 70% водителей в случае 
прокола шины имеют возмож-
ность продолжить движение на 
запасном колесе. Остальным 
30% мешают чаще всего низкое 
давление в шине запаски или об-
щее плохое состояние запасного 
колеса, отсутствие необходимых 
инструментов, неблагоприятная 
дорожная и погодная обстановка, 
а зачастую — нехватка знаний 
и навыков, а также желания вы-
полнять замену шины на дороге.

При использовании покры-
шек, выполненных по технологи-
ям ContiSeal и SSR, продолжить 
движение в случае прокола 
имеют возможность 100% 
водителей.

Суть технологии ContiSeal в 
том, что на внутреннюю часть 
протектора шины наносится 
тонкий вязкий слой гермети-

зирующего вещества, которое 
обволакивает проткнувший 
шину посторонний предмет или 
полностью затягивает прокол 
диаметром до 5 мм. SSR — 
«континенталевская» версия 
известной технологии RunFlat, 
позволяющей двигаться на 
спущенной шине.

Как отмечают в Continental, 
в странах с плохими дорогами 
вдвое выше вероятность полу-
чить повреждение или прокол, 
чем в странах с хорошим дорож-
ным покрытием.

Шины с технологией ContiSeal 
используются в первичной 
комплектации таких автомоби-
лей, как Volkswagen CC, Passat 
Alltrack, Sharan (Seat Alhambra), 
Passat / Passat Variant, Eos; 
Hyundai Equus, Kia K9 (Quoris)  

«Заряженный» 328сильный 
спортседан Subaru WRX STI 
S207, который будет выпущен 
ограниченным тиражом в 400 
экземпляров, оснастят подвеской 
с компонентами Bilstein.

Как сообщает пресс-служба 
немецкого производителя, сотруд-
ничество Subaru и Bilstein началось 
с модели WRX и продолжилось 
сделанным на заказ пакетом для 
нового STI S207.

На переднюю ось автомобиля 
устанавливаются амортизаторы 
DampMatic II с механически регу-

лируемой силой 
сжатия. Возраста-
ющие колебания 
кузова компенси-
руются автомати-
чески возрастаю-
щей силой сжатия 
в амортизаторах, 
а в сочетании с 
пассивной задней 
подвеской Bilstein 
они обеспечивают 
лучшую стабиль-
ность автомобиля.

Установленные 
на новом S207 
амортизаторы, по 
словам инженеров 
немецкой компа-
нии, обеспечивают 
оптимальный 
баланс произво-
дительности и 
комфорта, а также 
«особенное чув-
ство дороги»  

В Continental от
мечают рост ин
тереса к «беспро
кольным» шинам

Спецверсия 
Subaru WRX STi 
получила амор
тизаторы Bilstein

SkyBear анонсиро
вал щетки Classic

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ
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Производители современных авто
мобилей с автоматическими короб
ками передач утверждают: эти КП 
не требуют замены масла и оно 
заправлено «на весь срок службы». 
В сервисных книжках и инструкци
ях в перечень регламентных работ 
по ТО замена масла в АКП не вхо
дит. Тем не менее даже дилерские 
СТО предлагают клиентам такой 
вид обслуживания. Так нужно или 
не нужно менять масло? И когда? 
В каких случаях? Будем разбирать
ся с вопросом.ф

от
о:

 Р
ом

ан
 О

ст
ан

ин

Михаил Щелоков

Первым 
делом попро-

буем выяснить, 
что означает фраза 

«на весь срок службы». 
Официальные дилеры объяс-

няют это так: при отсутствии у кли-
ента жалоб на коробку передач она 
не будет нуждаться в смене масла 
на протяжении всего гарантийно-
го (!) срока на автомобиль.

Дополнительную ясность 
вносят сами производители авто-
матических коробок. В частности, 
на сайте одного из лидеров инду-
стрии, компании ZF, поставляющей 
АКП для многих марок автомоби-
лей, размещен документ Oil change 
kit for automatic transmissions 
(«Набор для смены масла для 
автоматических трансмиссий»), 
первая страница которого содер-
жит следующие рекомендации:

В переводе с английского это 
означает:

«Автоматические коробки 
передач ZF заправлены специально 
разработанным полусинтетиче-
ским маслом. При очень высоких 
рабочих температурах масло ста-
реет быстрее, чем при нормальных 
условиях.

Примеры:
• частые поездки на высоких 

скоростях;
• частые поездки с буксируе-

мым прицепом;
• спортивное вождение.
В зависимости от стиля во-

ждения ZF рекомендует заменять 
трансмиссионное масло каждые 
80 000–120 000 км пробега или спу-
стя 8 лет после последней заливки».

Как утверждают специалисты, 
подобные рекомендации дает еще 
один крупнейший производитель 
АКП — японская компания Aisin, 
поставляющая коробки для другой 
половины автопроизводителей. 
Более того, Aisin также выпускает 
и специальное сервисное оборудо-
вание для замены масла в короб-
ках-«автоматах».

Российские условия эксплуата-
ции относятся к тяжелым, незави-
симо от стиля вождения, а в случае 
больших пробегов (на коммерче-
ском транспорте, в такси и пр.) они 
становятся для коробки тяжелее 
вдвойне. Основная проблема 
здесь выработка масла, которое 
теряет свои свойства, загрязняется 
продуктами износа, окисляется. 
Как известно, в автоматической 
коробке его функции не только 
смазка, но и управление переклю-
чением передач. Поэтому в случае 
потери маслом своих первоначаль-
ных свойств с коробкой начинают 
возникать проблемы: появляются 
задержки переключения, рывки, 
удары при переключении.

Некоторые официальные 
дилеры, например Peugeot-Citroen, 

Обслуживание
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Станислав Пономарев — тех-
нический автоэксперт, более 
десяти лет профессионально 
занимающийся технической 
диагностикой автомоби-
лей, главный механик по 
дизельным и электрическим 
двигателям ООО «Арсенал 
Машиностроение»

сивном стиле и с коробкой все 
нормально, никаких нареканий 
на ее работу нет — тогда и менять 
масло не стоит. Если же „автомат“ 
вдруг стал работать не так, как 
всегда, — тогда однозначно стоит 
приехать на сервис. Очень часто 
проблему с коробкой удается 
решить в самом начале простой 
заменой масла».

Что касается автомобилей 
«секонд-хенд», откатавших свой 
трехлетний гарантийный срок, то, 
вспоминая предписания ZF, можно 
говорить, что сменить масло 
в коробке-«автомате» у такой 

машины смысл, конечно, есть. Это 
утверждают все сервисмены как 
дилерских, так и сторонних СТО, 
поскольку масло в коробке может 
заканчиваться, поэтому с АКП 
могут начаться серьезные и доро-
гостоящие проблемы.

Вариантов замены масла 
в необслуживаемых АКП сущест-
вует два: частичная и полная. При 
частичной замене с предваритель-
но прогретой коробки снимается 
поддон и сливается столько масла, 
сколько вытечет. Проверяется со-
стояние магнитов, наличие на них 
стружки (выработки шестерен), 
цвет и состояние масла.

Заменяется бумажный или очи-
щается сетчатый масляный фильтр 
в поддоне, после чего коробка 
снова заправляется маслом в том 
количестве, сколько из нее вы-

необслуживаемых АКП
рекомендуют клиентам проводить 
смену масла в коробках-«автоматах» 
каждые 40 000 км пробега, особенно 
когда речь идет о коммерческой 
эксплуатации или же когда владелец 
любит агрессивный стиль вождения. 
Впрочем, дилеры подчеркивают, 
что подобные предложения носят 
сугубо рекомендательный характер 
и в случае отказа клиента делать 
замену масла в необслуживаемом 
«автомате» никто его с гарантии 
снимать не будет.

Станислав Пономарев: «Если вы 
купили новый автомобиль с АКП, 
эксплуатируете его в неагрес-
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текло, плюс около 400 г. Уровень 
проверяется через контрольное 
отверстие, излишек удаляет-
ся. Подбирается масло строго 
по VIN-номеру автомобиля.

Свои особенности имеют пяти- 
и шестиступенчатые «автоматы» 
Aisin, устанавливаемые на Volvo. 
Эти коробки не имеют поддона, 
отчего смена масляного фильтра 

здесь требует демон-
тажа и разбора КП, что 
оказывается весьма 
трудоемким и далеко 
не дешевым процессом. 
Поэтому контроль состояния 
масла в таких коробках являет-
ся очень важным.

Более сложную процедуру 
представляет собой полная замена 
масла, для которой требуется 
оборудование. Специалисты 
через переходники подключаются 
к магистралям масляного ради-
атора АКП, запускают двигатель 
и прогревают коробку.

