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По лентам информагентств 
30 марта 2016 года разлетелась 
резонансная новость — закрыли 
общественную организацию 
«СтопХам», получившую всерос-
сийскую известность благодаря 
«борьбе» с нарушителями правил 
парковки.

Спустя некоторое время выяс
нилось, что организация не за
крыта, а лишь ликвидирована как 
юридическое лицо. 

Общественность тут же 
разделилась на тех, кто оказался 
«за», и тех, кто «против», выражая 
свое недовольство надуманно
стью причины закрытия. Причина 
действительно выглядит лишь 
поводом, потому что прекращение 
деятельности «СтопХама» уже дав
но витало в воздухе. И вот почему.

Главная заявленная миссия 
организации — борь
ба с беспределом 
на дорогах России 
в целом и пар
ковках задыхаю
щейся в пробках 
Москвы в част
ности. Метод 
действия — пока
зательная и прово
кационная расклейка 
логотипов «Хама» 
на стекла нарушителей с помощью 
отрядов подростков, снимающих 
все происходящее на видео. Ре
зультат — миллионы просмотров 
скандальных роликов в Интернете, 
всероссийская известность и… 
полное отсутствие реального 
результата.

По сути, организация «Стоп
Хам» отправилась бороться 
с беспределом, который бесспор
но является проблемой, самым 
неправильным и самым беспо
лезным способом — таким же бес
пределом. Сбитые в стаи подрост
ки, без какойлибо юридической 
поддержки и права, назначив сами 
себя законом, просто пошли мягко 
линчевать нарушителей правил до
рожного движения. То есть бороть
ся не с причиной проблемы, а с ее 
следствием. Кстати, вот из таких 
активистов потом и вырастают бу
дущие «энкавэдэшники», которые 
все проблемы будут решать путем 
силовой ликвидации.

Что в этом хорошего? На
верное, единственная польза — 
наглядное «всплывание на по
верхность» практически полного 
отсутствия деятельности дорож
нопатрульной службы полиции, 
в том числе негативного результата 
проведенной реформы Д. А. Мед
ведева, в результате которой было 
сокращено большое количество 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Все остальные результаты 
деятельности «СтопХама» сво
дятся к пиару самой организации, 
зарабатыванию денег с помо
щью Интернета и миллионного 
бюджетного финансирования, 
«выпусканию социального пара» 
одной части граждан и выведе
нию из себя другой. Результат же 
борьбы непосредственно с хам
ством на дорогах можно признать 

равным нулю.
Почему такие 

организации появля
ются и пользуются 
популярностью? 
Все просто — 
в 1991 году была 
уничтожена 

страна, включая 
все плохое и все 

хорошее, что в ней 
было. Одной из частей 

этого хорошего была продуманная 
общественная политика и соци
альный лифт для активной части 
молодежи — ВЛКСМ, или, проще, 
комсомол. Больше его нет, а талант
ливые молодые активисты с энерги
ей и готовностью повести за собой 
единомышленников остались.

Играть в бизнес рискнули не все, 
а идти «тратить энергию» на завод 
большинство отказалось. Зато 
с помощью Интернета, да еще под 
прикрытием государства, появилась 
возможность, ничего не производя 
и толком нигде не работая, зараба
тывать социальные и политические 
очки, а заодно и деньги. Понятно, 
что государство отчаянно пытается 
создать замену комсомолу, помогая 
реализовать все возможные идеи 
молодых активистов, но результат 
подобных молодежных проектов, 
как видим, получается прямо проти
воположный.
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Дилерский центр «Рольф Ок-
тябрьская» признан российским 
представительством Ford лучшим 
дилером марки по продажам 
корпоративным клиентам. 

Компания Ford Sollers провела  
в Москве ежегодную дилерскую 
конференцию, в ходе которой 
были определены лучшие дилеры 
Ford в России. Дилерский центр 
«Рольф Октябрьская» был 
удостоен звания «Лучший дилер 
по продажам корпоративным 
клиентам в СанктПетербурге по 
итогам 2015 года». 

«2015 год был крайне сложным 
для автобизнеса. Тем не менее 
наши продажи снизились суще
ственно меньше, чем рынок. При 
этом нам удалось нарастить нашу 
долю и увеличить прибыль. Будем 
работать в этом векторе и в 2016 
году», — отметил руководитель 
отдела корпоративных продаж 
дилерского центра Ford «Рольф 

Октябрьская» Марат Ганцев. 
В течение 2015 года дилерский 

центр «Рольф» на Октябрьской 
набережной в Петербурге был 
неоднократно отмечен «Форд 
Соллерс Холдингом» в номинациях 
«Лучший механик Ford — 2015», 

«Лучший отдел корпоративных 
продаж Ford — 2015». 

Ранее в нынешнем году, как 
уже сообщал «Движок», на пло
щадке «Рольф Октябрьская» был 
открыт центр продаж автомобилей 
с пробегом Blue Fish  

Альянс Rostec Auto BV 
официально объявил о том, что 
преемником Бу Инге Андерссона на 
посту президента АвтоВАЗа станет 
француз Николя Мор.

Как сообщает прессслужба 
альянса, Андерссон официально 
покинет свой пост с 4 апреля нынеш
него года. В середине марта он подал 
заявление об увольнении по соб
ственному желанию, не дожидаясь 
заседания совета директоров Авто
ВАЗа, который должен был принять 
решение об отставке Андерссона по 
причине сгенерированных предприя
тием рекордных убытков. 

Николя Мор до недавнего вре
мени возглавлял румынское под
разделение Renault Group и являлся 
также президентом компании Dacia. 
К группе Renault он присоединился 
с 2000 года, до этого гн Мор ра
ботал в компаниях, занимающихся 

производством автокомпонентов: 
Faurecia и Valeo. 

«АвтоВАЗ модернизировал свой 
модельный ряд и производствен

ные процессы, а также заметно 
улучшил качество продукции, — за
явил глава концерна RenaultNissan 
Карлос Гон. — Мы планируем 

продолжать придерживаться этой 
стратегии с Николя Мором во главе 
предприятия, несмотря на кратко
срочные вызовы, стоящие перед 
компанией. Мы также рассчитыва
ем на восстановление российского 
авторынка в долгосрочной перспек
тиве и видим АвтоВАЗ в качестве 
его лидера». 

Сергей Чемезов, глава госкорпо
рации «Ростех», владеющей вместе 
с RenaultNissan альянсом Rostec 
Auto BV, заявил, в свою очередь, 
что ожидает от нового президента 
АвтоВАЗа более тесного сотрудни
чества с российскими поставщика
ми комплектующих. 

«В последние семь лет АвтоВАЗ 
претерпел серьезные изменения: 
существенно улучшилось качество 
автомобилей, повысилась эффек
тивность, обновлен модельный ряд. 
Задачи на сегодня — создавать 
высококонкурентный продукт, 
увеличить долю Lada на россий
ском рынке, а также более плотно 
работать с российскими поставщи
ками», — отметил С. Чемезов  

Николя Мор новый президент АвтоВАЗа

«Рольф 
Октябрьская» 
получил награду
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На автозаправках сети 
«Газпромнефть» стартовала феде-
ральная акция «Двойные бонусы», 
приуроченная к запуску в России 
обновленной программы лояльно-
сти «Нам по пути». 

Как сообщает прессслужба сети, 
владельцам новой карты лояльно
сти с 1 марта по 31 мая 2016 года 
будут начислены двойные бонусы 
за оплату топлива, сопутствующих 
товаров или услуг на АЗС сети 
«Газпромнефть». Таким образом, 
выгода от покупок может составить 
до 10 %. 

Картами нового образца можно 

расплачиваться по современной 
бесконтактной технологии, которая 
существенно сокращает время об
служивания и обеспечивает момен
тальные транзакции по списанию и 
начислению бонусов. 

Кроме того, обновленная 
карта дает владельцам ряд других 
привилегий. В частности, управ

ление бонусным счетом в личном 
кабинете: клиент может отслежи
вать историю покупок и данных о 
транзакциях, узна вать коли чество 
бонусов и текущий статус, участво
вать в маркетинговых активностях 
и розыгрышах ценных призов. При
обрести новую карту можно на АЗС 
сети, все накопленные ранее бонусы 

и статус сохраняются и переносятся 
на обновленную карту. 

«Программой лояльности 
„Нам по пути“ на сегодняшний 
день пользуются свыше 6 млн 
автомобилистов. Обновление 
программы позволило увеличить 
скорость обслуживания клиентов. 
Акция „Двойные бонусы“ поможет 
владельцам новых карт полностью 
компенсировать расходы на ее 
покупку», — отметил руководитель 
сети АЗС «Газпромнефть» Алексей 
Бобров  

По итогам первых двух меся-
цев 2016 года на рынке новых 
автомобилей в Северо-Западном 
федеральном округе России был 
зафиксирован рост продаж. 

Таковы результаты охваты
вавшего все федеральные округа 
страны исследования первичного 
авторынка России, проведен
ного аналитическим агентством 
«Автостат». 

По данным агентства, в 
январе–феврале 2016 года в Се
вероЗападном ФО было продано 
19,1 тыс. новых автомобилей, 
что на 5,5 % больше, чем за 
аналогичный период 2015 года. 
При этом в январе текущего года 
продажи новых авто на Севе
роЗападе РФ «ушли в минус». 

Еще более впечатляющая по
ложительная динамика в январе–
феврале 2016 года наблюдалась 
в СевероКавказском федераль
ном округе. Там, по информации 
«Автостата», продажи новых 

авто выросли на 14,9 % к первым 
двум месяцам 2015 года. Причем 
рост рынка наблюдался на протя
жении двух месяцев подряд. 

В других федеральных 
округах страны было зафикси
ровано падение продаж новых 
авто. Наиболее значительно они 
упали в Дальневосточном ФО 
(–30,8 %), наименее существенно 
— в Центральном (–1,6 %). 

На российском рынке в целом 
по итогам февраля зафиксирова
но замедление падения продаж. 
После январского 30%го паде
ния объемы реализации новых 
авто во втором месяце года 
сократились на 13,4 %. 

«Падение рынка заметно 
замедляется — это ожидаемое и 
всеми приветствуемое развитие, 
во многом обусловленное низкой 
базой прошлого года», — за
явил председатель Комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер. — Сейчас приближает
ся весенний сезон, и он обычно 
приносит положительные ново
сти для автомобильного рынка. 
Ближайшие недели покажут, в 
какой форме в действительно
сти находится потребительский 
спрос в эти дни»  

Рост продаж 
авто — впервые 
за год

С сентября 2014 года по февраль 
2016 года цены на новые автомо-
били в России выросли в среднем 
на 35 %. 

Таковы результаты исследова
ния отечественного рынка, прове
денного аналитическим агентством 
«Автостат». По данным 
агентства, наиболее 
бурный рост цен за 
указанный пери
од наблюдался 
с декабря 2014 
года по апрель 
2015 года, 
когда новые 
автомобили на 
нашем рынке 
подорожали на 21%. 
При этом только за 
январь прошлого года цены 
подскочили на 7,7 %, а в феврале 
и в апреле 2015 года они росли 
еще на 4,3 % в месяц. 

Летом минувшего года цены на 
новые машины в России стабили
зировались. Причем в некоторые 
месяцы наблюдалось даже их 

незначительное снижение. После 
чего, с начала осени прошлого 
года, автомобили снова начали 
дорожать: за полгода в итоге цены 
поднялись на 10 %. 

Как заявил, комментируя 
результаты исследования, гене
ральный директор «Автостата» 
Сергей Целиков, «себестоимость 
практически всех автомобилей в 
России имеет валютную состав
ляющую». По его словам, даже ма
шины российской сборки «имеют 
прямую зависимость от доллара и 

евро на 30–70 %». 
В нынешнем году 

эксперт ожидает 
дальнейшего 
роста цен на 
новые авто в 
России на 10–
20 %. Итоговое 
их значение, по 

мнению  
С. Целикова, будет 

зависеть от курса 
рубля и покупательной 

способности населения. 
Ранее, как уже сообщал 

«Движок», петербургские дилеры 
заявили, что рост цен на новые 
автомобили в России будет наблю
даться также по мере восстановле
ния рынка  

На треть  
дороже

АЗС 
«Газпромнефть» 
обещает двой-
ную выгоду

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ

2014

2016

35%

апрель 2016 • # 40

7



Ожидать ли автомобилистам 
в ближайшее время бурного роста 
цен на бензоколонках? Почему 
в России не дешевеет бензин 
вслед за снижением цен на нефть? 
Действительно ли автомобильное 
топливо в нашей стране будет 
только дорожать? Свое личное 
мнение об этом и о многом другом 
«Движку» высказал экс-замми-
нистра энергетики РФ Владимир 
Милов.