Далее в процессе работы АКП 
они забирают новое масло из од-
ной емкости, а старое выпускают 
в другую. Также заменяют или 
очищают масляные фильтры, 

меняют прокладку поддона, чистят 
магниты. Количество нового 
используемого масла при этом 
превосходит количество старо-
го примерно в 1,5 раза. Новое 
и старое масло здесь тоже сме-
шивается, однако по сравнению 
с частичной заменой обновление 
оказывается практически полным, 
что делает процедуру значительно 
более эффективной.

Каков итог
Современные техноло-
гии уже достигли такого 

уровня, что АКП не требу-
ют никакого обслуживания 

в течение всего гарантийного 
срока на автомобиль. И если 

с коробкой никаких неисправно-
стей не возникает, то и обслужи-
вать ее не нужно. Но когда речь 
идет о покупке автомобиля б/у, 
однозначно стоит проверить у него 
состояние масла в «автомате» 
и при необходимости заменить. 
Только делать это должны про-
фессионалы, причем дилерские 
СТО далеко не всегда являются 
таковыми.

В недилерских СТО диагно-
стика автоматической короб-
ки передач в среднем стоит 
от 500 руб. Частичная замена 
масла — от 2000 руб. Полная 
замена масла в АКП — от 
6000 руб. Все зависит от кон-
кретной модели автомобиля 
и особенностей конструкции 
его «автомата»

www.dvizhok.su
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Компания Garmin выводит на ры
нок новую линейку устройств.

Открывает ряд модель Garmin 
DriveAssist — автомобильный 
навигатор со встроенным 
видеорегистратором. Новинка 
получила 5-дюймовый сенсор-
ный экран и имеет функции 
оповещения о камерах контро-
ля скорости, опасных пово-
ротах, лежачих полицейских, 
железнодорожных переездах 
и знаках о появлении живот-
ных на дороге. Также весьма 

интересной и полезной выступает 
функция GO, оповещающая о том, 
что впереди стоящий автомобиль 
начал движение, что будет весьма 
актуально при движении в город-
ских пробках.

Для любителей премиального 
дизайна предназначена модель 
Garmin DriveLuxe — это 5-дюймо-

вый навигатор в металли-
ческом корпусе. Модель 
получила все функции 
навигаторов Garmin — 
голосовое управление, 
оповещения о камерах 
КС, переездах и пр.

Большая группа 
устройств представлена 

в линейке Garmin 
DriveSmart — мо-
дели DriveSmart 
70, DriveSmart 60, 
DriveSmart 50, а также 
Drive 60, Drive 50 и Drive 40. 
Это автонавигаторы с пол-
ным набором фирменного 
гарминовского функционала, 
отличающиеся только разме-
ром дисплея  

Компания Intego выпускает 
на рынок новый видеорегистратор 
с GPSмодулем.

Новинка построена в корпусе 
«горизонтальный моноблок» и ос-
нащена 2,7-дюймовым дисплеем. 
Внутри корпуса скрывается процес-
сор Ambarella A7LA50, работающий 
в связке с матрицей OmniVision 
OV4679. Такое оснащение дало 
возможность вести съемку с углом 
захвата 160 градусов в разреше-
ниях Super HD 2304x1296, Wide 

Компания Mio Technology выпустила 
свой первый видеорегистратор 
с двумя камерами Mio MiVue 698.

Новинка получила возможность 
вести съемку в разрешении Full 
HD/1080 р одновременно двумя 
камерами — основной и выносной, 
которую можно установить в любом 
месте автомобиля. При этом в обеих 
камерах можно отдельно отрегу-
лировать уровень экспозиции (EV), 
чтобы обеспечить детализацию ве-
черней и ночной съемки. В камерах 
установлены объективы из 5 стек-

лянных линз и инфракрасные 
фильтры, отвечающие за правиль-
ную цветопередачу и контрастность 
при любом уровне освещения. 
Кроме того, в условиях резких 
перепадов света и контрастных 
сценах работает алгоритм HDR.

Регистратор имеет встроен-
ный модуль GPS, работающий 
с базой координат камер КС, 
о приближении к которым вы-
дается голосовое или тональное 
предупреждение. Также интересно 
отметить режим ECO, при котором 
регистратор анализирует стиль 
управления автомобилем и выводит 
эту информацию на экран. Стои-
мость Mio MiVue 698 составляет 
15 490 рублей  

Двухкамерный Mio

Новинки Garmin

Информатор 
Intego Kite

HD 2560x1080 и Full HD НDR 
1920х1080, с частотой 30 кадров  
в секунду.

Intego Kite получил кре-
пление в виде док-стан-
ции, где модуль GPS 
встроен в кронштейн. 
Модуль работает 
с прошитой в память 
обновляемой базой 
координат. Регистратор 
информирует о прибли-
жении к стационарным 
радарам, постам ДПС, 
радарным комплексам «Стрелка 
СТ/М», местам установки мало-
шумных радаров и видеоблоков 
контроля полос общественного 
транспорта  
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Сегмент доступных видеореги
страторов пополнился очеред
ной моделью — Digma FreeDrive 
201.

Новинка построена в корпусе 
«кубический моноблок» и осна-
щена 2,4-дюймовым дисплеем. 
Внутри корпуса скрывается 
процессор STK4580 и 2-мега-
пиксельная матрица, что позво-
ляет регистратору вести съемку 
в разрешении Full HD с разме-
рами кадра 1920 на 1080 точек 
и углом 120 градусов.

В остальном регистратор 
получил минимум функций: дат-
чик движения в кадре и режим 
фотографирования во время 
видеозаписи. Средняя стои-
мость Digma FreeDrive 201 со-
ставляет 3500 рублей  

Еще один бренд с мировым име
нем решил попробовать свои силы 
на российском рынке автомобиль
ных видеорегистраторов — ASUS 
представил регистратор Reco 
Smart.

Новинка построена в корпу-
се с оригинальным дизайном 
и внешне походит на съемный 
объектив. За съемку отвечают 
процессор от Ambarella и матри-
ца от Sony, которые позволяют 
записывать видео в максимальном 
разрешении Full HD с размерами 
кадра 1920 на 1080 точек и часто-
той 30 кадров в секунду.

Регистратор оснащен встроен-
ным модулем Wi-Fi 802.11b/g/n, 
посредством которого он может 
связываться со смартфонами 
и планшетами на Android и iOS, 
на которых установлено бес-
платное приложение ASUS Reco. 
Здесь пользователь получает 
возможность просматривать видео 

в режиме реального времени, 
а также загружать уже сохранен-
ные записи на свое устройство. 
При этом в течение года пользова-
телю бесплатно предоставляется 
500 ГБ в облачном хранилище 
ASUS WebStorage.

Также приложение позволяет 
делать настройки регистратора — 
менять разрешение записыва-
емого видео, чувствительность 
акселерометра (G-сенсора). 
Устройство имеет поддержку тех-
нологии NFC, что обеспечивает его 

быстрое сопряжение 
со смартфоном. 
К регистратору 
можно подклю-
чить и внешний 
GPS-модуль, после 
чего у Reco Smart 
появляется функция 
предупреждения 
водителя о камерах 
контроля скорости.

Еще стоит 
отметить наличие 
встроенного акку-
мулятора емкостью 
720 мА/ч, позволя-
ющего непрерывно 
записывать видео 

FHD до часа в режиме автономной 
работы при включенном Wi-Fi. 
Это дает возможность исполь-
зовать ASUS Reco Smart в каче-
стве не только автомобильного 
регистратора, но и портативной 
камеры. Устройство полностью 
совместимо со всеми креплени-
ями и аксессуарами для камер: 
штативное гнездо имеет стандарт-
ный размер 1/4 дюйма, диаметр 
резьбы фильтра для объектива 
составляет 58 мм, доступен водо-
непроницаемый бокс  

Компания AIRLINE поможет 
навести порядок в багажнике 

автомобиля с помощью яркой 
практичной сумки.

Сумка изготовлена из прочной 
синтетической ткани оранжевого 
цвета и не потеряется среди ве-
щей в багажнике. Габариты сумки 

составляют 45 х15 х15 х см, что 
позволит хранить в ней инстру-
мент, аксессуары (щетки, губки, 
скребки), домкрат, компрессор 
или автопылесос. Стоимость 
сумки автомобилиста составляет 
200 рублей  

Регистратор 
ASUS

«Бюджетник» 
Digma

«Сумка автомоби
листа» от AIRLINE

редактор рубрики 
Михаил Щелоков

НОВОСТИ
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Нешуточная 
борьба

ка регистратора на кронштейн 
не требует больших усилий и тре-
нировки. Но вот посадка штекера 
ЗУ в гнезде кронштейна оказа-
лась хлипкой, штекер заметно 
шатается, что со временем грозит 
потерей контакта. Ненадежным 
оказался шарнир с «трещот-
кой», который после нескольких 
установок/снятий регистратора 
с кронштейна разъединился на две 
части. Кое-как собрали назад, но, 
как говорится, осадочек остался.

У Blackview Z8 крепеж оказался 
«гостем из прошлого». Кронштейн 
компактный, имеет шаровой 
шарнир с зажимной гайкой, что 
позволяет вращать регистратор 
на 360 градусов. Но вот сам 
регистратор крепится к кронштей-
ну через резьбовое соединение, 
от какового производители уже ф

от
о:

 ж
ур

на
л 

«Д
ви

ж
ок

»

Как показало наше исследование, 
видеорегистраторы стоимостью 
от 5000 до 7000 рублей оказыва
ются самыми востребованными. 
Не случайно число предложений 
в этой ценовой группе больше все
го. Компании обещают, что могут 
предложить покупателю хорошее 
качество за небольшие деньги. 
Так ли это?

Корпус и крепление
Будто специально для витрин 

и стендов с открытой выкладкой 
сделаны корпуса Neoline Wide 
S50 и Blackview Z8. Все нацелено 
на то, чтобы регистратор притягивал 
взгляд и просился в руки. Сию зада-

Neoline Wide S50
Blackview Z8
Видеосвидетель 2800 FHD

Михаил Щелоков

В И Д Е О Р Е Г И С Т Р А Т О Р Ы

чу дизайнеры каждого бренда реши-
ли своими методами. У «Неолайна» 
это — «металлическая» окантовка 
корпуса, кнопки и объектив с по-
крытием под хром. У «Блэквью» — 
«бронзовая» фронтальная панель, 
металлический корпус и огромный 
объектив камеры.

Оба регистратора смотрятся 
очень эффектно, их приятно 
держать в руках. Другой вопрос: 
нужна ли для регистратора в его 
повседневной работе такая спо-
собность привлекать внимание? 
Особенно это относится к «Блэк-
вью», который снаружи через 
стекло очень заметен.

Что касается креплений, 
то здесь наиболее современную 
систему получил «Неолайн». Это 
док-станция, где питание подво-
дится к кронштейну, к которому 

регистратор крепится через колод-
ку с разъемами. Такая конструкция 
позволяет всякий раз не отсо-
единять штекер ЗУ, а просто 
снимать с кронштейна только сам 
регистратор.

Кронштейн состоит из двух 
шарниров: прямого «петлевого» 
с зажимным винтом, обеспечива-
ющего регулировку по вертикали, 
и работающего в горизонтальной 
плоскости шарнира с «трещоткой». 
Последний дает возможность 
в одно движение поворачивать 
регистратор для съемки по боко-
вым сторонам, не крутя при этом 
никакие винты и гайки. Крепеж до-
статочно компактный, и его легко 
убрать за салонное зеркало.

Что касается четкости работы 
узла «колодки», то здесь элементы 
подогнаны неплохо, и установ-

Видеосвидетель 2800 FHD

Neoline Wide S50

Blackview Z8
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Тест видеорегистраторов Neoline Wide S50, Blackview Z8 и Видеосвидетель 2800 FHD

почти полностью отказались. 
Причем винт здесь тоненький, 
3-миллиметровый, и, чтоб навер-
нуть регистратор на кронштейн, 
нужно тщательно прицеливаться 
и попадать в отверстие.

Для таксиста, водителя 
автобуса или дальнобойной фуры 
такой крепеж вполне подойдет: 
поставил — и едешь восемь часов. 
Но для режима многих коротких 
поездок, когда оставляешь машину 
где придется, винтовое крепление 
неудобно. Приходится по многу 
раз на дню «крутить гайки». 
А оставлять на стекле столь бро-
ский регистратор явно не стоит.

Весьма самобытную кон-
струкцию имеет «Видеосвиде-
тель 2800 FHD», который в этом 
плане стоит особняком от других 
участников теста. Здесь корпус со-
стоит из трех частей, движущихся 
относительно друг друга. Большая, 
на которой располагается дисплей, 
крепится к стеклу через плоский 
фиксатор на клеевой основе, 
средняя обеспечивает регулировку 
по вертикали, а третья, где разме-
щен объектив камеры, способна 
вращаться по горизонтали, позво-
ляя вести съемку и по боковым 
сторонам.

Правда, конструкция не про-
изводит впечатления надежной: 
части движутся со скрипом, корпус 
хрустит. Но к узлу фиксатора 

претензий не возникло: регистра-
тор легко ставится на крепление 
и снимается назад, при движении 
держится крепко. Само клеевое 
крепление при такой компоновке 

регистратора вполне органично, 
но все же это крепеж «раз и на-
всегда», и снять его со стекла без 
потерь не получится. Запасного 
скотча в комплекте нет.

Меню и управление
Структура меню у Blackview 

Z8 и Neoline Wide S50 представ-
ляет собой список пунктов, что 
типично для большинства видео-
регистраторов. Интуитивная понят-
ность тут не вызывает вопросов, 
но вот физически работа с меню 
не особо комфортна. Расположен-
ные по боковым сторонам кор-
пуса кнопки плоховато находятся 
зрительно и тактильно, особенно 
когда регистратор стоит на крон-
штейне. Даже после тщательного 
изучения инструкции, запоминания 
функций и расположения кнопок 
все равно нередки ошибочные 
нажатия.

Еще сложней оказалась работа 
с «Видеосвидетелем 2800 FHD». 
У регистратора маленький тусклый 
экран, смотрящий под углом вниз, 
мелкие, вдавленные в корпус кноп-
ки. В комплекте есть копеечный 
пульт ДУ, который срабатывает 
со второго раза на третий.

Параметры видео
Самые продвинутые характе-

ристики видео у Neoline Wide S50, 
который способен вести съемку 

во всех разрешениях, использу-
емых сейчас в видеорегистра-
торах. В заводских настройках 
здесь установлен режим Full HD 
1920 на 1080 точек и частотой 

30 кадров в секунду, с алгоритмом 
НDR, который служит для обработ-
ки сложных контрастных сцен.

Кроме этого, есть возмож-
ность выбрать разрешение 
Super HD 2304х1296 и Wide HD 
2560х1080, а также обычный (без 
HDR) Full HD 1920х1080, но с ча-
стотой 45 кадров в секунду, 
и HD/720 р с частотой 60 кадров 
в секунду. Сжимаются файлы 
кодеком H.264 и сохраняются 
в формате MOV. По данным 
Windows о свойствах файла, 
битрейт у роликов FHD-HDR 

составляет порядка 12 Мбит/с, 
у роликов SHD — 19,5 Мбит/с, 
а у WHD — 18 Мбит/с.

Заявленный угол съемки — 
136 градусов, без указания, 

по диагонали или горизонтали. 
По нашим же измерениям, угол 
захвата по горизонтали (ширине 
кадра) составил 143 градуса! При-
шлось даже перемерять и пересчи-
тывать — настолько необычным 
оказался результат. Как правило, 
происходит обратное: производи-
тель указывает угол по диагонали 
(как самый большой), да еще 
«припишет» немного.

Не стали скромничать произ-
водители Blackview Z8 и «Видео-
свидетеля 2800 FHD», заявив угол 
съемки 170 градусов, без лишних 
уточнений: по диагонали или 
по ширине. Наши расчеты показа-
ли, что у «Блэквью» и «Видеосви-
детеля» угол обзора по ширине… 
109 градусов. При пересчете в диа-
гональный получилось 116 граду-
сов. Без комментариев.

Характеристики видео у обоих 
одинаковы — регистраторы 
пишут в максимальном разреше-
нии Full HD с размерами кадра 
1920 на 1080 точек и частотой 
30 кадров в секунду, которое мож-
но понизить до HD и VGA. Един-
ственно, у «Блэквью» файлы 
сохраняются в формате MOV, 
а битрейт ролика FHD составляет, 
по данным Windows, порядка 
12 Мбит/с. У «Видеосвидетеля» 
битрейт — 2,5 Мбит/с, а файлы 
сохраняются в формате AVI.

Ни один из регистраторов  
не показал себя удобным  
в управлении и работе с меню

Видеосвидетель 2800 FHD

Neoline Wide S50

Blackview Z8
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Дневная съемка
Результаты, которые показали 

при съемке днем участники теста, 
оказались для нас неожиданными. 
Зная способности других моделей 
представленных брендов, была 
уверенность, что на голову выше 
остальных выступит Neoline Wide 
S50. Связка процессора Ambarella 
A7LA50 и матрицы OmniVision 
4689 — мощное вооружение, 
равного которому не имели другие 
участники. И действительно, при 
беглом просмотре видеороликов 
изображение с «Неолайна» вы-
глядит наилучшим — здесь четче 
всего выдерживается резкость, 
а также передача освещенности 
и цвета. Тут они наиболее близки 
к естественным, разве что цвета 
более блеклые, но для автомо-
бильного регистратора это несуще-
ственно.