 Владимир, какой, на ваш 
взгляд, можно сделать вывод 
из данных Росстата, сви-
детельствующих о том, что 
за 2015 год рост цен на бензин 
уступал темпам роста ин-
фляции? Означает ли это, что 
нефтяные компании попытают-
ся эту разницу «скомпенсиро-
вать» значительным повы-
шением цен уже в нынешнем 
году?

— В разное время наши 
нефтяники используют различ
ное обоснование своей системы 
формирования цен. На фоне 
«высокой» нефти, когда она была 
дорогая и цена ее постоянно росла, 
они рассказывали, что серьезное 
влияние на наши внутренние цены 
на нефтепродукты оказывает «при
вязка» к мировой цене на нефть.

В частности, были две теории. 
Первая — это то, что НДПИ (налог 
на добычу полезных ископае
мых. — Прим. ред.) индексируется 
по мировой цене на нефть и в свя
зи якобы с ростом налоговой 
нагрузки должна расти внутренняя 
цена на бензин. Относительно 
второй теории они говорили, что 
международная цена растет и дол
жен быть паритет, иначе нам будет 

выгоднее вывозить этот бензин 
на внешние рынки, а не продавать 
его в России. Так что в долларах 
цена должна быть одинаковая, 
иначе мы будем терять деньги.

Это две разные системы обо
снования, но нам очень долго объ
ясняли, что ключевой компонент, 

влияющий на динамику внутри
российских цен на бензин, — это 
мировая цена на нефть. Однако, 
как только она начала снижаться, 
пошла совсем другая система 
основных маркеров: теперь нам 
стали объяснять, что цены растут 
медленнее инфляции.

Но если бензин — это меж
дународный товар, если НДПИ 
привязан к мировым нефтяным ко
тировкам, то почему цены на АЗС 
не снижаются в соответствии 
с мировой ценой? Тем более что 
мы видим, что на открытых, кон
курентных рынках — в частности, 
в США, где сопоставимая с нами 
налоговая нагрузка, — при колеба
ниях мировой цены на нефть цены 
на бензин идут вслед за ней.

У нас же такого не происходит. 
Это, на мой взгляд, доказыва
ет, что все те теории, которые 
предлагались нам для объяснения 
высоких внутрироссийских цен 
на бензин, — это не более чем 
пропаганда для не очень искушен
ных обывателей. В реальности же 
нефтяники просто манипулируют 
общественным мнением и каждый 
раз придумывают лозунг, который 
люди быстрее бы «проглотили».

Так что сейчас, хоть нам и гово
рят, что да, мол, бензин дорогой, 
но он дорожает медленнее инфля
ции, нужно иметь в виду, что на са
момто деле он вообще не должен 
дорожать, он должен дешеветь! 
Хотя почемуто не дешевеет.

Кроме того, это ведь не ак
сиома, что если в экономике 
наблюдается инфляция, то все 
цены должны расти. Наоборот: 
инфляция — это результирующая 
динамика цен на самые разные 
группы товаров, следствие, 
а не причина. У каждого рынка 
своя жизнь, и на топливном рынке, 
по логике его функционирования, 
цены в 2015 году должны были 
снижаться.

 С 1 апреля в России увели-
чиваются акцизы на бензин. 
Следует ли в связи с этим 
ожидать бурного роста цен 
на заправках? Или, как это 
не раз уже бывало, государ-
ство будет контролировать их 
повышение путем разного рода 
«договоренностей» с нефтяны-
ми компаниями?

— Тот факт, что рынок 
в России — высокоолигополь

Владимир Милов

Бензин в России  
дешеветь не будет!  

Хотя и должен

экс-замминистра энергетики РФ

«Бензин в России дешеветь не будет! Хотя 
и должен»
Интервью эксзамминистра энергетики 
РФ Владимира Милова

Роман Зубко

www.dvizhok.su
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ный и контролируется картелем 
из нескольких компаний, которые, 
в общем, централизованно прини
мают решение о ценовой политике, 
имеет очень неприятное следствие: 
то, что у нас монопольно завышен
ные цены. Но это имеет и обратную 
сторону: власти, правительству 
достаточно легко контролировать 
вот эти их согласованные действия. 
Плюс у нас нефтяные компании 
во многом зависят от государства. 
Так что если это повышение будет 
превышать какието разумные 
пределы, то их просто вызовут 
на ковер и стукнут кулаком по сто
лу. Поэтому говорить о какихто, 
как уже пугают многие, 50 рублях 
за литр — это всетаки 
преувеличение. Если 
будет сверхбурный рост 
цен, то нефтяников 
ждет, скорее всего, 
административное 
принуждение к тому, 
чтобы их ограничить: 
мы уже видели в нашей 
истории, как это бывает.

Но конечно же, 
в целом повышение 
акцизов нефтяные 
компании отыграют 
с лихвой! Для них это 
идеальная «подача» 
со стороны правитель
ства: они вообще любят 
прикрываться щитом 
налоговой нагрузки, 
говоря, что именно 
изза налогов весь 
рост цен происходит, 
хотя это далеко не так. 
Так что это отличный 
повод переложить 
ответственность за рост цен 
на когото другого: в данном 
случае — на власть. И я больше 
чем уверен, что они этим поводом 
воспользуются и в итоге повысят 
цены более значительно, чем это 
могло бы быть связано с новыми 
акцизами. Хотя и в определенных 
пределах: властям сейчас рост 
инфляции не нужен, о повышении 
акцизов все были предупреждены, 
и за нефтяниками будут следить 
внимательно.

 В таком случае возникает 
вопрос: насколько удачно был 
выбран момент для повышения 
акцизов — в самый разгар 
кризиса?

— Момент, конечно, крайне 
неудачный. Но очень многое, что 
происходит в стране в плане эко
номической политики, — это инер
ция работы той государственной 
машины, которая у нас создалась 
за последние десять с лишним лет. 
Возникла огромная доминирующая 
часть экономики, контролируемая 
государством, которая может 
существовать только за счет рас
пределения бюджетных средств. 
И без их вливания эта экономика 
существовать не может.

Поэтому мы видим, что ини
циативы по увеличению налогов 
по всем абсолютно группам 
и направлениям идут фронтально! 

Малый бизнес, налоги на оплату 
труда, НДПИ. И нефтяной, а также 
топливный рынки не исключение: 
осенью повысили НДПИ, и уже 
обсуждается очень серьезное 
повышение налогов на добываю
щие предприятия. Потому что надо 
балансировать вот этого огромного, 
разросшегося бюджетного монстра.

Власти не знают, что с этим 
делать. Альтернативой могла бы 
быть успешная частная экономи
ка, основанная на привлечении 
частных инвестиций, но такую 
модель они «убили» построением 
экономики, полностью завязанной 
на перераспределении государ
ственных средств.

Эта инертная машина продол
жает катиться, давя все живое, 

это все очень вредно в ситуации 
кризиса, поскольку негативно 
повлияет на его параметры. 
Но машина эта, будучи раскручен
ной, остановиться уже не может, 
и в рамках этой модели я, к со
жалению, не вижу альтернативы 
повышению налогов.

 Не так давно вы прогнозиро-
вали завершение эпохи сверх-
высоких мировых цен на нефть 
и говорили, что в дальнейшем 
возможны весьма значитель-
ные их колебания. Чего в связи 
с этим ожидать рядовому 
российскому автомобили-
сту? Цены будут идти только 

в одном направлении — все 
время вверх — или здесь тоже 
возможны колебания?

— Если говорить о внутрен
них ценах на нефтепродукты, то, 
к сожалению, они определяются 
только одним: действиями картеля 
из нескольких компаний, которые 
полностью контролируют рынок. 
И здесь других вариантов нет: 
фактор, который «давил» бы 
цены вниз, то есть конкуренция, 
отсутствует.

Поэтому у цен на бензин 
в нашей стране есть только один 
возможный вектор: все время 
вверх. В такой монопольной систе
ме, на которой основан наш рынок 
нефтепродуктов, другого вектора 

быть не может. Надо забыть 
о сравнении с динамикой мировых 
цен на нефть и готовиться к худ
шему: цены на бензин в нашей 
стране снижаться не станут!

 А есть ли некий «психоло-
гический барьер», который 
был бы неприемлем для основ-
ной массы населения и к кото-
рому ни власти, ни производи-
тели бензина не захотели бы 
приближаться?

— Если говорить о ценах 
на бензоколонках — то нет: их 
стратегия уже много лет выстра
ивается так, что потребителя 

каждый раз приучают к како
муто новому уровню цен. 
У нефтяников есть на эту 
тему множество спикеров, 
нанятых экспертов, которые 
получают от них хорошие 
деньги и пишут статьи о том, 
почему это все хорошо 
и правильно, почему цены 
должны повышаться. То есть 
у них очень хорошо выстрое
на «линия обороны».

Кроме того, они не будут 
повышать цены с сорока 
рублей до пятидесяти 
за несколько месяцев. Этот 
«психологический рубеж» 
будет все время отодвигать
ся все дальше.

Но! Я думаю, что интег
рально это будет приводить 
к ограничениям спроса. 
Спрос будет сокращаться, 
потому что потребитель
ские возможности сейчас 
и у граждан, и у бизнеса 

совсем другие: они уже не те, что
бы «проглатывать» бесконечные 
повышения цен.

Однако и это монополистов 
тоже не остановит, потому что 
их политика — это забирать как 
можно больше маржи с того, 
что осталось. Это — психология 
рантье, который работает не в кон
курентном рынке, а в монополизи
рованном, где он может позволить 
себе все, что хочет. Это класси
ческий олигопольный рынок: он 
так работает, и пока нет условий, 
чтобы он поменял принцип своей 
работы.

*Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.

Это классический олигопольный рынок:  
он так работает, и пока нет условий,  
чтобы он поменял принцип своей работы
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К конкурсу «Форсайт Авто» 
допускаются только молодые 
таланты технической отрасли: 
студенты последних курсов, ма
гистранты и аспиранты инженер
нотехнических вузов, обучающие
ся по направлениям, так или иначе 
связанным с автопромом. Кроме 
того, к конкурсу допускаются и мо
лодые специалисты, уже работаю
щие в автомобильной отрасли.

Номинаций три: «Форсайт 
идея» — тут рассматриваются 
проекты на самых ранних стадиях 
разработки, фактически — резуль
таты научноисследовательских ра
бот; «Форсайт проект» — работа, 
находящаяся в стадии опытнокон
структорского проекта или прото

типа; «Форсайт продукт» — уже 
реализованная и произведенная 
в виде готового продукта идея, 
в том числе представленная 
и продаваемая на рынке.

В этом году заметно расши
рилась тематическая основа 
конкурса по отраслевым на

правлениям. Помимо производ
ства автокомпонентов, элек

трики и электроники, ремонта 
и обслуживания авто, тюнинга 
и менеджмента, организаторы 
предложили участникам и две 
самые актуальные темы — им
портозамещение и альтернатив

ные виды топлива. Кроме того, 
можно было попробовать свои 
силы в проектах по направлению 
автобусостроения.

Состав жюри «Форсайт 
Авто» — все без исключения 
эксперты автомобильной отрасли: 
профессора технических инсти
тутов, главы соответствующих 
фондов развития, старшие 
технические и административные 
специалисты АвтоВАЗа, КамАЗа, 
альянса RenaultNissan, Bosch 
и других. Председатель эксперт
ного совета — кандидат техниче
ских наук Денис Александрович 
Загарин, президент Ассоциации 
автомобильных инженеров, заме
ститель генерального директора 
ФГУП «Центральный научноис

Форсайт Авто — 2016

С приветственным словом 
выступает Денис Александро-
вич Загарин, председатель 
экспертного совета конкурса 
«Форсайт Авто», президент 
Ассоциации автомобильных 
инженеров, заместитель ге-
нерального директора ФГУП 
«Центральный научно-ис-
следовательский автомо-
бильный и автомоторный 
институт НАМИ», директор 
Центра испытаний НАМИ, 
кандидат технических наук 

В марте в Северной столице прошла выставка Automechanika St. Petersburg 2016, в рамках которой состоялся II Всероссийский 
специализированный конкурс молодых специалистов автомобильной отрасли «Форсайт Авто». Корреспонденты журнала «Движок» 
вместе с жюри увидели, кто и с какими проектами будет создавать будущее нашего автопрома.

Всероссийский 
конкурс «Форсайт Авто» 

призван поддержать и поощ-
рять молодых талантливых специа-

листов и будущих инженеров, а также 
сделать технические специальности 

более привлекательными для молодежи. 
Как-никак, а именно нынешнее поколе-
ние парней и девушек будет отвечать 

за техническое развитие нашего 
автопрома в ближайшем 

будущем.