Однако при более пристальной 
работе с роликами стали обнару-
живаться проблемы. Широкоуголь-
ный объектив оказался палкой 
о двух концах. С одной стороны, 
такая оптика дает возможность 
раньше зафиксировать начало 
события, что особенно актуально 
при столкновении сбоку, выходе 
на дорогу пешехода и т. д. Но при 
этом широкоугольный объектив 
отодвигает сцену действия, где все 
объекты выглядят в уменьшенном 
виде, соответственно, хуже чита-
ются различные мелкие детали. 
Последнее сказалось на дальности 
идентификации регистрационных 
знаков, распознавание которых 
у «Неолайна» составляет порядка 
полутора машино-мест в плот-
ном городском потоке. Средний 
результат.

Пострадала и возможность 
преодолевать необратимые ди-
намические размытия. Здесь они 
возникают при разнице скоро-
стей от 40 км/ч, свыше которой 
смазанные на видео номера при 
остановке ролика на паузу уже 
не прорисовываются и считать 
их невозможно. Дело в том, что 
резкость тут четко выдерживает-
ся в середине кадра, а по краям 
возникают заметные искажения 
и размытия. И с учетом того, что 
сцена отодвигается, номера быстро 
обгоняющих сбоку или припарко-
ванных автомобилей оказываются 
либо слишком далеко до зоны ви-
димости, либо в боковых областях 
искажений и падения резкости.

Ровно то же происходит 
и в режиме Wide HD, который 
не увеличивает угол съемки 
и не улучшает резкость по кра-
ям, а служит для выпрямления 
кадра. Не помог и режим Super 
HD. При лабораторных испыта-
ниях большее разрешение чисто 
физически обеспечит лучшую 

детализацию и, соответственно, 
бо̀льшую дальность считывания 
номеров. Однако на практике при 
постоянном скоростном движении 
объектов относительно друг друга 
это преимущество нивелируется 
и явного выигрыша при использо-
вании SHD не обнаруживается.

Очень приятной глазу выглядит 
картинка с Blackview Z8, которая 
в художественном плане очень 
хороша. Здесь явное тяготение 
к теплым тонам, изображение 
получается даже чуть более 
насыщенным, чем это есть в дей-
ствительности. Но вот резкость 
хромает — картинка оказывается 
слегка «замыленной».

За счет стандартного угла 
съемки резкость удается более или 
менее одинаково выдерживать 
по всей ширине кадра, но изо-

бражению ее явно не хватает. 
Необратимые размытия возникают 
на скорости порядка 30 км/ч, 
дальность уверенного считывания 
номеров — около одного маши-
но-места в потоке. Для регистрато-
ра, пишущего в Full HD, это весьма 
посредственный результат

Совсем неожиданным образом 
показал себя «Видеосвидетель 
2800 FHD». На первый взгляд, 
изображение с него выглядит хуже 
всех — оно значительно темнее, 
чем освещение в действительно-
сти (съемка днем выглядит как 
в сумерках), картинка явно уходит 
в синеву. Штатные настройки 
экспозиции (ЕV = 0) тут как будто 
прописаны неверно.

Но при тщательной работе 
с видео выяснилось, что по даль-
ности идентификации номеров 
«Видеосвидетель» в большинстве 
сцен превосходит остальных 
участников! С этого регистратора 
удавалось считывать регистраци-
онные знаки с расстояния порядка 
двух машино-мест в городском по-
токе. Четко отработал регистратор 
и в плане необратимых размытий, 
которые начинают возникать при 
разнице скоростей от 50 км/ч. 
Очень неплохой результат.

Ночная съемка
Вполне ожидаемо, все свойства 

и особенности регистраторов, 
показанные при съемке днем, 
так же проявились и при записи 
ночного видео. Наилучшую в плане 
резкости и освещенности картинку 
продемонстрировал Neoline Wide 
S50. Резкость здесь, конечно, за-
кономерно падает, но не критично. 
Изображение очень светлое, и даже 
в условиях съемки без уличного 
освещения можно разглядеть 
очертания окрестности. При этом 
засветки номеров едущих впереди 
у «Неолайна» почти не возникает.

Передача цвета здесь несколько 
неестественна, регистратор почти 
полностью съедает желтые оттенки, 
и картинка часто выглядит так, будто 
город освещен ксеноновым светом. 
Что касается необратимых размы-
тий, то вполне типично для ночной 
съемки они возникают уже при 
минимальной разнице скоростей 
от 5 км/ч. Дальность считывания 
номеров в статичных позициях 
осталась практически равной той, 
что и при дневной съемке, — около 
полутора машино-мест в потоке. Тут 

Самый большой угол съемки 
у Neoline Wide S50, но сцена 
отодвигается и объекты 
мельче. Самая насыщенная 
и художественная картинка 
у Blackview Z8, но резкости 
здесь не хватает. Самое 
темное и неэстетичное 
изображение выдает «Ви-
деосвидетель 2800 FHD», но 
по считыванию номеров он 
выступает лидером

Видеосвидетель 2800 FHD

Neoline Wide S50

Blackview Z8

www.dvizhok.su
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снова сказалась широкоугольная 
оптика, отодвигающая сцену съемки 
и делающая объекты мельче.

Прямой противоположностью 
выступил Blackview Z8, вся кар-
тинка с которого буквально залита 
теплым желтым светом. Выглядит 
очень «лампово», но не функцио-
нально. Резкость заметно падает 
по всей ширине кадра, номера 
едущих впереди постоянно засвечи-

ваются своими фарами. Дальность 
уверенной идентификации в пря-
мом створе съемки при равно-
мерном движении не превышает 
одного машино-места в потоке.

В кромешную тьму погрузился 
«Видеосвидетель 2800 FHD», чего 
стоило ожидать, исходя из ре-
зультатов дневной съемки, — все 
из-за той же заниженной в штат-
ной прошивке экспозиции. Когда 

отсутствует уличное освещение, 
картинка выглядит сплошным чер-
ным полотном с редкими вкрап-
лениями цветных точек. Не виден 
даже ближний свет от собственных 
фар на дороге. А если вдруг вы-
скочит пешеход? Регистратор его 
не увидит.

На улицах с освещением дела 
обстоят лучше, но и тут город 
выглядит как из постапокалипти-

Заявленные характеристики

Neoline Wide S50 Blackview Z8 Видеосвидетель 2800 FHD

Видео

Обзор 136°, Super HD 2304х1296, Wide HD 2560х1080, Full HD НDR 
1920х1080, 30 кадров в секунду, Full HD 1920х1080,  
45 кадров в секунду

Обзор 170°, Full HD 1920х1080,  
30 кадров в секунду

Обзор 170°, Full HD 1920х1080,  
30 кадров в секунду

Матрица OmniVision OV4689 Aptina AR0330 Aptina AR0330

Процессор Ambarella A7LA50 Novatek 96650 CPCA6330A 

Функции
Датчик движения в кадре, акселерометр (G-сенсор),  
аккумулятор 240 мА/ч

Датчик движения в кадре, акселерометр 
(G-сенсор), аккумулятор 400 мА/ч

Акселерометр (G-сенсор),  
аккумулятор 600 мА/ч

Интерфейс Дисплей 3”, mini-HDMI, mini-USB, AV-out Дисплей 3”, mini-HDMI, mini-USB Дисплей 1,5”,  micro-USB

Средняя цена 6990 руб. 5460 руб. 5550 руб.

Ночная съемка на неосвещен-
ных участках.  
Лучше всех показал себя 
Neoline Wide S50, на 
изображении с которого 
можно разглядеть очертания 
окрестностей.  
А  «Видеосвидетель 2800 
FHD» полностью провалился 
в темноту —  здесь не виден 
даже ближний свет своих фар

Видеосвидетель 2800 FHDNeoline Wide S50 Blackview Z8

Тест видеорегистраторов Neoline Wide S50, Blackview Z8 и Видеосвидетель 2800 FHD
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ческого фильма, залитый весь 
болотно-зеленым светом. Зато 
со считыванием номеров полный 
порядок: госзнаки едущих впереди 
не засвечиваются своими фарами, 
дальность идентификации в ста-
тичных сценах почти равна днев-
ной — около двух машино-мест 
в плотном потоке.

Монтаж платы
По нашей традиции мы 

разбираем корпуса и оцениваем 
качество монтажа компонентов. 
Здесь самым лучшим образом по-
казали себя Blackview Z8 и Neoline 
Wide S50. Ни у одного придраться 
практически не к чему — везде 
аккуратная машинная пайка, про-
думанное размещение элементов. 
Заявленные в описаниях компо-
ненты полностью соответствуют 
тем, что были обнаружены при 
вскрытии корпуса. Единственный 
момент — ни у одного регистрато-
ра процессоры не экранированы.

Иная картина обнаружилась при 
вскрытии корпуса «Видеосвидетеля 
2800 FHD». Из-за своей конструк-
ции плата здесь состоит из трех 
частей, соединенных шлейфами, 
плюс еще модуль с камерой. На од-
ном из модулей платы — пустое 
место, размеченное под модуль 
GPS. При сборке клея не пожалели, 
все внутри им буквально залито. 
Местами присутствует ручная 
пайка. И еще: вместо заявленного 
в описании процессора CPCA6330A 
(которого, кстати, сетевые 
справочники не знают, отсылая 
к SPCA6330A от iCatch) обнаружил-
ся чипсет AIT со стертыми цифрами 
модификации.

Каков итог
Как видно, между участниками 

развернулась нешуточная борьба, 
в которой у каждого нашлись 

Рейтинг

Neoline  
Wide S50

Blackview  
Z8

Видеосвидетель 
2800 FHD

Корпус 9 9 8

Крепление 6 7 7

Управление 7 7 5

Монтаж платы 9 9 6

Видео днем 8 7 8

Видео ночью 8 6 8

Итого 7,83 7,50 7,00

свои сильные и слабые стороны. 
Интересная конструкция у «Видео-
свидетеля 2800 FHD», делаю-
щая регистратор неприметным 
и позволяющая его удачно вписать 
в интерьер салона, но содержимое 
корпуса и монтаж компонентов вы-
зывают вопросы в плане долговеч-
ности. Опередив всех по дальности 
чтения номеров и днем и ночью, 
сильно уступил в эстетичности 
картинки и провалился на неосве-
щенных участках.

Neoline Wide S50 и Blackview 
Z8 лидируют по качеству изго-
товления корпусов и монтажа 
платы. Но обоих подвел крепеж, 
который у «Блэквью» оказался 
устаревшим и неудобным, 
а у «Неолайна» — хлипким 
и ненадежным. При съемках 
«Блэквью» показал самую худо-
жественную и красивую, но при 
этом самую «мыльную» и самую 
слабую в плане функционально-
сти картинку. А «Неолайн» явно 
подвела оптика — если бы здесь 
не погнались за широким углом 
обзора, то качество видео было бы 
однозначно лучше по всем пара-
метрам, в полную силу сыграл бы 
и режим Super HD.

Так стоит ли каждый из реги-
страторов своих денег? Мы пред-
ставили совокупность достоинств 
и недостатков во всех аспектах 
пользования, и какие из них 
окажутся решающими — вопрос 
личных предпочтений.

Внутри корпусов Blackview Z8 
и Neoline Wide S50 качествен-
ные платы с автоматической 
пайкой. «Видеосвидетель 
2800 FHD» оказался весь 
залит клеем, есть ручная 
пайка

Видеосвидетель 2800 FHD

Neoline Wide S50

Blackview Z8
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До начала кольцевого сезо
на2016 — страшно сказать — 
еще почти четыре месяца. Что 
делают пилоты в межсезонье? 
По распространенному мнению, 
они заботливо смахивают паутину 
с каркаса автомобиля, полируют 
тряпочкой шлем и вспоминают 
минувшие гонки. Мы решили не ра
зочаровывать публику, вручили 
пилоту команды Carville Racing 
Григорию Бурлуцкому полироль 
и тряпочку и подсунули диктофон. 
Итак, вот как выглядел раллийный 
сезон 2015 года из левого кресла 
Peugeot Бурлуцкого.

Самый яркий момент. Первое 
место на этапе Кубка России 
по ралли «Гуково-2015». Это 
была такая долгожданная победа! 
До этого постоянно что-то мешало, 
не складывалось. А эта гонка до-
ставила мне массу удовольствия: 

я быстро занял первую позицию, 
ехал стабильно и сумел сохра-
нить ее, несмотря на интересную 
борьбу.

Самая классная гонка. Загово-
рил про борьбу и тут же вспомнил: 
самая классная гонка была в Эсто-
нии, ралли «Сааремаа» — финаль-
ный этап сезона. Хотя мы заняли 
второе место в своем классе, борь-
ба была просто лютая: соперников 
много, все они быстрые, и если 
ошибаешься и проигрываешь хоть 
пару секунд, то сразу откаты-
ваешься на несколько позиций 
вниз. В Эстонии вообще сильные 
соперники, там прекрасно развито 
ралли, поскольку государство 
поддерживает развитие этой 
дисциплины. Да еще и классов 
много: можно выступать буквально 
на любой машине.

Самый адреналиновый момент. 
Это было в Пено, на грани схода. 
Гонка уже подходила к концу, 
я ехал на второй позиции в классе. 
И тут в одном из поворотов 
я цепляю внутренний снежный 
бруствер, автомобиль переворачи-
вается через крышу и резко встает 

на колеса. Ну, раз встал, то я по-
ехал дальше. И даже сохранил 
второе место! Но, честно говоря, 
тогда я, конечно, испугался — со-
всем не ожидал такого кульбита, 
все произошло очень быстро.

И второй момент, когда я чуть 
было не финишировал досроч-
но, — южное ралли «Тамань». 
Последний спецучасток проходит 
в горах, мы — в тройке лидеров, 

идет серьезная борьба. Дорога 
ведет вниз по рыхлому песку, 
и в медленном обратном повороте 
я упираюсь внешними колесами 
в бруствер и неспешно завали-
ваюсь набок, очень мягко. К нам 
подбежали зрители, поставили 
на колеса, и мы поехали дальше. 
Но позицию на этом мы потеряли.

Самый обидный сход. Тут и ду-
мать нечего, был в Карелии на ралли 

«Белые ночи». Я ехал первым 
в классе, имел около 40 секунд пре-
имущества. И во второй гоночный 
день я перекрутил мотор: на одном 
из трамплинов «колено» пробило 
блок цилиндров и вылетело наружу. 
Масло потекло, мотор загорелся, мы 
начали его тушить. Вот это самый 
обидный момент в сезоне.

Чего больше всего боялся? 
Пожалуй, технических проблем. 
Например, на южных гонках очень 
каменистая порода, и на разгоне, 
на подъемах из-за этих камней 
может сорвать привода. К чести 
приводов TRIALLI, которые стоят 
на машине, этого ни разу за весь 
сезон не случилось.

А еще я боялся ехать ралли 
«Сааремаа». Слишком уж много 
было историй о том, как люди 
в первый раз на этой гонке 
разбивали машины. Однако мы 
справились!

Приз в номинации 
«Любимая гонка». Без-
условно, принадлежит 
чемпионату Европы 
в Эстонии. Мы хорошо 

проехали, успешно вы-
ступили, получили море 

удовольствия.

Какой совет я бы себе дал?  
О, я бы сказал: аккуратнее 
с мотором, не перекручивай его. 
Особенно на «Белых ночах»! 
В сезоне-2015 я привык к автомо-
билю, к скорости. Открыл для себя 
некоторые нюансы управления 
автомобилем. Научился выполнять 
то, что раньше никак не получа-
лось.

Планы на будущий сезон. 
Выиграть чемпионат России 
по кольцевым гонкам в классе «Ту-
ринг-Лайт» и показать максималь-
но высокие результаты в ралли. 
Нет, не так: показать хорошие 
результаты в кольцевых гонках, 
но не обязательно выиграть. Хотя 
нет, выиграть — это обязательно!

Григорий Бурлуцкий

«Выиграть — это обязательно!»
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Журналисты «Движка» съездили 
в Карелию на этап Кубка мира 
по раллирейдам и увидели своими 
глазами, каково мчать в режиме 
«газ в пол» по извилистым лесным 
дорожкам, а также выяснили, по
чему «Северный лес» в очередной 
раз не покорился россиянам.

С тех пор, как в 2014 году воз-
рожденная баха «Северный лес» 
получила статус этапа Кубка мира 
FIA по ралли-рейдам (в 2011–
2012 годах гонка не проводилась 
в связи с финансовыми затрудне-
ниями), российских пилотов среди 
ее победителей в абсолютном 
зачете FIA пока не было. Послед-

ним россиянином, выигрывавшим 
«Северный лес» в «абсолюте», был 
Владимир Васильев, первенство-
вавший в 2013 году, когда гонка 
проходила в статусе кандидата 
на этап Кубка мира.

Напомним, в прошлом году 
российский этап Кубка выиграл 
финн Тапио Суоминен, а в поза-
прошлом первый приз «уехал» 
в Саудовскую Аравию: гонку 
сенсационно выиграл тамошний 
шейх Язид Аль-Раджи. В то время 
как Васильев оба раза 
финишировал вторым.