Форсайт Авто — 2016
II Всероссийский 
специализированный 
конкурс молодых 
специалистов 
автомобильной отрасли
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к финалу стали понятны основные 
центры отечественной технической 
мысли. Борьба за призовые места 
разгорелась между молодыми 
специалистами из Татарстана, 
участниками из петербургских тех
нических вузов и представителями 

следовательский автомобильный 
и автомоторный институт НАМИ», 
директор Центра испытаний НАМИ.

Несмотря на молодость 
участников, доклады представля
ли собой сложные инженерные 
проекты, понять которые непод
готовленному слушателю было 
непросто.

Поскольку конкурс «Форсайт 
Авто» проходит в общей слож
ности в пять этапов и охватывает 
участников со всей России, 

молодого поколения московского 
НАМИ (Центральный научноис
следовательский автомобильный 
и автомоторный институт).

В итоге бронзу увез в Набереж
ные Челны Алексей Вержиковский, 
уже работающий в нашем КамАЗе, 
за проект «Испытания компонен
тов газового двигателя КамАЗ 
в порядке программы производ
ства автомобилей и автокомпо
нентов».

Второе место досталось 
Георгию Бельскому из СанктПе
тербургского автотранспортного 
и электромеханического колледжа. 
Будущий инженер представил 
работу «Создание кордовой 
автомоделикопии (Audi Spyder) 
с установкой контроллера SMC1 
(Speed Model Controller)».

Ну а победителем конкурса 
«Форсайт Авто — 2016», по мне
нию представительного жюри, стал 
Максим Голубев из НАМИ, который 
выбрал крайне актуальный для на
шего автопрома проект «Разработ
ка системы управления АКПП».

По сути, Максим представил 
довольно смелую разработку 
двух отечественных планетарных 
автоматических коробок передач 
(без гидротрансформаторов), 
одна из которых 7ступенчатая, 
другая — 9ступенчатая. «Первой 
трансмиссией интересовался еще 
АвтоВАЗ, однако им коробка нужна 
была срочно. Наш проект не был 
полностью готов к тому времени, 
поэтому автогигант предпочел 
японский „автомат“ Jatco. А вот 
проект 9ступенчатой трансмиссии, 
рассчитанной на крутящий момент 
до 1000 Н·м, мы будем готовить 
под проект „Кортеж“, но подробно
стей я никаких назвать не могу», — 
поделился с журналом «Движок» 
победитель конкурса.

Помимо прочего, специальный 
диплом «За креативность» получи
ла и команда Линура Гильфанова 
и Кристины Костылевой из Петер
бургского политехнического уни
верситета за проект «Рекуперация 
энергии в колесе для городского 
пассажирского транспорта».

Конкурс «Форсайт Авто» прошел в 
рамках выставки Automechanika St. 
Petersburg 2016, организованной груп-
пой предприятий «РЕСТЭК»

дорогу молодым талантам!

Диплом третей степени полу-
чил Алексей Вержиковский 
Валерьевич (ПАО «КамАЗ») 
за работу «Испытания ком-
понентов газового двигателя 
КамАЗ в порядке программы 
производства автомобилей и 
автокомпонентов»

Диплом второй степени 
получил Георгий Бельский 
Андреевич (СПб ГБОУ СПО 
«АТЭМК») за работу «Созда-
ние кордовой автомодели- 
копии (Audi Spyder) с уста-
новкой контроллера SMC-1 
(Speed Model Controller)»

Победитель конкурса «Фор-
сайт Авто — 2016» — Мак-
сим Голубев (ФГУП «НАМИ») 
получил диплом первой 
степени за работу  «Разра-
ботка системы управления 
АКПП»

Специальный диплом «За 
креативность»  получила 
команда Линура Гильфанова 
и Кристины Костылевой 
(СПбПУ Петра Великого)
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Компания Renault представила  
в Москве новый кроссовер 
Kaptur — российскую версию 
почти одноименного европейского 
«паркетника» Captur.

Французы называют новый 
Kaptur первой «глобальной» 
моделью Renault, разработанной 
при участии российских специали
стов. Наши инженеры, сообщает 
прессслужба «Рено Россия», 
«принимали участие на всех эта
пах, от концепции автомобиля до 
постановки на конвейер».

Российским новый Kaptur ста
нет и по происхождению: москов
ский завод «Автофрамос» будет 
«материнским» для производства 
модели. В России сделано также 
большинство деталей кузова, эле
ментов интерьера и ходовой части 

автомобиля, а также двигатель.
О каком агрегате идет речь — 

достоверно пока неизвестно: 
технические характеристики Kaptur 
обнародуют позже. Можно лишь 
предположить, что, скорее всего, 
имеется в виду мотор 1,6 литра, 
116 л. с., которым на данный 
момент оснащается, в частности, 
Renault Duster. Точно известно что 
автомобиль получит полный привод 
и «автомат».

Пока же сообщается, что 
построен автомобиль на 
платформе B0 от нынешнего 
семейства Logan/Duster. 
Благодаря ей автомобиль от
личается незаурядной геоме
трической проходимостью: 
угол въезда — 20 градусов, 
съезда — 31 градус, клиренс 
— 204 мм. 

Внутри российский Kaptur 
оформлен также, как и «ев
ропеец» Captur. Для заказа 
станут доступны три вариан
та отделки салона: тканевый, 
кожаный, а также персонали

зированный, в оранжевом цвете, в 
сочетании с центральной консолью 
с оранжевой окантовкой.

Автомобиль «по умолчанию» 
будет оснащаться ключомкартой 
и системой запуска двигателя  
с кнопки. На некоторых версиях 
ключкарта будет иметь функцию 
«Свободные руки». Для Kaptur ста
нут доступны также мультимедий
ная навигационная система Media 
Nav нового поколения с 7дюймо

вым сенсорным дисплеем, система 
дистанционного запуска двигателя 
Renault Start, подогрев передних 
кресел и полный обогрев лобового 
стекла.

Продажи Renault Kaptur в Рос
сии начнутся летом текущего года, 
цены пока не сообщаются.

Осенью же 2016 года Renault 
представит обновленный Logan, а 
в будущем году — Duster нового 
поколения  

Открывшийся в Нью-Йорке меж-
дународный автосалон в третий 
раз за последние девять лет стал 
ареной мировой премьеры нового 
поколения Subaru Impreza. 

В дизайне моде
ли революции не 
произошло: япон
цы на сей раз 
пошли, скорее, 
эволюционным 
путем. Однако 
в целом модель 
в любом ракурсе 
остается стопроцентно 
узнаваемой. Причем это каса
ется обеих ее версий: и седана,  
и хетчбэка. 

В основе новой Impreza лежит 
новое модульное шасси Subaru 
Global Platform, на котором в буду
щем будут построены все автомо
били марки. За счет использова
ния новой «тележки» инженерам 
компании, по их словам, удалось 
на 70 % повысить жесткость кузо
ва и на 40 % улучшить эффектив
ность поглощения энергии удара 
при столкновении. 

Внутри новая Impreza стала со
временнее, однако в то же время  
в плане дизайна теперь напомина
ет целый ряд японских автомоби

лей, включая новый Land Cruiser. 
В Subaru обещают улучшенные 
материалы отделки, а также уси
ленную шумоизоляцию. 

В базовую комплектацию 
входят семь подушек 

безопасности,  
а в качестве опции 
автомобиль можно 
будет оснастить 
системой помощи 
водителю EyeSight, 
которая включает 

функции адаптив
ного круизконтроля, 

автоматического торможе
ния, контроля 
рядности 
движения, 
мониторинга 
«слепых» 
зон, преду
преждения о 
возможном 
столкновении 
при движении 
задним ходом. 

Под капо
том американ
ской версии 
новой Impreza 
окажется 
2,0литровый 
152сильный 

горизонтальнооппозитный мотор, 
агрегатирующийся с вариатором 
Lineartronic и фирменной полно
приводной системой Symmetrical 
AWD. В Европе, по неофициаль
ным данным, будут доступны 
также версии с 6ступенчатой 
механической коробкой передач,  
а также с передним приводом. 

Производство новой Impreza 

для североамериканского рынка 
начнется в конце нынешнего года, 
а продажи в США стартуют  
в декабре. Что же до нашей 
страны, то планы по выводу новой 
модели на наш рынок японцы пока 
не анонсировали. Ситуация про
яснится, скорее всего, после того, 
как Subaru покажет европейскую 
версию новой Impreza  

В Москве 
показали новый 
Renault Kaptur

Нью-Йоркский 

Subaru 
представила 

новую Impreza

Автомобили

Новости 
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Накануне открытия Нью-Йоркско-
го автосалона компания Mercedes-
Benz представила прессе купе-
образный кроссовер GLC Coupe. 

Как и ожидалось, в 
целом автомобиль 
выглядит умень
шенной копией 
своего «старше

го брата» GLE Coupe. 
Между тем анфас он 
почти не отличается 
от «обычного» GLC, на 
основе которого, соб
ственно, и построен. 

По габаритам но
вый GLC Coupe на 80 мм длиннее 
и на 40 мм шире, чем стандартный 
кроссовер. Кроме того, он чуть 

длиннее своего прямого 
конкурента, BMW X4. 

Внутри мерседесов
ский купеобразный 
кроссовер оформлен 
точно так же, как 

«обычный» GLC: та же выполнен
ная как единое целое с тоннелем 
центральная консоль, тот же 
напоминающий съемный планшет 
сенсорный экран на передней па
нели. В стандартной комплектации 
— 18дюймовые литые колесные 
диски, бесключевой доступ в салон, 
отделка салона кожей Artico, камера 
заднего вида, а также фирменная 
мерседесовская система безопас
ности Collision Prevention Assist.

В гамме двигателей для GLC 
Coupe будет восемь силовых агре
гатов: четыре дизеля и столько же 
бензиновых агрегатов. Но это —  

в перспективе. А на первых порах 
покупателям станут доступны 
три версии новинки: GLC 220 d 
Coupе (170 л. с.), GLC 250 d Coupе 
(204 л. с.), GLC 250 Coupе (211 л. 
с.). Все моторы будут агрегатиро
ваться с 9ступенчатым «авто
матом» 9GTronic и фирменной 
полноприводной системой 4Matic.

В конце года линейку пополнит 
«гибрид» GLC 350 e, а также GLC 
43 AMG Coupe с битурбомотором 
V6 мощностью 367 л. с. 

Российская премьера нового 
MercedesBenz GLC Coupe, как уже 
сообщал «Движок», состоится 
в конце августа на Московском 
международном автосалоне. Осе
нью, по информации «Движка», 
автомобиль поступит в продажу  
в России  

В Тольятти на главном конвейере 
АвтоВАЗа стартовало производ-
ство пятидверной версии компакт-
ного внедорожника Lada 4х4 Urban.

В пакет Urban, который получи
ла пятидверная Lada 4х4, входят, 
напомним, пластиковая облицовка 
бамперов в цвет кузова, 16дюй

мовые легкосплавные колесные 
диски, накладки на пороги, ориги
нальная обивка сидений. 

Кроме того, уже «в базе» Lada 
4х4 Urban оснащается кондиционе
ром, электростеклоподъемниками, 
электроприводом и электрообо
гревом наружных зеркал. В пакет 
Urban входят также дополнитель
ные шумо и виброизоляция. 

Стартовая цена пятидверной 
модификации Lada 4х4 Urban 
составит в России 552 100 рублей.

Прием заказов на новый 
пяти дверный внедорожник, как со

общили «Движку» 
в прессслужбе 
ГК «Терра Авто», 
официального 
дилера АвтоВАЗа в 
СанктПетербурге, 
начнется в середине 
апреля. В начале 
мая в салонах 
дилеров появятся 
первые «живые» 
машины  

Представительство Jaguar в РФ 
объявило российские цены на 
первый в истории британской 
марки кроссовер. Автомобиль 
уже доступен для заказа в нашей 
стране. 

В России новый FPace «по 
умолчанию» будет оснащаться 
автоматической трансмиссией 
и фирменной системой полного 
привода. Гамму 
комплектаций 
составят исполне
ния Pure, Prestige, 
Portfolio, RSport, S 
и First Edition. 

Стартовая цена 
Jaguar FPace на 
российском рынке 
— 3 193 000 руб
лей за автомобиль 

с 2,0литровым дизелем Ingenium 
мощностью 180 л. с. в комплекта
ции Pure. 

Кроссовер с бензиновым 
мотором 3.0 V6, 340 л. с., стоит в 
РФ минимум 3 584 000 рублей, за 
автомобиль с дизельной «шестер
кой» 3.0 TDV6 мощностью 300 л. с. 
попросят не менее 4 460 000 рублей. 

Самый же мощный и наво
роченный FPace с бензиновым 
турбомотором 3.0 V6, 380 л. с.,  
в специальной версии First Edition 
оценен в 5 048 000 рублей. 