Накануне же 
нынешней гонки 
казалось, что на сей 
раз тенденция будет 
переломлена. Хотя 
конкуренция на «Се-
верном лесе — 2016» 
изначально предпо-
лагалась нешуточной. 
Покорять снежно-ле-
довую баху в Карелию 
приехали бразилец 
Рейналдо Варела, 

известные финские пилоты Тони 
Гардемайстер, Йоуни Ампуя и Та-
пио Суоминен — всего 31 экипаж 
из 10 стран мира, в том числе 
России, Венесуэлы, Голландии, 
Чехии, Польши, Бразилии, Латвии, 
Италии, Финляндии, Белоруссии.

Российский автоспортивный 
«десант» на нынешнем «Северном 
лесе» представляли весьма опыт-
ные и титулованные гонщики Евге-
ний Фирсов, Александр Терентьев, 
Андрей Рудской, Андрей Новиков 

Кубка мира в итоге досталась 
специалисту именно по этой 
дисциплине: многократному 
чемпиону Латвии по ралли Марису 
Нейкшансу.

«Характер трассы на бахе 
„Северный лес“ — раллийный, 
на всю дорогу только две кочки, 
ее даже можно назвать зимним 
„Ралли Финляндии“, — отметил 
после финиша Владимир Васи-
льев. — Поэтому вполне логично, 
что победу одержал профессио-

Роман Зубко

и другие. Фаворитом же гонки 
2016 года был экипаж в составе 
Владимира Васильева и Константи-
на Жильцова.

В начале января россияне весь-
ма успешно выступили на «Дака-
ре», заняв восьмое место — непо-
средственно позади пятикратного 
победителя марафона в зачете 
«Мото» Сириля Депре и впереди 
знаменитого раллиста Себастьена 
Леба. Благодаря подобному успеху 
Васильев с Жильцовым вошли 
в лист приоритета FIA на «Се-
верном лесе» и выступали под 
стартовым номером «01».

Однако организаторы бахи 
в нынешнем году подготовили 
трассу, которая, по свидетельству 
многих пилотов, больше напоми-
нала спецучастки классического 
ралли. И победа на первом этапе 

кубок уехал в ЛатвиюМарис Нейкшанс,  
победитель бахи  

«Северный лес — 2016»

Северный лес – 2016
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Команда G-Enegry Team 
заняла на ралли-рейде 
«Дакар-2016»  
восьмое место.  
На «Северном лесе» - 
второе.
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нальный раллист с многолетним 
стажем. Марис всю жизнь ездит 
в ралли: он и гонщик, и тренер. 
Нам же, в свою очередь, надо 
больше тренироваться в раллий-
ной дисциплине».

Еще одним фактором, 
который мог повлиять на исход 
гонки и не позволить Васильеву 
с Жильцовым третий год подряд 
подняться выше второго места, 
стало состояние здоровья пилота.

«Проблемы с локтем, которые 
у меня были на „Дакаре“, продол-
жаются: боль в руке не проходит, 
стало только хуже, — рассказал 
после финиша гонки Владимир 
Васильев. — Сейчас, кроме локтя, 
болят и плечо, и лопатка — вся 
правая сторона. Рулить приходится 
в основном левой рукой, правой 
переключать передачи. Перед 
стартом пью обезболивающую 
таблетку. Но мыслей не выступать 
в гонке не было: как говорится, 
клин клином надо вышибать».

Марис Нейкшанс и его штурман 
Антон Николаев, к слову, выступали 

на прототипе, построенном 
легендарным дакаровским 
гонщиком Жан-Луи Шлессе-
ром. По его словам, прототип 
Schlesser Original, заявленный 
на гонку под брендом Volkswagen, 
требует от пилота определенно-
го мастерства и «расчета своих 
сил». После «Северного леса», 

как рассказал Шлессер, автомо-
биль останется в России и будет 
выступать в чемпионате страны 

по ралли-рейдам при поддержке ко-
манды Schlesser. А в будущем году 
прототип будет заявлен на гонку 
Africa Eco Race 2017.

Что же до победителя гонки 
в зачете Кубка мира, то он о своих 
дальнейших планах высказался 
менее определенно. «Свою карье-
ру в автоспорте я закончил четыре 
года назад, — заявил Марис 
Нейкшанс. — Сейчас я выступаю 
только в отдельных, привлекатель-
ных для меня лично гонках. Здесь 
мне было интересно попробовать, 
что же такое ралли-рейд. Спасибо 
команде „Нарт Тайм“, предоставив-
шей машину! Если они пригла-
сят меня выступить за них еще 

раз — я, конечно же, 
соглашусь».

В зачете чемпионата России 
на «Северном лесе — 2016» 
первенствовал Тапио Лауронен, 
на 5 секунд опередивший все 
того же Мариса Нейкшанса. Асси-
стировал финну в роли штурмана 
его сын Тони, для которого нынеш-
няя баха стала первой в карьере.

В категории T2 (специаль-
но подготовленные серийные 
автомобили) победу и в зачете 
Кубка мира, и в чемпионате 
России одержали Александр 
Терентьев и Алексей Беркут на Ford 
F-150 Raptor. А в классе T3 гонку 
выиграли поляки Арон Домзала 
и Шимон Господарчик на мотовез-
деходе Polaris RZR 1000.

Известный финский раллист 
Тони Гардемайстер, выступавший 
в зачете чемпионата России, 
показал на финише гонки третье 
время, однако получил часовую 
пенализацию и откатился на  
12-ю позицию в итоговом протоко-
ле ралли.

В будущем году ралли-рейд 
«Северный лес» пройдет, скорее 
всего, также в Карелии и также 
в двадцатых числах февраля. 
Ранее, по словам организаторов, 
на подобных сроках проведения 
гонки настаивали сами участники.

Хочется верить, что планы 
руководителей гонки не нарушит 
кризис и что с четвертой попытки 
возрожденный «Северный лес» 
покорится-таки кому-то из рос-
сиян.

С точки зрения штурмана
— Я, конечно, расстроен тем, что уже который год подряд мы 

занимаем второе место. Остался легкий осадок недовыполненной 
работы. Хотя карельские дорожки подходят больше гонщикам 
с раллийным опытом, здесь они имеют преимущество над нами, 
«землекопами», как они называют спортсменов из ралли-рейдов. 
Но спорт есть спорт — борьба у нас была до последнего метра!

Константин Жильцов,
бронзовый призер ралли «Дакар-2013», победитель ралли-рейда «Северный 
лес — 2008» в классе Production в качестве пилота, победитель ралли-рейда 
«Северный лес — 2014» в зачете чемпионата России в качестве штурмана

«Северный лес — 2016»

Благодарим  
Volkswagen Group Rus 

за предоставленный 
автомобиль
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2015 год в России закончился 
двумя очевидными потреби
тельскими провалами: рынком 
автомобилей и рынком выездного 
туризма. А так ли все страшно? 
Цифры говорят, что нет. Продажи 
машин упали в итоге на треть, что, 
конечно, много, но не катастро
фично. А в Европе есть страны, где 
не страшен курс евро, потому что 
его там нет.

Итак, зимняя Чехия. Страна 
хотя и остается относительно по-
пулярным направлением у россий-
ских туристов, в холодное время 
года она считается несезонной, 
поскольку не имеет теплого моря 
и не ассоциируется с горнолыж-
ными курортами. Хотя последние 
в ней на самом деле есть. Главная 
жемчужина Чехии, конечно, непре-
взойденная магической красотой 
и историческим волшебством 
Прага. О ней мы обязательно 

расскажем, но сна-
чала отправимся 
по нетривиаль-
ным направле-
ниям.

Ездить 
по Чехии нуж-
но, само со-
бой, на Skoda: 
гордость про-
мышленности стра-
ны настолько удачно 
совместила немецкие 
технологии Volkswagen 
с семейной чешской 
практичностью, что 
начала двигать по про-
дажам даже модели 
материнского концерна.

Кроссовер Yeti, хорошо 
знакомый нашему покупателю, 
некогда был в числе бестсел-
леров. Компактная машина 
с оригинальной внешностью 
и невероятной практичностью 
хорошо продавалась благодаря 
крайне привлекательным ценам, 
особенно на базовые версии. Увы, 
последний параметр после всеоб-
щего подорожания стал не столь 
очевиден, а потому компания 
решила подогреть интерес к мо-
дели выпуском спецверсии Monte 
Carlo, на которой мы и отправимся 

в путешествие.
В объезд 

Праги наш 
путь лежит 
на севе-
ро-восток 
страны, к са-
мой высокой 

точке Чехии — 
вершине Снежка 

(1602 метра), что 
расположена в гор-

ном массиве Крконоше. 
Именно здесь находит-
ся самый известный 
горнолыжный курорт 
страны.

Дорога в эту мест-
ность мало чем отличается 

от любого другого региона, 
напоминая окружающи-
ми пейзажами страну 
северных эльфов. 
Практически вся 
территория республики 
представляет собой 
многочисленные уютные 
деревеньки и «игрушеч-
ные» городки, в которых 
и проживает основная 
часть населения, — 
расстояния между 
большинством пунктов 
в Чехии редко превыша-

ют 20 километров, чаще — 5–10.
Климат в середине декабря 

в северной Чехии относительно 
мягкий. Температура держится 
в плюсовой зоне, а снег скорее 
изредка встречается, нежели ле-
жит. Солнце зимой тоже не самое 
частое явление — большую часть 
дня пасмурно и туманно.