В салонах российских дилеров 
Jaguar новый FPace появится 
летом нынешнего года  

Lada 4х4 
Urban стала 
пятидверной

Jaguar «оценил» 
новый F-Pace 
для России

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ

Mercedes GLC 
превратили в купе

автосалон
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Все модификации фургона 
Peugeot Boxer попадают под 
категорию «B» (до 3500 кг). 
Исключение — версии L4, на 
них нужны «грузовые» права

Российское представительство 
французского бренда, кажется, 
уже смирилось со своей почти пол-
ной потерей отечественного рынка 
легковушек. Стабильно невысокий 
спрос остается лишь на локализо-
ванный седан 408 да на линейку 
коммерческих моделей. На послед-
ние — главная ставка и надежда 
французов из альянса PSA. Прове-
ряем на рестайлинговом фургоне, 
оправданна ли она?

«Трое из ларца» хорошо 
и давно знакомы отечественным 
перевозчикам — Fiat Ducato, 
Citroёn Jumper и Peugeot Boxer, 
которые в целях евроэкономии 
выпускаются под единым крылом 
италофранцузского альянса, как 

и еще пара коммерческих моделей. 
Единственное исключение — «ка
б   лучок» Fiat Doblo, который пошел 
своей дорогой, в отличие от «близ
няшек» Partner и Berlingo.

Несмотря на скептическое 
отношение россиян к французским 
и итальянским автопроизводите
лям, их коммерческие автомобили 
у нас всегда пользовались уваже
нием и, соответственно, спросом. 
Все дело было в относительной 

финансовой доступности как 
самих автомобилей, так и стоимо
сти их обслуживания при неплохой 
надежности и простоте. На фоне 
желанных «мерседесов» и «фольк
свагенов» фургоны Peugeot (равно 
как и Citroёn/Fiat) были заметно 
дешевле как в автосалоне, так 
и на вторичном рынке, а значит, 
и значительно быстрее «отбива
лись» в бизнесе.

С последнего поколения для 

Peugeot Boxer стало актуально еще 
и такое понятие, как «дизайн». 
Эффектная кабина с мощным 
выступающим бампером и круп
ные фары с фирменным раскосом 
особенно хорошо смотрелись 
вместе с ярким окрасом.

После рестайлинга машина 
стала выглядеть, само собой, 
свежее и еще эффектнее. Даже 
както непривычно использовать 
для развозного фургона штам
пованный термин «агрессивный 
стиль», но это именно он. Правда, 
по традиции класса, за передними 
боковыми дверьми дизайн закан
чивается.

В кабине обновленного Peugeot 
Boxer изменения тоже есть, 
но в основном косметические. 
В первую очередь это касается 
цветовой гаммы: обивки кресел 

Peugeot Boxer FT L3H2

Илья Огородников

Последняя надежда?
Тестдрайв Peugeot Boxer FT L3H2
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Из трех ранее предлагавшихся 
моторов у Boxer остался всего 
один, но самый сбалансированный 
и оттого самый популярный — 
турбодизель 2.2 HDI, получивший 
прибавку в мощности до 130 л. с. 
В паре с ним — только 6ступенча
тая «механика».

Баланс возможностей дви
гателя и коробки выдающийся. 

Здоровенный фургон порож
няком в динамике ничуть 

не уступает любой сред
нестатистической легко
вушке, а малолитражки 
уделывает что со све

тофора, что со средних 
скоростей. Причем можно 

трогаться и со второй передачи: 
первая — короткая, для троганья 
в натяг. Boxer легко достигает 
предельных магистральных 
120–130 км/ч, но контролировать 
фургон становится сложнее — при 
ветре мешает сильная парусность, 
да и расход топлива повышается 
значительно. Наиболее комфорт
ный дальнобойный режим — 
100 км/ч. При загрузке динамика, 
конечно, падает, но не критично, 
да и устойчивость возрастает.

Управление подобной машиной 
не намного сложнее, чем обыч
ным крупным внедорожником 

Щиток приборов получил 
«итальянские» черты  
в дизайне циферблатов. 
Экран бортового компьютера 
может быть крупнее при 
выборе дорогих версий

и пластика, который из серого 
превратился в черный.

Главный в кабине Boxer, ко
нечно, водитель. Именно поэтому 
все удобства в машине в основ
ном у него: кресло регулируется 
по всем возможным направлени
ям, руль — по вылету. Под правой 
рукой персональный подлокотник, 
короткий удобный рычаг меха

нической коробки — точно под 
кистью. Над ним справа — откид
ной фиксатор для бумаг.

Экспедитору и грузчику 
на двоих положена «скамеечка», 
намертво прикрученная к полу. 
Двум мужикам в плотной одежде 
на ней, конечно, тесновато, 
а в дальней дороге не очень 
удобно изза почти вертикальной 
спинки. Хочется комфорта сиденья 
водителя? Придется заказывать 
отдельное кресло, но тогда кабина 
станет двухместной.

Зато перед пассажирами 
огромное количество бардачков. 

Всего в машине их пять: цен
тральный — огромных размеров, 
а самый верхний — охлаждаемый 
при наличии кондиционера или 
климатконтроля.

Зато дефицит с подстаканника
ми — на центральной консоли он 
всего один. А те, что откидываются 
вместе со столиком из центрально
го кресла, слишком неглубокие — 

на наших дорогах кофейные 
стаканы в них не держатся.

Наш тестовый автомобиль 
маркируется L3H2 — это означает 
третий уровень длины и второй — 
высоты крыши. Грузовой отсек 
объемом 13 кубометров имеет 
габариты 3705х1870х2172 мм. 
Параметры широченной боковой 
двери — 1250х1755 мм. Задние 
двери (параметры 1562х2030 мм) 
могут открываться на 90 или 
180 градусов. Поворотные меха
низмы дверей на 270 градусов 
нужно заказывать за доплату. 
Грузоподъемность — 1525 кг.

или микроавтобусом. Главная 
проблема — габариты. Длина под 
шесть метров вынуждает заходить 
в повороты как на фуре, по боль
шому радиусу, чтобы не зацепить 
кормой никого и ничего. Кроме 
того, «длинную» баранку прихо
дится крутить заметно активнее. 
Зато обзор со «второго этажа» — 
как с капитанской рубки: видно все 
до горизонта. А боковые двусо
ставные зеркала почти полно
стью компенсируют отсутствие 
салонного.

Каков итог
Даже если вы в первый раз 

сядете за руль подобного авто
мобиля, понадобится от силы час 
на привыкание к размерам. Совре

последняя надежда?

Линейка Peugeot Boxer 
представлена в России 
тремя типами кузова: шасси, 
фургон и микроавтобус. 
Фургоны могут быть в шести 
типоразмерах с полезным 
объемом от 8 до 17 куб. 
метров, каждый из которых 
имеет свое обозначение — от 
L1H1 до L4H3
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менные коммерческие фургоны 
по простоте управления и комфор
ту мало чем отличаются от обыч
ных крупных легковых авто. 
Peugeot Boxer — одно из лучших 
тому доказательств. Ну а с точ
ки зрения выполнения прямых 
обязанностей тут вообще полный 
порядок. Выбирай для своих целей 
любую из массы модификаций. 

Даже если чтото не подой
дет, дилеры готовы помочь 
с дооборудованием машины 
под все необходимости.

Одна беда — за время 
кризиса всегда выгодный 
Boxer подорожал… в два 
раза! Теперь базовая «ко
роткая низкая» версия стоит 
от полутора миллионов. 
Но! Это все равно минимум 
на пятьсот тысяч дешевле 
сопоставимых немецких 
конкурентов. Так что звание 

одного из выгодных сподвижников 
бизнеса у французов сохранилось.

Оценка Peugeot Boxer L3H2
ИНТЕРЬЕР 8,14

Кабина Boxer просторна и 
удобна для водителя, хотя и 
не лишена огрехов. Пасса
жирам тесновато и не очень 
удобно, зато грузу — полный 
простор.

Обзор 9

Эргономика 7

Качество материалов 7

Простор 9

Передние сиденья 9

Задние сиденья 6

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,75
Сочетание двигателя и 
коробки отличное. Остальные 
параметры с нюансами, 
характерными для класса.

Динамика 8

Управляемость 7

Тормоза 7

Экономичность 9

КОМФОРТ 7
Для грузового фургона ком
форт приемлемый, особенно 
на груженой машине. 

Акустический 7

Ездовой 7

Оснащенность опциями 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,63

Характеристики Peugeot Boxer L3H2
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5998 х 2050 х 2522

Снаряженная масса, кг 1925

Объем грузового отсека, л 13 000

Клиренс, мм 158

Двигатель

Тип Турбодизельный

Объем, куб. см 2198

Мощность, л. с. при об/мин 130/3500

Крутящий момент, Н·м при об/мин 320/2000

Трансмиссия Механическая, 6ступенчатая

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с н. д.

Максимальная скорость, км/ч 150 км/ч

Средний расход топлива, л 8,7

Стоимость протестированного 
автомобиля

Peugeot Boxer L3H2 

1 894 000 руб.

Редакция журнала «Движок»  
выражает благодарность компании  
«АвтоПремиум», официальному 
дилеру Peugeot в Санкт-Петербурге, 
за предоставленный автомобиль.

www.dvizhok.su
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Правило четырех L
Тестдрайв Lexus RX350, 
LX450d, GS F, RC F

Правило четырех L
Спроси в России любого, что он знает о Lexus, и мгновенно получишь три ответа: это круто, это дорого 
и это надежно. Спроси: а почему круто, дорого и надежно? Ответ будет обратный: ну, потому что это Lexus, 
потому что Япония, потому что премиум. Большинство знаний об этих автомобилях, как и их популярность, 
держится исключительно на наших стереотипах. А каков Lexus настоящий? Мы поехали разбираться 
в Сочи на тест сразу четырех японских моделей.

Поехали, признаться, с радостью, поскольку с тест-драйвами Lexus (особенно длительными) дела 
обстоят непросто. Автомобили этой марки, во-первых, дороги как сами по себе, так и по стоимости страхо-
вок, во-вторых, находятся в группе риска по угонам — за несколько предыдущих лет пресс-парк россий-
ского представительства лишился нескольких автомобилей, угнанных у журналистов. Вот она — обратная 
сторона популярности бренда и безграничного уважения к продукции марки.

LX450dRX350
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Итак, начинаем наш блиц 
с «гражданских» новинок, самая 
любопытная из которых, конеч
но же, новейший кроссовер RX, 
доставшийся нам в самой 
привычной российскому покупате
лю атмосферной бензиновой 
версии 350, то есть с 3,5литровым 
мотором V6 мощностью 300 л. с.

Самое главное в четвертой 
генерации RX, само собой, дизайн. 
Наконецто после нескольких лет 
экспериментов японцы определи
лись с собственным стилем. Выбор 
пал на футуристичную агрессию, 
заложенную первенцем этой 
серии — компактным кроссовером 
NX. Приятно то, что «старший 
брат» не стал просто увеличенной 
копией.

Lexus RX заметно массив
нее, при этом совер
шенно не выглядит 
грузным. Резкие 
штрихи, острые 
«клинки» 
и грани 
отлично 
слились 
со специфи
ческой двой
ной трапецией 
радиаторной 
решетки — новой 
фирменной чертой 
дизайна Lexus. Ну а ориги
нальная оконная линия прекрасно 
сливает весь дизайн в завершен
ную картину.

Внешность теперь полно
стью гармонирует с интерьером, 
который на предыдущих моделях 
японской марки отличался в пер
вую очередь эклектикой. Теперь 
она часть общего стиля, совмеща
ющего прямоугольные, круглые 
и асимметричные части, собран

ные воедино 
с первоклассной 
точностью и ка
чеством. Только 
сейчас выглядит все 
это вместе с косми
ческим экстерьером, что 
называется, в тему. Одно «но»: 
в Lexus попрежнему не искоре
нили другое фирменное японское 
сочетание — разных по качеству 
и дороговизне материалов. Мягкая 
нежная кожа и алюминиевые 
фактуры соседствуют с не самыми 
дорогими пластиками.

По оснащению вопросов 
никаких: все, что должно быть 
в премиумклассе, в Lexus RX есть. 
На лобовом стекле — проекция, 
над головой — небо стеклянной 

крыши. Перед глазами — опци
ональный щитокэкран 

аля спорткар LFA. 
По центру — 

большой 
12,3дюймо
вый дисплей, 
к управле
нию меню 
на котором 
с помощью 

очень чувстви
тельной мышки 

попрежнему 
нужно приноровиться. 