Ближе к горным районам коли-
чество снега на дороге увеличива-
ется, а сама она начинает закру-
чиваться в серпантин. Тут наш Yeti 
оказывается в самую масть — 
с полным приводом и мощным 
двигателем 1.8TSI. 152 «силы» 
с хорошей тягой на «низах» 
прекрасно несут кроссовер в гору 
практически с любой степенью 
уклона, а хваткий спортивный 

Илья Огородников

По новогодней Чехии
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По итогам  
кризисного 2015 года 

Skoda вошла в топ10 по 
продажам в России с результатом 
55 012 автомобилей, что на 35% 

меньше результатов позапрошлого 
года, но чуть лучше общего паде
ния. Самые популярные модели 

Rapid и Octavia обеспечили 
более 80% продаж

2014

2016

35%
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Monte Carlo — это, так 
сказать, набор внешнего 
и салонного тюнинга, 
позволяющий придать Yeti 
оригинальности и вырази-
тельности. В первую очередь 
отметим яркий цвет с акцен-
том на черных деталях вроде 
колесных дисков, крыши и 
решетки радиатора, а также 
спортивный антураж внутри. 
Техническая часть не тронута

руль — как раз привилегия версии 
Monte Carlo — позволяет точно 
направлять машину в вираж.

Еще одно достоинство версии 
Monte Carlo, особенно заметное 
при большом количестве ви-
ражей, — прекрасные сиденья 
с развитой боковой поддержкой, 
цепко удерживающие тело. Яркая 

отделка в масть наружной покрас-
ке — радующее глаз дополнение.

Наличие у авто полного приво-
да, кстати, для Чехии не лишено 
оснований, особенно для горного 
района. Во-первых, версия 4х4 за-
метно устойчивее на скользком 
покрытии. Во-вторых, дороги 
в стране ровные, хоть и регулярно 
подлатанные, в глубинке посто-
янно встречаются места с раскис-
шими обочинами или крутыми 
грунтовыми подъемами, где все 
четыре гребущих колеса оказыва-
ются очень кстати.

Еще одна особенность малень-
ких деревушек Чехии — наличие 
ремесленных лавочек-магазинчиков, 
где можно не только купить товары 
ручной работы местных жителей, 
но и поучаствовать в их изготовле-
нии или приготовлении, например 
варенья. И тут же снять пробу.

Производство изделий 
из стекла тоже давняя чешская 
традиция. Помимо знаменитой 
богемской фабрики, в стране 
есть и более мелкие производ-
ства. Одно из них — стекольный 
завод Нижбор, где исключитель-
но вручную производят только 
на заказ сложнейшие стеклянные 
шедевры. Увидеть весь процесс 
можно на экскурсии. При заводе 

есть и отель, 
и собственная 
пивная.

Восточная 
Чехия некогда 
славилась и лечебными 
курортами местных минеральных 
источников. Один из них — вос-
становленный, но уже не действу-
ющий комплекс в городке Кукс. 
Это величественный архитектур-
ный ансамбль XVIII века в стиле 
барокко, служивший когда-то 
госпиталем. Сооружение славится 
галереей скульптур: правое крыло 
украшают символы человеческих 

пороков, левое — добродете-
лей. В предместье рекомендуем 
посетить местные ресторанчики 

с национальной кухней и блю-
дами вроде вкуснейшего 

укропового супа.
Наверное, 

единственный 
недостаток Skoda 

на Skoda Yeti Monte Carlo
Yeti — компактные размеры. 
Если отправляться на горнолыж-
ный курорт большой семьей, 
то багажника для экипировки 
и снаряжения не хватит, несмотря 
на возможность полной трансфор-
мации заднего ряда. Однако для 
семейных людей в запасе у Skoda 
есть две модели с громадными ба-
гажниками — Skoda Octavia Combi 
и особенно Skoda Superb Combi, 
причем обе имеют и полнопри-
водные версии. О последней мы 
скоро расскажем.

Имейте в виду, что, хотя 
горнолыжный сезон в Чехии от-
крывается в декабре, сюда лучше 
отправляться в январе-феврале. 
Перед рождественскими празд-
никами снега в горах мы, увы, 
не застали. Ну а вообще курорты 
на горе Снежка включают более 20 
различных трасс и полную инфра-
структуру. Средняя цена ski-pass 
на одного человека — 450 крон.

Ну а раз так, то возвращаемся 
обратно в Прагу. Вне зависимости 
от времени года этот город достоин, 
чтобы провести здесь время.  
А в Рождество он превращается 
в настоящую новогоднюю сказку. 
Но это уже совсем другая история…

Великолепные средневе-
ковые замки в Чехии встреча-
ются повсюду. Во многих 
располагаются невероятные 
по атмосфере гостиницы и 
рестораны

Цены в Чехии даже после 
обвала рубля вменяемые. 
Все дело в том, что денежной 
единицей страны являются 
кроны. Курс к рублю 
приблизительно один к трем. 
Бутылка национального 
ликера «Бехеровка» стоит 
200–250 крон. Кружка 
чешского пива в баре 
продается в среднем от  
40 до 80 крон. 95-й бензин — 
25–27 крон за литр
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Год назад в журнале «Движок» 
вышел критический материал 
о состоянии одной из самых 
известных дорог страны — трассы 
«Россия» между двумя столица
ми. Тогда за одну зиму тестовых 
испытаний на М10 у нас «погибли» 
три зимние покрышки, один литой 
диск и лобовое стекло. Пришло 
время посмотреть, что же сделано 
с трассой за год.

В прошлый раз мы стартовали 
из Петербурга в Москву на Citroen 
C4 Picasso с дизельным мотором 
и низкопрофильными покрыш-
ками, одну из которых в итоге 
и пришлось выбросить после того, 
как мы попали в огромную яму 
и получили сильнейший удар.

Сделав выводы, мы подгото-
вились основательнее: нашим 
боевым другом на этот раз стал 
монументальный, но вызывающе 
яркий пикап Toyota Hilux нового по-
коления. Само собой, дизельный, 

с полным приводом, огромными 
высокопрофильными шинами 
и дополнительным освещением — 
чтобы уж точно нигде не застрять, 
ничего не пробить, под летящие 
камни не попасть и без света 
не остаться.

И выезжаем мы на этот раз 
из Москвы, чтобы заодно «заце-
пить» и недавно открытый платный 
участок (в объезд ближайших 
пригородов на Ленинградском 
шоссе), уже успевший вызвать 
массу негодования водителей 
стоимостью проезда.

Москва — Клин
Съезд на платную магистраль, 

получившую название М11, нахо-
дится посреди участка МКАД меж-
ду Дмитровским и Ленинградским 
шоссе. Проехать мимо невозмож-
но — дорожные указатели висят 
дважды.

В общей сложности протяжен-
ность нового участка составляет 
50 км и включает два промежу-

Солнечногорска, действительно, 
единицы.

50 км платного участка проно-
сятся за несколько минут без све-
тофоров, без заторов и без прочих 
«прелестей» автомобильной жизни 
Подмосковья. Стоимость этого 
удовольствия немалая — 450 руб-
лей с легковушки за разовый 
проезд. Честно признаемся, воз-
вращались мы в Москву по бес-
платной Ленинградке, потратив час 
на пробки в Химках.

Участок от Солнечногорска 
до Клина не изменился — 
несколько светофоров и не самых 
больших заторов. По обочинам все 
та же хаотичная масса торговых 
точек, рынков, ларьков, магазинчи-
ков вперемешку с машинами ДПС 
и их экипажами, а также камерами 
наружного наблюдения. Жизнь 
в стиле «купи-продай» тут не зами-
рает никогда.

Клин — Озерный
По сути, данный участок трассы 

М10 очерчивает границы Твер-
ской области, в которой есть два 
знаковых фрагмента — в окрест-
ностях Торжка и Вышнего Волочка. 
Однако и остальная часть дороги 
по-прежнему оставляет массу впе-
чатлений — увы, не самых лучших.