В уши льется звук акустили 
Mark Levinson. Тело — в приятных 
и комфортных, но не навязчивых 
объятиях электросидений. Задние 
пассажиры — в полном просто
ре, но без сибаритских удобств: 
за дополнительные услуги вроде 
отдельной регулировки климата 
или экранов мультимедиа нужно 
доплачивать.

В движении Lexus RX еще боль
ше наполняется внешней грацией 

воина будущего 
из японских 
аниме, особенно 

на фоне курортных 
сочинских пейза

жей в окрестностях 
автодрома «Формулы1». 

А вот за рулем кроссовера, 
наоборот, полное умиротворе
ние — комфорт остается главной 
добродетелью автомобиля.

Несмотря на пустынные улицы 
несезонной еще олимпийской 
столицы, гнать на Lexus никуда 
не хочется — 300сильная машина 
с приятной плавностью реагирует 
на акселератор. Залог работы 
фирменной системы режимов 
движения, переведенной в поло
жение Normal. Хочется динамики 
и лучшей чувствительности — вам 
в режим Sport.

Мы же всеми силами пыта
лись уложиться в объявленный 

расход. Представители марки 
уверенно заявляли, что полнопри
водный Lexus RX вполне способен 
уложиться в 10 литров на 100 км 
в городском режиме! Увы, как мы 
ни старались, даже в сверхспокой
ном режиме движения Eco меньше 
чем 14 литров у нас не получилось. 
Нужно пробовать базовую турбо
версию — там такие показатели 
вполне достижимы.

А вот где мы точно ожидали 
увидеть приятные цифры расхода 
топлива при отменной динамике, 
так это на новейшем Lexus LX450d 
с дизельным V8 под капотом  

Характеристики  Lexus RX350                                        Lexus LX450d
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4890 x 1895 x 1690 5065 x 1980 x 1910

Снаряженная масса, кг 1965 2585

Объем багажника, л 553 701

Клиренс, мм 200 225

Двигатель

Тип Бензиновый, V6 Дизельный, V8

Объем, куб. см 3456 4461

Мощность, л. с. при об/мин 300/6300 272/3600

Крутящий момент, Н·м при об/мин 370/4700 650/1600–2800

Трансмиссия Автоматическая, 8ступенчатая Механическая, 6ступенчатая

Привод Полный
Полный, с центральной блокировкой  
и понижающим рядом 

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 8,2 8,6

Максимальная скорость, км/ч 200 210

Средний расход топлива, л 9,0 9,5

Стоимость протестированного 
автомобиля

Lexus RX350 

3 927 000 руб.

RX350

www.dvizhok.su
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На настоящем мастодонте 
и флагмане линейки полнопри
водников Lexus нам предстояло 
отправиться в ближайшее 
предгорье и проверить внедорож
ные возможности машины. Честно 
признаемся, LX за относительно 
короткое знакомство успел 
удивить нас несколько раз. Но обо 
всем по порядку.

Ощущения нахождения 
в огромном автомобиле, ко
нечно, непередаваемые — бог 
с ними, со стереотипами по по
воду размеров отдельных частей 
тела владельцев подобных авто, 

мне за рулем 
таких машин 
ком фортно. 
Громадный капот 
через лобовое стек
ло идет продольными 
волнами — это массивный 
рельеф, стекающий в огромный 
отвал «бульдозерного ковша», 
только сделанного из дорогого 
глянцевого пластика и хрома. 
Такой передок нагонит сзади — 
от неожиданности и страха можно 
шарахнуться в сторону.

Но чтото не так — не поки
дает чувство, что находишься 
не в LX, а в меньшем по размеру 
GX. Все дело оказалось в плот
ной компоновке водительской 
зоны — широченный по размеру 
тоннель и массивная передняя 
панель сбавили чувство простора. 
Но только спереди — сзади в LX 
можно, в прямом смысле слова, 
ходить. Наверное, впервые оказал
ся в машине, в которой я нормаль
но сидел сзади на центральном 
из трех кресел.

На ходу Lexus LX полностью 
оправдывает свой внешний 
облик — громадина передвигается 
с величественной паузой и тяже
ловесной поступью, покачиваясь 
на ухабах, как на океанских 
волнах. Но если надо — резкий 
газ, и машина доедет до 100 км/ч 
меньше чем за 9 секунд.

Причина такой отдачи — 
недавно появившийся в линейке 
4,5литровый турбодизель V8. 
За лошадиными силами японцы 
гнаться не стали — их у машины 
всего 272, зато момент 650 Н·м 
позволяет тянуть почти три тонны 
веса всегда и везде. Самое инте
ресное, что определить на слух, 
что под капотом находится дизель, 

невозможно — 
помимо превос
ходной шумо

изоляции, мотор 
никак не проявляет 

тракторные нотки даже 
при перегазовках.

Что же касается внедорож
ных способностей, то и тут 
у Lexus полный порядок. Японцы 
не стали купировать возможно
сти люкскроссовера и оставили 
машине полный арсенал борьбы 
с суровой действительностью — 
постоянный полный привод 
с понижающей передачей и блоки
ровкой «центра», а также полный 
набор электронных помощников 
вместе с регулировкой клиренса.

Активная система спу
ска/подъема на гору нам знако
ма — на Lexus можно выбирать 
и скорость движения, и, если что, 
двигаться в черепашьем авторе
жиме по целине. А вот система 
помощи при развороте — штука 
новая. Она блокирует заднее 
внутреннее к повороту колесо, 
протаскивая машину вокруг его 
оси. Подобным образом некото
рые водители выезжают с тесной 

парковки, зажав ручник. Тут то же 
самое, только в авторежиме.

Преодолевать подъемы нам со
ветовали с включенной «понижай
кой», но, честно говоря, смысла 
в этом особого не было — тяга 
такая, что даже в очень крутые 
подъемы машина прыгает без 
проблем. Ну а громадный клиренс 
и сверхкомфортная пневмоподвес
ка позволяли не тормозить даже 
на очень крутых ухабах.

Последнее удивление мы 
испытали, глянув на бортовой 
компьютер. Ожидая увидеть 
крайне приятные цифры расхода 
на дизельном моторе, мы даже 
както растерялись: за часовой 
неспешный трассововнедорож
ный пробег Lexus LX показал… 
нехилые 19,6 литра на 100 км. 
Мда, V8, он и дизельный V8.

Но «убийцы топлива» были 
подготовлены для нас на сочин
ском автодроме, где проходит 
российский чемпионат «Форму
лы1». Там нас дожидались два 
гражданских спорткара Lexus — 
RC F и GS F. Причем на последнем 
нужно было доехать до трека через 
город по обычной трассе  

Характеристики  Lexus RX350                                        Lexus LX450d
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4890 x 1895 x 1690 5065 x 1980 x 1910

Снаряженная масса, кг 1965 2585

Объем багажника, л 553 701

Клиренс, мм 200 225

Двигатель

Тип Бензиновый, V6 Дизельный, V8

Объем, куб. см 3456 4461

Мощность, л. с. при об/мин 300/6300 272/3600

Крутящий момент, Н·м при об/мин 370/4700 650/1600–2800

Трансмиссия Автоматическая, 8ступенчатая Механическая, 6ступенчатая

Привод Полный
Полный, с центральной блокировкой  
и понижающим рядом 

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 8,2 8,6

Максимальная скорость, км/ч 200 210

Средний расход топлива, л 9,0 9,5

Стоимость протестированного 
автомобиля

Lexus LX450d 

5 902 000 руб.

LX450d

апрель 2016 • # 40

21



Ну что сказать, выглядит 
«горячий» седан как положено. 
Бамперы с огромными воздухоза
борниками и росчерком фирмен
ных светодиодов, сквозь 19дюй
мовые диски с разновеликой 
резиной проступают тормоза 
Brembo с моноблочными суппорта
ми, на крыльях охлаждающие 
прорези, вокруг заднего диффузо
ра пара вертикальных «двуство
лок» настроенного выхлопа. И все 
это подано в иссиняфиолетовом 
оттенке. Хоть сейчас без кастинга 
на съемки очередного «Форсажа»!

Внутри — контрастный салон, 
ковши впереди, толщенный 
руль, алькантара и карбон — всё 
по фэншуй! Сидится отлично, 
причем как спереди, так и сзади. 
На удивление изза массивных 
сидений места сзади 
убавилось не силь
но: для «заряжен
ного» седана 
сзади оставили 
даже блок 
управления 
магнитолой 
и климатом — 
атрибуты 
«персоналки» 
с водителем.

Но это все так, 
баловство. Главноето 
под капотом — могучий 
атмосферный V8 с пятью литрами 
объема! Тот самый, «олдскуль
ный», самый что ни на есть 
правильный V8, а не какието там 
турбированные малообъемники!

Старт. И — да! Не зря ждали. 
Заводится машина с тем са
мым утробным рявканьем при 
подгазовке, перетекающим 
в приглушенное рычание. Первые 
километры по дорогам общего 

пользования 
проходят здорово. 
Предвкушение 
гоночной эйфории 
быстро растекается 
по телу. На свободных 
участках жажда скорости 
мгновенно побеждает чувство 
вины за ее превышение. Но что 
это? Зверющий GS F не бросается 
вперед с яростью ниндзя, а плавно 
уносит вперед под приглушенное 
урчание. И это 477 л. с. и 4,6 секун
ды до 100 км/ч?!

Чтото не так: опять ка
койнибудь Ecoрежим активиро
ван? И точно, на щитке в стиле все 
того же гиперкара LFA с главным 
тахометром светится Normal. 
Перевод в Sport, газ! Рявкнувший 

Lexus бросается вперед, но… 
не буксует шинами, 

не дергает кормой, 
а равномернень

ко так уходит 
в точку… под 
звук вклю
чившегося 
в магнитоле 
рева. Да, 
именно так, 

к приглушен
ному голосу 

восьми цилиндров 
гдето с 3700 оборотов 

добавляется фоном из ко
лонок рев суперкара. Вот это тебе 
гоночный PlayStation!

Ну да бог с ним! Зато атмос
ферато какая, тем более когда 
оказываешься на треке «Форму
лы1». Вот тутто машина сейчас 
и раскроется! Действительно, 
уже с подсказки инструктора мы 
активируем всю боевую мощь 
Lexus GS F — ездовые параметры 
переводим в Sport+, в котором, 

помимо отдачи 
мотора, настро
ек «автомата» 
и чувствитель

ности акселера
тора, максимально 

зажимаются амор
тизаторы. А отдельной 

клавишей включаем в работу 
активный задний дифференциал. 
Все серьезно.

Старт! Жгучего рывка с ударом 
головы в подголовник, как ни кру
ти, все равно нет — не успевает 
«автомат». Lexus просто очень 
быстр. Однако к середине тахоме
тра мотор начинает действовать 
быстрее и эффективнее. Валим 
стрелку до отсечки, не давая 
упасть оборотам ниже 3000. Вот 
это уже другое дело. В высшем 
диапазоне работы двигателя 
реакции спортседана молниенос
ны, но все равно плавны. Перца 

добавляет только перепускной 
«выстрел» выхлопной системы 
на торможении — как на заправ
ском болиде.

Зато устойчивость и управля
емость — превосходны. Нелегкая 
машина не боится даже легкого 
перебора скорости, ныряя в пово
роты без какихлибо соскальзыва
ний тяжелой морды. Чуть смазы
вает картину только более легкий, 
чем ожидаешь от такой машины, 
руль. Всетаки на треке, в ковше 
и шлеме, хочется скальпельной 
остроты  

Характеристики  Lexus GS F                                        Lexus RC F
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4915х1845х1440 4705х1845х1390 

Снаряженная масса, кг 1790 1765

Объем багажника, л 520 366

Клиренс, мм 130 130

Двигатель

Тип Бензиновый, V8 Бензиновый, V8

Объем, куб. см 4969 4969

Мощность, л. с. при об/мин 477/7100 477/7100

Крутящий момент, Н·м при об/мин 530/4800–5600 530/4800–5600

Трансмиссия Автоматическая, 8ступенчатая Автоматическая, 8ступенчатая

Привод Задний Задний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 4,6 4,5

Максимальная скорость, км/ч 270 270

Средний расход топлива, л 11,3 10,8

Стоимость протестированного 
автомобиля

Lexus GS F 

6 390 000 руб.

GS F
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Может быть, эффектное купе 
еще круче? Есть подозрение, что 
RC F — это тот же GS F, только 
с двумя дверьми по бокам. 
На самом деле не совсем: 
передняя часть купе действительно 
от модели GS, а вот задний 
модуль — от более компактно
го IS. Двигатель и «автомат» 
тот же, что и у GS F, — 5.0 V8. 
Двухдверка на 25 кг легче седана 
и на 0,1 секунды быстрее в разгоне 
до 100 км/ч.

Но еще пара заездов по сочин
скому автодрому принципиальной 
разницы с седаном в поведении 

Характеристики  Lexus GS F                                        Lexus RC F
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4915х1845х1440 4705х1845х1390 

Снаряженная масса, кг 1790 1765

Объем багажника, л 520 366

Клиренс, мм 130 130

Двигатель

Тип Бензиновый, V8 Бензиновый, V8

Объем, куб. см 4969 4969

Мощность, л. с. при об/мин 477/7100 477/7100

Крутящий момент, Н·м при об/мин 530/4800–5600 530/4800–5600

Трансмиссия Автоматическая, 8ступенчатая Автоматическая, 8ступенчатая

Привод Задний Задний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 4,6 4,5

Максимальная скорость, км/ч 270 270

Средний расход топлива, л 11,3 10,8

Стоимость протестированного 
автомобиля

Lexus RC F 

6 450 000 руб.

Привезли организаторы в Сочи и свой 
суперкар LFA, правда, покататься на нем 
не давали: представленный экземпляр — единственный в России 
из всего пяти сотен собранных вручную авто.

Машина впечатляющая — настоящий гоночный болид, одетый 
в острый, как клинок катаны, кузов. Внутри — гоночный монокок 
и царство карбона, алькантары и металла. Интересно, что не все 
органы управления можно будет обнаружить на своих привыч-
ных местах — ради скорости пилотирования справа под рулем 
оказались не только лепестки «автомата», но и шайба режимов 
управления мотором.

Умопомрачительный двигатель V10 мощностью 560 л. с. через 
задние колеса разгоняет спорткар до 100 км/ч за 3,7 секунды. 
Максималка — 325 км/ч.

Lexus LFA поставил рекорд круга на треке в британском 
Гудвуде, а также рекорд круга для серийных машин на знамени-
том Нюрбургринге. Последний, правда, на сегодняшний день уже 
побит.

RC F

LFA

не выявили. RC F 
с тем же самым 
«боевым» арсена
лом настроен точно 
так же — с легкими 
остатками граждан
ского комфорта. На нем, 
безусловно, можно отлично 
провести трекдень и повысить 
собственные навыки, но рекорды 
круга, скорее всего, поставить 
не получится. Одно признаем 
точно: и Lexus GS F, и Lexus RC F 
без всяких скидок настоящие, так 
сказать, track car’s. Только вот 
изучить все нюансы этих японских 
бунтарей у нас времени не хватило. 
Не успели прочувствовать разницу 
между режимами Sport и Sport+ 
да поиграть в настройки заднего 
дифференциала с планетарными 
редукторами как на какомнибудь 
Mitsubishi Evo.

Делюсь своими впечатлениями 
с инструктором. Говорит, слишком 
мало поездили — вот если бы 
кругов пятьдесят намотать, по
верьте, прочувствовали бы каждый 
миллиметр трассы и каждый 
килограмм машины. Что ж, охотно 
верю. Но уже не в этот раз — и без 
того тестдрайв оказался сверх
насыщенным. Потому и оценки 
сегодня мы ставить не будем — 
оставим все четыре машины для 
более вдумчивого и длительного 
знакомства  
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С конвейера завода по производ-
ству двигателей Ford в Республике 
Татарстан сошел пятитысячный 
мотор.

Расположенное в Елабуге 
предприятие, как уже сообщал 
«Движок», заработало в начале 
сентября прошлого года. Завод 
производит бензиновые моторы се
мейства Duratec объемом 1,6 литра 
в трех вариантах мощности: 85, 105 
и 122 л. с. 

Как сообщает прессслужба 
СП Ford Sollers, на данный момент 
локализация производства двига
телей составляет 45 %. С ноября, 
напомним, завод начал оснащать 
производимые им моторы дета
лями из алюминия от компании 
«РУСАЛ». Блок цилиндров, головка 
блока, крышка коренных подшип

ников производятся 
литейным заводом «РосАЛит» / 
«ЗМЗ» (город Заволжье), а пор
шень двигателя — Костромским 
заводом автокомпонентов. 

С 2016 года предприятие заку
пает изготовленные из российского 

сырья поршни. В начале февраля 
СП Ford Sollers подписало согла
шение с ООО «ЛЛКИнтернешнл» 
(100 % дочернее предприятие ОАО 
«Лукойл») о поставке масел Lukoil 
Genesis для конвейерной за

ливки во все двигатели российско
го производства, выпускаемые на 
новом заводе в Елабуге.

В дальнейшем список локали
зованных компонентов пополнят 
другие алюминиевые детали,  
а также крепеж и провода. 

На данный момент двигателями 
российского производства осна
щаются две модели Ford: седаны и 
хетчбэки Fiesta, а также кроссовер 
EcoSport. В ближайшее время мо
торы из Татарстана получит также 
обновленный Focus. В перспективе 
Ford обещает оснащать двигателя
ми локального производства не ме
нее 30 % производимых компанией 
в России автомобилей. 

Свой моторостроительный 
завод в РФ имеет также концерн 
Volkswagen  

В 2016 году одному из самых 
авторитетных брендов на рынке 
деталей подвески для легковых 
и коммерческих автомобилей — 
Monroe — исполняется 100 лет. 

В 1916 году механик и предпри
ниматель Август Ф. Мейер основал 
в городе Монро (штат Мичиган) 
фирму по производству насосов для 
накачки шин первых автомобилей. 
Впоследствии фирма переросла  
в компанию Monroe Auto Equipment. 
Вскоре у Мейера появился партнер 
— Чарльз С. Макинтайр, регио
нальный дилер компании Dodge, 
который, опираясь на собственный 
опыт, сумел существенно увеличить 
продажи производимых компанией 

самосмазывающихся однокамерных 
насосов. 

В 1926 году Мейер и Макин
тайр направили свои усилия на 
разработку технологий улучшения 
комфорта водителя и повышения 
управляемости автомобиля. В том 
же году компаньоны представили 
первый амортизатор Monroe, ко
торый в скором времени заменил 
громоздкие рессоры на многих 
легковых автомобилях. 

Сегодня амортизаторы, стойки 
и другие продукты под брендом 
Monroe производятся компанией 
Tenneco. По словам Антона Кулико
ва, директора московского офиса 
компании Tenneco, торжественные 
мероприятия, приуроченные  
к 100летнему юбилею Monroe, 
пройдут под девизом «Инновации 
и качество с 1916 года» и будут 
посвящены перспективам бренда и 
его истории. 

«Частью нашей корпоративной 
культуры является постоянный по
иск новых возможностей для по
вышения комфорта и управляемо
сти автомобиля. Именно поэтому 
наши основатели сумели создать 
систему подвески автомобиля 
в начале 1900х, и такой подход 
будет ключом к нашему успеху и в 
следующем столетии», — заявил 
А. Куликов  

Monroe отмечает 
100-летний 
юбилей

Ford выпустил в России пятитысячный двигатель

Компания LUZAR объявила  
о расширении фирменной 
линейки вентиляторов отопите-
ля за счет моделей для целого 
ряда автомобилей Toyota. 

Вентилятор LFh 19D0 предна
значен для автомобилей Toyota 
Corolla (00), Corolla Verso (04), 

Avensis (03) , WiLL WS (01), 
Allion (01), Caldina (02), Premio 
(01). Автопарк для данной мо
дели насчитывает около 276 000 
автомобилей. Рекомендованная 
розничная цена — 3080 рублей. 

Модель LFh 1950 адресована 
владельцам внедорожников 
Toyota Land Cruiser 100 (98) 
и Lexus LX 470 (02), а также 
представительских седанов 
Lexus LS 400 (97). Автопарк для 
данного вентилятора — порядка 
120 000 машин. Рекомендован
ная розничная цена модели — 
6580 рублей  

LUZAR выпустил 
вентиляторы 
отопителя  
для Toyota

Автокомпоненты
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В особой экономической зоне «То-
льятти» стартовало производство 
автокомпонентов «Эдша Тольятти». 

Как сообщает прессслужба 
немецкой корпорации Edscha, 
входящей в группу Gestamp, 
тольяттинский завод стал для 
нее первым предприятием на 
территории России. 

В нынешнем году на новом 
заводе начались сборка и изго
товление автомобильных двер
ных петель, петель для двери 
багажника, крышки багажника и 
капота для российского рынка. 
На производстве используется 
современное оборудование 
из Германии и Чехии, которое 
соответствует европейским 
стандартам.

Ожидаемый объем производ
ства в 2016 году — около 2,5 млн 
петель. Главным потребителем 
продукции завода станет альянс 
АвтоВАЗRenaultNissan.

В среднесрочной перспективе 
«Эдша Тольятти» планирует при

нять на работу более 150 сотруд
ников в дополнение к нынешним 
50. Производственная площадь 
завода составляет 5000 кв. метров. 
Дополнительная площадь, равная 
почти 6000 кв. метров, доступна 
для последующего расширения. 

«Выход на российский рынок 
является еще одной вехой в нашей 
стратегии глобализации, — за
являет генеральный директор 
компании Edscha Торстен Грайнер. 

— Несмотря на то что ситуация 
в России в настоящее время 
сложная, мы уверены, что приняли 
правильное долгосрочное реше
ние. Мы сможем удовлетворить 
потребности наших российских 
заказчиков непосредственно на 
внутреннем рынке и расширить 
наш локальный ассортимент». 

Группа Gestamp начала работать 
в России в 2008 году. Сегодня 
компания располагает в России 

четырьмя заводами, включая 
«Эдша Тольятти», на которых 
трудоустроено более 650 человек. 
В 2014 году Россия стала 11м по 
объему рынком Gestamp.

В конце прошлого года, напом
ним, японская компания «Атсу
митек Тойота Цусе Рус» (АТТР) 
запустила в особой экономической 
зоне в Тольятти производство 
привода механизма переключения 
передач в сборе  

Компания «СтартВольт» объявила 
о начале поставок новой модели 
генератора для вазовской «клас-
сики». 

Как сообщает прессслужба 
компаниипроизводителя, модель 
LG 0107 предназначена для авто
мобилей ВАЗ 21042107  
с инжекторными двигателями. 

От генераторов LG 0101 и 
LG 0108 новинка отличается 
измененной технологией намотки 
статора. Выходной ток нового 
генератора составляет 95 A (пре
восходство в 26 % по сравнению 
с оригиналом), что соответствует 
концепции улучшенных выходных 

характеристик в развитии ассорти
мента генераторов «СтартВольт» 
для ВАЗ/ГАЗ/УАЗ. 

Увеличить выходной ток позво
лило использование «нулевого» 
вывода обмотки генератора в соче

тании с двумя дополнительными 
диодами. Кроме того, каждый 
генератор «СтартВольт» проходит 
стопроцентный пооперационный 
и выходной контроль на специа
лизированном стенде. Увеличен
ный срок службы достигается за 
счет индивидуального подбора 
комплектующих для каждого 
генератора.

Рекомендованная розничная 
цена нового генератора составляет 
5300 рублей  

«СтартВольт» 
выпустил новый 
генератор

Edscha 
добралась  
до Тольятти

редактор рубрики 
Роман Зубко

НОВОСТИ
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Пока пресса «гремела» по поводу 
отставки Бу Андерссона, пытаясь 
проанализировать, сделал он 
больше хорошего или плохого, 
наши техники пропадали в сервисе. 
Для подробного анализа было 
приобретено главное творение  
АвтоВАЗа последних лет — Lada 
Vesta, флагман и звезда компа-
нии.  Уж очень интересно было 
посмотреть, что скрывается внутри 
нашей главной угрозы иномаркам. 
Итак, разбираем.

Для «опытов» был куплен 
автомобиль, с нашей точки зрения, 
в самой оптимальной версии 
Comfort, с 1,6литровым вазов

Мы 
разобрали

ским двигателем (с другими Vesta 
пока не продают) и 5ступенчатой 
механической коробкой передач. 
Выбор в пользу последней мы 
сделали после нашего сравнитель
ного тестдрайва Vesta с «робо
том» АМТ, который, увы, пока 
сильно недотягивает до комфорта 
классического «автомата», хотя 
и выигрывает у него по цене.

Кстати, о цене. Стоимость при
обретенного автомобиля (с мини
мальным набором всех необхо
димых сегодня опций) составила 
550 000 рублей с учетом скидки. 
Это всего на 35–70 тыс. рублей 
(или на 6–12 %) дешевле всех 
сопоставимых иностранных сопер
ников с приблизительно схожим 
списком оснащения.

Михаил Щелоков

Lada 
VESTA

Мы разобрали Lada VESTA
Из чего и как она сделана
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из чего и как она сделана

Под капотом Lada Vesta уста
новлен 1,6литровый 16клапан
ный атмосферный 4цилиндровый 
мотор. Мощность — 106 л. с. при 
5800 об/мин, крутящий момент — 
148 Н·м при 4200 об/мин. Соответ
ствие нормам «Евро5». Двигатель 
получил маркировку 21129, хотя 
на самом блоке отчетливо видно 
обозначение 21126. Удивляться 
не нужно, поскольку все моди
фикации мотора (126/127/129), 
ведущего историю еще от Priora, 
имеют единый блок.