Отрезок от Клина до самой 
Твери — это, судя по всему, 
главный источник дохода местного 
бюджета: 90% штрафов, которые 
приходят к нам в редакцию после 
автопутешествий по всей стране, 
«родом» именно отсюда. Насе-
ленные пункты тут перетекают 
из одного в другой, так же как 
и «штрафные» камеры. Причем 
в некоторых деревнях ограничения 
скорости есть, в некоторых — нет. 
Местные водители и некоторые 
фуры, видимо зная о неработаю-
щих «фиксаторах», не сбавляют 
скорость, отчего регулярно подго-
няют незнающих автомобилистов, 
подталкивая их к нарушениям ПДД 

Трасса М10 Москва — Петербург 

Илья Огородников

точных съезда: на Международ-
ное шоссе, ведущее в аэропорт 
Шереметьево, и в Зеленоград. 
Магистраль представляет собой ка-
чественную шестиполосную дорогу, 
которая в метель сузилась до четы-
рех полос. В последнем страшного 
ничего нет, поскольку новая дорога 
пока не очень загружена. Однако 
и то, что по ней совсем никто 
не ездит из-за задранных тарифов, 
тоже не совсем верно. Например, 
от МКАД до аэропорта поток машин 
присутствует, до Зеленограда доез-
жают немногие, ну а до финального 

Уже который раз мы 
убеждаемся в экономично
сти дизельных двигателей. 
Toyota Hilux с мотором 2.4 
на тяжелом топливе стал 
очередным участником 
наших тестов, который дое
хал из Москвы в СанктПе
тербург на одном баке. 
Напомним, что ни одной 
бензиновой машине этого 
сделать еще не удалось.
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в дальнейшем. Качество дорож-
ного полотна на участке разное, 
но в целом приемлемое: где-то уже 
положили новый асфальт, где-то 
остались колеи, а где-то и выбои-
ны с трещинами.

Стоит отдать должное комму-
нальщикам. То ли напугавшись ор-
ской трагедии, то ли еще по какой 
причине, этой зимой мы наблю-
дали беспрецедентное количество 
уборочной техники по всей трассе 
М10 вне зависимости от региона. 
Правда, снег вместе с песком 
и реагентами сгребается ко дворам 
жителей окрестных деревень. 
Жизнь вдоль трасс — исторически 
сложившаяся традиция, мешаю-
щая, увы, и жителям, и автомоби-
листам.

Скрывать нечего, западный 
от Твери участок трассы до сих пор 
самый «убитый» из всей дороги 
между Москвой и Санкт-Петер-
бургом. От количества заплат, ко-
торые уже сами пришли в полную 
негодность, рябит в глазах. Езда 
на обычной легковушке превра-
щается в опасный слалом. Именно 

здесь по обочинам наблюдается 
максимальное число кусков, 
а то порой и покрышек целиком. 
В прошлом году тут мы лишились 
двух колес.

Правда, в этот раз нашему 
пикапу все нипочем — с высочен-
ной по профилю резиной, рамой 
в конструкции и непробиваемой 
подвеской можно даже скорость 

не сбавлять. До пассажиров Hilux 
доносятся лишь бесшумные потря-
хивания.

Таки достроили «разобранный» 
до грунта участок в окрестностях 
Торжка. По крайней мере, он за-
катан в асфальт, правда, разметки 
еще нет — ночью здесь нужно 
соблюдать особую осторожность. 
Ну а после населенного пункта 

Большая Киселенка начинается 
долгожданный платный участок 
дороги вокруг Вышнего Волочка. 
Около 85 км ровнейшей магистра-
ли, на которой можно сэкономить 
около 30 минут чистого времени 
и от часа до бесконечности в слу-
чае затора в самом Волочке. Цена 
вопроса — 240 рублей. Этих денег 
не жалко.

Съезд с платного участ-
ка означает начало движения 
по трехполосной дороге — самому 
неудобному и опасному отрезку 
трассы М10. Как мы уже говори-
ли, с учетом сверхинтенсивного 
трафика, львиную долю которо-
го составляют большегрузные 
автомобили, двигаться по дороге 
с постоянно сменяющимися 
полосами очень тяжело. Каждый 
километр-полтора либо отторма-
живаешься, либо уходишь от  
столкновения, выжимая из мотора 
все силы.

Великий Новгород —  
СанктПетербург

Сам по себе новгородский 
участок трассы ровный, но таит 
в себе неприятные сюрпризы, 
а именно единичные глубокие 
выбоины, встречающиеся по краям 
дороги. В сырую погоду их полно-
стью скрывает вода — заметить 
невозможно, а попадание в такую 
яму колесом на скорости около 
100 км/ч — почти гарантирован-
ный разрыв покрышки. В прошлом 
году мы убедились в этом на лич-
ном опыте.

На последнем участке трассы 
ко всем сложностям пути добавля-
ется природный — наступает ночь. 

Резко выскочить из снежной 
каши обочин и быстро 
вклиниться в нескончаемую 
вереницу грузовиков — 
для обычной легковушки 
непростая задача, надо ждать 
«дырку» в колонне или 
любезного дальнобойщика. 
С полным приводом — благо 
Toyota Hilux иным не бывает 
— маневр упрощается и 
ускоряется вдвое

что сделано за 2015 год

Трасса М10 «Москва-Петербург»
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Средний расход топлива, 
которое мы заливаем 

исключительно на станциях 
компании «Газпромнефть», 

составил 9,1 литра на  
100 км. И это для 

здоровенного пикапа 
массой хорошо за две 

тонны.

Общая стоимость  
поездки с учетом платных 

участков — 

2890 руб.

В темноте видимость падает вдвое, 
во-первых, по причине посто-
янно грязного лобового стекла, 
во-вторых, из-за того, что грязью 
полностью закидывает задние фо-
нари едущих впереди фур. Падает 
скорость, удлиняется и без того 
долгий и тяжелый путь.

При приближении к Ленинград-
ской области трехполосная дорога 
уступает место нормальной, где 
по две полосы в каждую сторону. 
Но добавляется новая проблема — 
нерегулируемые пешеходные пере-
ходы в каждом населенном пункте. 
Последних, конечно, не столько 
много, как в Подмосковье, но ча-
стота их резко увеличивается.

Сами пешеходные переходы 
обозначены ярко, не заметить их 
невозможно, но вот появляющихся 

на них из темноты пешеходов 
увидеть заранее через заляпанное 
лобовое стекло можно не всегда. 
Приходится все время быть в на-
пряжении и сбрасывать скорость 
не то что до 60 км/ч, а еще ниже. 
Радует, по сути, одно — деревни 
вдоль трассы в большинстве слу-
чаев почти вымерли и напоминают 
призраков, так что переходящих 
дорогу людей мы видели очень 
редко. Смотреть на эту разруху, 
конечно, грустно.

Петербург встречает мраком. 
Московское шоссе на подъезде 
к городу по-прежнему в стройке: 
расширяется сама трасса, а также 
продолжает возводиться новая 
развязка к соседнему Колпин-
скому шоссе. Все это должны 
были сдать в эксплуатацию еще 
осенью 2015 года. Разметки пока 
нет, так же как и освещения, хотя 
фонарные столбы за год постави-
ли. Явные сужения из-за ремонта 
исчезли, отчего пробки в город 
вечером нет совсем, а в обратную 
сторону наблюдается традицион-
ный небольшой затор в районе 
перекрестка на Московскую Сла-
вянку. Ну а дальше начинается 

прекрасный, хоть и обыкновенно 
пасмурный Санкт-Петербург…

Каков итог
Сказать, что за год ничего 

не изменилось, конечно, не полу-
чится. В конце концов, за эту зиму 
ни один наш тестовый автомобиль 
на трассе М10 — М11 не постра-
дал, тьфу-тьфу.

Сдан отличного качества, 
но немалой цены платный участок 
в объезд всех пробок из Москвы. 
Появился асфальт на пока еще 
строящейся дороге вокруг Торжка. 
Залатали самые большие дыры 
на новгородской объездной. Этой 
зимой нет никаких претензий 

к работе коммунальных служб 
по очищению трассы от снега. 
В общем и целом поездка на ма-
шине по трассе Москва-Петербург 
по сравнению с прошлым годом 
упростилась и улучшилась. Даже 
по себе заметили — количество 
ненормативной лексики, произ-
несенной за рулем, уменьшилось 
значительно. Но пока дорога 
еще очень далека от романтиче-
ского слова «путешествие». Это 
по-прежнему напряженная работа 
водителя в течение 9–10 часов.

Словом, претензий осталось 
три: качество полотна в Тверской 
области, которое, надеемся, рано 
или поздно все-таки улучшится, 
медленная работа на ремонтиру-

емых и возводимых участ-
ках и огромное количе-
ство населенных пунктов, 
некоторые из которых уже 

трудно назвать населен-
ными. Проходи вся трасса 

в стороне от полувымерших 
деревень, как это сделано 

на платных участках, впечатле-
ния были бы совсем другими…

9,1 л

средний расход 
на 100 км

Из-за песка и реагентов, 
постоянных осадков и 
безостановочного трафика 
расход омывающей жидкости 
за дорогу из Москвы в Петер-
бург составляет не меньше 
четырех-пяти литров. А при 
наличии омывателей фар 
может уйти и вдвое больше

www.dvizhok.su

48 Досуг