Из особенностей: оригинальная 
система подвески и креплений 
навесного оборудования; изме
нена система впуска и выпуска; 
адаптация под установку коробки 

передач Renault, а также еще 
около 20 нововведений, включая 
облегченную шатуннопоршневую 
группу тольяттинского производ
ства компании Federal Mogul.

Тестдрайв Vesta показал, что 
двигатель обладает очень хорошей 
отдачей и эластичностью, но немно
го шумноват на высоких оборотах.

В подкапотное простран
ство Vesta мотор становится впри

тык. Доступ ко всему навесному 
оборудованию крайне ограничен. 
Весь двигатель буквально окутан 
проводами — в процессе разборки 
пришлось отсоединить около 
40 разъемов и не без труда отко
вырять целый мешок фиксаторов.

Масляный фильтр («Автоагре
гат», Россия) зажат между подрам
ником и выпускным коллектором, 
причем от последнего он не защи
щен никаким тепловым экраном, 
что вызывает некоторые опасения. 

Приводной ремень и ролик его 
натяжения практически упираются 
во внутреннюю часть кузова, так 
же как и весь механизм ГРМ, так 
что их замена возможна только 
с полным разбором передней 

правой стороны автомобиля с 
демонтажом правого дополнитель
ного лонжерона и вывешиванием 
мотора.

Официалы подтвердили нам и 
другую информацию, о которой 
мы подозревали, но не стали про
верять сами. Изза особенностей 
крепления снятие поддона (кар
тера) двигателя возможно только 
со снятием коробки передач.

Двигатель бренд ВАЗ,  
производство Россия

апрель 2016 • # 40

27



На Lada Vesta устанавливает
ся французская 5ступенчатая 
«механика» JH3–510. Картер 
трансмиссии отливается на соб
ственной вазовской «металлур
гии». Собственно, и вся сборка 
осуществляется в Тольятти.

Выбор в пользу зарубежной 
коробки был сделан по причине 
того, что в родной, вазовской, ин
женеры так и не смогли победить 
посторонние шумы, в частности 

гул шестерен. Известно, что 
французская коробка передач об
ходится АвтоВАЗу на 20 % дороже 
отечественной.

Напомним, что на базе отече
ственной коробки передач создан 
«робот» АМТ, в котором до сих пор 
актуальна проблема шумов  
(в частности, приглушенного воя на 
второй передаче). К эксплуатацион
ным характеристикам механической 
трансмиссии у нас претензий нет.

Все три радиатора Vesta француз
ского бренда Valeo (известного про
изводителя компонентов) отличаются 
хорошим качеством исполнения, 
ничем не уступающим мировым 
аналогам. При демонтаже трудно 
было заподозрить, что радиаторы со
бираются в Тольятти на собственной 
производственной площадке Valeo.

Кстати, компетентность сотруд
ников горячей линии российского 

представительства Valeo (куда нас 
переключили для ответов на во
просы) оказалась под сомнением. 
Что собирается на площадке Valeo 
в Нижнем Новгороде, точно 
назвать не смогли, а на вопрос 
о производстве в Тольятти нам от
ветили, что нет уверенности в том, 
что оно вообще работает, хотя 
прессслужба АвтоВАЗа твердо 
подтвердила обратное.

Генератор французской марки 
Valeo, но турецкого производства 
сначала нас смутил — вместо 
привычного оранжевого транс
форматорного лака обмотка 
покрыта неоднородной по цвету 
защитой. Впрочем, как говорится, 
«на скорость влиять» не должно. 
А вот то, что выводы с обмотки 
оказались не пропаяны, а просто 
обжаты, мы считаем недостатком. 
Недолговечно.

Кроме того, демонтаж компо
нента (замена) крайне затруднен  
в силу его расположения. Генера
тор зажат компрессором конди
ционера снизу и его трубками 

— с торца и сверху, а со стороны 
привода ремня, так же как и ролик 
натяжения, — стенкой моторного 
отсека. В итоге при замене генера
тора придется снимать компрессор 
кондиционера (при его наличии, 
конечно).

Тут уже разнобой фирм 
и странпроизводителей такой, 
что выделять когото отдельно 
не имеет смысла, так что просто 
перечислим их.

Воздушный фильтр и его кор
пус оказались известного немецко
го бренда Mann+Hummel, причем 
оригинального производства. Мо
дуль электробензонасоса в сборе 
(с насосом фирмы Arsan) — рос
сийский. Шланг расширительного 
бачка радиатора фирмы Teklas 
производства Болгарии. Бачок 
омывателя с логотипами Renault, 
насос омывателя Continental, 
сделанный в Чехии. Единственную 
надпись Made in China мы увидели 
на моторчике привода дворников 
фирмы Bosch, причем с логотипа
ми другого автопроизводителя — 
китайской компании Chery.

За исключением вышеупомяну

того чешского блока управления 
микроклиматом, пластиковые 
детали интерьера ока
зались российскими, 
в частности ижевски
ми. Причем качество 
крепления (отсюда 
и страны произ
водства) отдельных 
мелких деталей 
можно было опреде
лять на ощупь — они 
либо люфтили, либо при 
малейшем прикосновении 
вываливались.

Не обошлось и без русского 
подхода: не «севшая» точно 
пластиковая рамка рычага коробки 
передач (италороссийской 
фирмы AE2) с внутренней стороны 
подточена (судя по всему, напиль
ником) по краю. Боковая заглушка 
передней панели (со стороны 

передней правой двери) отскочи
ла, как пружина, при первой же 
попытке ее отщелкнуть (под 
каким же напряжением она была 
установлена?).

Учитывая еще некоторые огре
хи сборки салона в виде непри
крытых саморезов и зазоров, 
стоит сказать, что салон Lada Vesta 

собран в целом лучше, чем можно 
ожидать от большинства совре
менных «жигулей», но чувству
ется, что со временем часть его 
по традиции «оживет». Кстати, 
сборка интерьера почти полностью 
импортной Lada XRAY на первый 
взгляд нам понравилась больше.

Коробка передач бренд Renault,  
производство Россия Генератор бренд Valeo,  

производство Турция

Пластмассовые и резиновые детали

Радиаторы бренд Valeo,  
производство Россия

(системы охлаждения, ото
пления, кондиционирования)
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Для того чтобы Lada Vesta как 
следует останавливалась, при
шлось потрудиться производите
лям чуть не из половины Европы. 
В общей сложности мы насчитали 
пять стран — производителей 
тормозной системы, включая 
французские подшипники SNR, за
прессованные в задние тормозные 
барабаны (объединенные со сту
пицей) немецкого бренда ATE, но 
итальянского производства. Когда 
потребуется замена подшипника, 
извлечь его отдельно будет крайне 
затруднительно, — скорее всего, 
придется менять всё в сборе. Хотя 
имя премиального по меркам мира 
автокомпонентов бренда SNR вну
шает надежду на долговечность.

Итак, главный тормозной 
цилиндр и вакуумный усилитель 
прибыли из Польши, передние 
суппорты и колодки — из Че
хии. Часть тормозных шлангов 
оказалась турецкого производства 
фирмы Teklas. Из особенностей — 
бачок тормозной системы один на 
двоих с приводом сцепления.

Единственный вопрос к тор
мозам возник при рассмотрении 
передних колодок, на которых 
остался рабочий след цилин
дра — четверть прижимной 
поверхности выходит за пределы 
колодки. Влияет ли это както 
на эффективность торможения, 
сказать затруднительно. При езде 
претензий к тормозной системе 

у нас не возникло.
С элементами подвески при 

ремонте тоже придется повозить
ся. По «иномарочным» лекалам 
шаровая идет в сборе с рычагом. 
Причем замена компонента 
потребует массу дополнительных 

действий по освобождению про
странства вокруг.

Кстати, по словам сервисменов, 
люфт шаровых опор и стук стоек 
стабилизатора — наиболее частое 
обращение первых владельцев 
Vesta.

Амортизаторы — одни из 
немногих компонентов Vesta, 
на которых мы не увидели 
«аглицкой мовы». Произве-
дены стойки на Скопинском 
автоагрегатном заводе  
в Рязанской области. Кстати, 
по балансу характеристик 
подвески мы признаём Vesta 
одной из лучших в классе

Крепления задней балки, 
судя по всему, не родные. 
Одно из «ушек» для болтов 
осталось выпирать в колес-
ную арку

Элементы управления также 
оказались импортными — 
рулевая рейка известного 
немецкого бренда ZF, но 
производства Малайзии. 
А ШРУСы предоставлены 
британской фирмой GKN и 
сделаны в Польше

Диск и корзина сцепления 
на Vesta от известного немецкого 
бренда LuK, входящего в глобаль
ную структуру концерна Schaeffler. 
Фирма имеет производство 
в России в городе Ульяновске, 

откуда и поступает ее продукция 
на отечественные предприятия, 
включая не только АвтоВАЗ, 
но и УАЗ. К этому компоненту у нас 
претензий не возникло.

Тормоза
бренд TRW,  
производство Чехия, Польша, 
Италия, Франция, Турция

Сцепление в сборе бренд LuK,  
производство Россия

апрель 2016 • # 40

29



Признаемся: симпатичный, 
на наш взгляд, автомобиль 
Lada Vesta по «кузовне» собран 
очень хорошо. Замеренные 
зазоры везде на уровне от силы 
парытройки миллиметров. 
Ну а мягкость и тишина, с кото
рыми закрываются двери, и вовсе 
достойны аплодисментов. И все бы 
было совсем замечательно, 
если бы мы не начали изучать 
автомобиль снизу.

В целом, конечно, никакого 
«криминала» нет. Первое, что 
бросилось в глаза, — неаккурат
ность антикоррозийной обработки 
из разряда «тут мажем, а тут и так 
сойдет». Видно, что некоторые 
участки были обработаны поверх 
защитной пленки, которую потом 
сорвали вместе с защитой. Причем 
на одном и том же месте это сдела
но совершенно с разным качеством 
(аккуратно и тяпляп). Под капотом 
обнаружился казус — на заводе 
к одному из лонжеронов на скотч 
был прикреплен кусок бумаги, судя 
по всему, с примером цвета под 
названием «платина», в который 
нужно было покрасить машину 
изнутри. Собственно, с этим куском 
бумаги и покрасили, забыв его 

оторвать, — под ним, естественно, 
осталась полоса без прокраса.

Еще один момент — точность 
внутренних сгибов и соединений 
отдельных частей кузова. Между 
некоторыми из них немалые 
технологические дыры (не меньше 
дюжины), в которые, само собой, 
будет забиваться грязь, соль 
и дорожная химия. Учитывая, что 
на часть этих соединений не попал 
антикор, с большой вероятностью 
они станут очагами коррозии, 
особенно в арках колес.

Для чистоты эксперимента 
мы заглянули под днище первому 
попавшемуся конкуренту Vesta — 
лифтбэку Skoda Rapid (в «базе» 
от 539 000 рублей). У того снизу 
бронебойный щит, закутанный 
в обработку без единой трещинки 
и пятнышка, да еще и с двумя пла
стиковыми листами защиты поверх.

Каков итог
Выводы неоднозначны. 

Главный из них — по качеству 
и уровню сборки Lada Vesta 
среди продукции нашего авто
прома, наверное, самый лучший 
автомобиль, по крайней мере 
в современной истории. Однако 
большое количество досадных 

и мелких «косяков» пока не по
зволяет нашему седану догнать 
западных конкурентов, причем 
при сопоставимой цене.

Второй вывод заключа
ется в том, что назвать Vesta 
отечественной, разложив ее 
на запчасти, у нас язык поворачи
вается с трудом. Особенно если 

вспомнить, что даже те бренди
рованные компоненты, которые 
производятся в России, делаются 
на импортных станках, с примене
нием импортного сырья.

Ну и третий вывод: о ка
комлибо обслуживании Vesta 
вне профессионального сервиса 
можно забыть. На даче само

му можно поменять разве что 
тормозные колодки да подкачать 
колеса. Видимо, еще и поэтому 
продажи машины в регионах 
оставляют желать лучшего.

В общем, будем следить теперь 
за нашей подопечной и обяза
тельно сообщать вам обо всех 
радостях и невзгодах.   

Блок предохранителей целиком 
достался от модели Logan, о чем 
говорят и логотипы Renault на кор
пусе, и румынский производитель 
Capirom. Правда, в АвтоВАЗе 
сообщили, что в ближайшее время 
в компании поменяют поставщика 
на локального — из Самарской 
области.

К самому блоку у нас вопро
сов не возникло, но в процессе 

скрупулезного изучения со сторо
ны электриков выяснился очень 
любопытный момент. Внимание 
привлекли два предохранителя, ко
торые не были указаны ни на схе
ме, ни в инструкции. Изучение 
электроцепи выявило, что при 
резком скачке напряжения (напри
мер, при «прикуривании» Vesta 
с заведенным мотором) указанные 
предохранители могут выгореть, 

вследствие чего прекратится 
зарядка аккумулятора. А что самое 
коварное, водитель разряжённой 
машины об этом не узнает — 
никаких электрических «путей» 
к приборной панели (контрольным 
лампам) обнаружить не удалось. 
Выявится ли причина при подклю
чении штатной диагностической 
системы при отсутствии выскочив
шей ошибки — тоже вопрос.

Блок предохранителей и его корпус бренд Renault,  
производство Румыния

Как сделан  
кузов
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Компания AIRLINE представила 
новую линейку профессиональных 
слесарных инструментов. 

Как сообщают в компании, 
каждый инструмент выполнен из 
высококачественной легированной 
хромванадиевой инструменталь
ной стали на современном автома
тизированном производстве. Про
дукция из новой линейки проходит 
несколько стадий контроля, что 
гарантирует стабильность качества 
и характеристик инструмента. 

В наборах представлен широкий 
охват как по размерности, так и по 
видам инструмента. Сюда вошли 
отвертки, биты, гаечные ключи 
(разрезные и накидные, обычные 
и с храповиком), головки, воротки 
простые и с храповым механизмом, 
зажимной инструмент — пло

скогубцы, 
круглогубцы, пассатижи и пр. 

AIRLINE предоставляет бессроч
ную гарантию от брака, обуслов
ленного дефектами материала или 
изготовления, на все инструменты 
линейки Professional Tools. В случае 
выхода инструмента из строя по 
вине изготовителя производитель 
обеспечит его бесплатный ремонт 
или замену.

В дальнейших планах произ
водителя — расширение линейки 
инструментов за счет новых групп, 
включая специальные инструмен
ты и приспособления. В самом 
ближайшем будущем AIRLINE 
выведет на рынок новые торцевые 
головки, комбинированные ключи, 
шарнирногубцевый инструмент, 
Гобразные ключи с шестигранным 
профилем и профилем TORX  

Немецкий бренд Heyner выводит 
на рынок две новые линейки бол-
тов-секреток: ChromeSafe и StilBull.

Обе линейки секреток имеют 
качество OEM и производятся на 
итальянском заводе. Изделиям 
дается пожизненная гарантия 
против коррозии, что свидетель
ствует об уверенности 
производителя в качестве 
своего продукта. Болты 
ChromeSafe также имеют 
сертификат качества 
заводапроизводителя 
Thatcham. К тому же,  
в отличие от большин
ства других секреток, 
здесь можно исполь
зовать ударные гай
коверты и подвергать 
их воздействию очень 
высоких температур, не 
боясь того, что резьба 
повредится. 

Секретки Heyner 
StillBull изготовлены 
из ударопрочной стали 
марки 10.9 и выдержи
вают крутящий момент 

до 260 Н·м. Их рекомендованная 
розничная цена составляет 1590 
рублей. Болты Heyner ChromeSafe 
изготовлены из MultiState CiNi
Chrome и выдерживают высокий 
крутящий момент — до 400 Н·м. 
Головка болта достаточно низкая 
и имеет защитное кольцо, что 
препятствует скручиванию. Стои
мость ChromeSafe — 3800 рублей. 
В комплекте товара есть наклейка 
с номером ключа секретки, по 
которому можно заказать второй 
ключ к секреткам со склада  

Heyner  
против краж

AIRLINE поможет в ремонте

Новую модель автомобильных 
держателей для смартфонов 
выпустила компания Neoline — 
магнитное крепление Fixit-M5.

Принцип работы аксессуара 
очень прост: внутри корпуса 
установлены четыре магнита из 
сплава неодима, бора и железа. 
Металлическая пластина крепит
ся под крышку, под чехол или 
на заднюю стенку смартфона. 
В комплекте поставляются 
две пластины: гладкая — для 
установки под крышкой и на 
3Mскотче — для крепления  
к поверхности смартфона.

Преимуществом такого 
решения является возможность 
изменить положение аппарата 
прямо во время движения: 
держатель позволяет повернуть 
устройство на 360 градусов  
в любую сторону. При этом все 
функции, элементы управления 
и гнездо для зарядки остаются 
доступными.

Держатель совместим со 
всеми горизонтальными и 

вертикальными дефлекто
рами, независимо от марки 
автомобиля и ширины ламелей 
в вентиляционной решетке, 
подходит к любому смартфону с 
диагональю от 3,5 до 7 дюймов. 
Ориентировочная розничная 
цена Neoline FixitM5 составляет 
499 рублей  

Neoline для 
смартфонов

Бизнес

Автоаксессуары
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Компания Garmin выпустила 
обновление прошивки для 
модели видеорегистратора 
Dash Сam 35.

Обновление получило индекс 
3.10, и Garmin рекомендует его 
к установке всем обладателям 
Dash Сam 35. Как утверждают 
в компании, в новой версии 
исправлены найденные ошибки 
ПО и улучшена стабильность 
работы устройства. Также была 
усовершенствована система 
предупреждений о камерах 
контроля скорости и доработан 
интерфейс оповещений,  
в котором теперь показывается 
текущая скорость автомобиля 
и скоростное ограничение на 
участке дороги. Кроме того,  
в новой прошивке был улучшен 
и перевод текстов меню на 
русский язык. 

Обновление 3.10 предостав
ляется бесплатно, и его может 
получить любой пользователь 
с помощью программы Garmin 
Express на официальном сайте  

Компания GlobusGPS продолжает 
развивать свое направление 
андроид-смартфонов, позици-
онируемых как автомобильные 
навигаторы, и представляет 
очередную модель — GL-800 
Diamond.

Новинка построена на системе 
Android 5.1 и оснащена 4ядер
ным процессором MediaTek 
MTK6735P 64Bit с частотой 
1,0 ГГц и видеоускорителем 
MaliT720. Объем ОЗУ составляет 
1 ГБ, встроенная память устрой
ства — 8 ГБ, также поддержива
ются карты памяти до 32 ГБ.

Устройство получило 5дюй
мовый НDдисплей с разрешени

ем 1280 на 720 точек. На борту 
имеется модуль связи 4G и два 
слота для симкарт. Емкость 
встроенного аккумулятора — 
2800 мА/ч. Фронтальная фотока
мера — 2 Мп, основная — 8 Мп. 
Два варианта расцветки корпуса 
— белый и золотой.

В комплект GL800 Diamond 
входит автомобильный держа
тель и адаптер 
питания в 
гнездо прикури
вателя. Также в 
устройство уже 
предустановлена 
навигационная 
программа «На
вител» с пакетом 
«Содружество» 
(Россия и СНГ) 
плюс карты 
Дании, Норвегии, 
Финляндии и 
Швеции  

Компания «3М Россия» разра-
ботала новую незамерзающую 
абразивную пасту Perfect-it III, 
произведенную по уникальной 
фирменной технологии. 

Как сообщает прессслужба 
компании, новая паста не расслаи
вается и не теряет своих свойств 
при перевозке, хранении и работе 
при отрицательных температурах. 

Как известно, полировальные 
пасты зачастую перевозятся  
в холодное время года в неота
пливаемых фургонах или хранятся 
в неотапливаемых помещени
ях, подвергаясь воздействию 
отрицательных температур. Один 
из компонентов пасты — вода, 
поэтому после заморозки продукт 
расслаивается и значительно те
ряет свою вязкость, что приводит 
к увеличению времени полировки 
и расхода пасты и, как следствие, 
снижает эффективность авторе
монтного процесса. 

В новой пасте «3М» приме
няется специальный компонент, 
благодаря которому паста не 

замерзает и не теряет своих ра
бочих характеристик. Кроме того, 
этот же компонент обеспечивает 
качественную полировку покрытия 
автомобиля и позволяет получить 
более глубокий глянец поверхно
сти. 

Новая полировальная паста 
применяется для устранения ри
сок, которые остаются после шли

фования поверхности абразив
ными кругами, мелких и средних 
следов окисления и царапин, в том 
числе образующихся на ориги
нальных лакокрасочных покрытиях 
при мойке автомобиля. 

В ближайшей перспективе 
«3М» планирует выпускать по 
новой технологии все свои поли
ровальные пасты  

Полируем  
с «3М»

Обновить  
Garmin

Навигатор-
смартфон 
GlobusGPS

редактор рубрики 
Роман Зубко
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В наших руках — представи-
тель новой линейки DriveSmart, 
выступающей как продолжение 
серии навигаторов 2ххх, кото-
рый достался нам в комплекте 
вместе с камерой Garmin babyCam. 
Посмотрим, что изменилось, а что 
осталось прежним.

Распаковка
Первое, что бросилось в гла

за, — новый для Garmin оранже
вый цвет коробки. Вскрываем ее 
и обнаруживаем внутри… модель 
nuvi 2689LMT, которую мы уже те
стировали больше года назад! Мо
жет, ошибка, не то нам отправили? 
Нет, все то — на лунке крепления 
в корпусе наклейка DriveSmart 60. 
За исключением пары незна

чительных отличий, абсолютно 
тот же по геометрии корпус, тот же 
6дюймовый дисплей.

Видим знакомый гарминовский 
стиль: гладкую лицевую сторону 
с широкими (по современным 
меркам) рамками вокруг экрана 
и характерную «волнообразную» 
заднюю стенку, кочующую из мо
дели в модель.

Крепеж тоже не изменен: 
короткий кронштейн на присоске 
с разъемным шаровым шарниром 
и круглым фиксатором с защелкой 
в корпус. Против преемственности 
крепления возражений никаких 
нет — просто отличная, удобная 
конструкция. Навигатор легко 
устанавливать и снимать, без 
проблем можно выставить нужный 
угол наклона дисплея. Держит 
очень надежно, даже на сильных 
ухабах наклон экрана не сбивает
ся, навигатор на кронштейне стоит 
«монолитом» и не вздрагивает.

Включение
Как всегда у навигаторов 

Garmin, не удалось точно засечь 
время даже «холодного» стар

та. Пока загружается прибор: 
заставка, лицензия, предупрежде
ние о безопасности — вот и все, 
спутники найдены, можно ехать. 
В плане скорости поиска 
спутников и их «удержа
ния» навигаторы Garmin 
остаются непревзойден
ными лидерами. И здесь 
«шестидесятый» не стал 
исключением, работает 
как и все его «родствен
ники».

Меню DriveSmart 60 
оформлено поновому, 
иконки отрисованы 
в современном «сим
вольном» лаконичном 
стиле. У предшественни
ка 2689 (как и у других 
моделей того поколения) 
пиктограммы в меню 
изображались в бо
лее художественном 
и объемном, детализованном виде. 
Похоже, общая тенденция оформ
ления меню, что мы наблюдаем 
в смартфонах (отход от скево
морфизма к плоскому дизайну), 
захватила и Garmin.

Главное, что весь основной 
функционал серии 2ххх остался 
прежним. DriveSmart 60 также 
имеет функцию голосового 
управления, где можно задавать 
адреса и перемещаться по меню 
устройства, способен работать 
со смартфоном через приложение 
Smartphone Link, выступая как 
спикерфон и загружая данные 

о дорожном трафике через 
Интернет.

Информацию о пробках здесь 
можно загружать и через бесплат
ный радиоканал ТМС, но у нас тут 
возникло недоразумение — навига
тор упорно требовал другой кабель, 
а через тот, что был в комплекте, 
работать с пробками отказывался. 
Но когда уже верстался номер,  
в новой версии прошивки произ
водитель исправил эту проблему и 
кабель заработал как положено.

Карты
Если уж в Garmin перерисова

ли иконки меню, то можно было 
ожидать и полноценной трехмер

Фамильные черты

Навигатор  
Garmin DriveSmart 60 
и камера babyCam

Фамильные черты
Тест навигатора Garmin 
DriveSmart 60 и камеры 
babyCam
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ной детализации. Но нет, тут все 
остается постарому — плоская 
схематичная карта с выкраской 
типов местности, похожая на топо
графический план.

Единственное, в чем Garmin 
пошел навстречу пользователям 
в плане 3D, — это реалистическое 
отображение сложных транспорт
ных развязок. Вот здесь действи
тельно настоящий «трехмерный 
мир», отрисованный на совесть. 
При навигации более чем 
удобно — сразу видно, из какой 
полосы и на какой виадук заез
жать. Нам при поездке из Москвы 
в Петербург это очень помогало, 
позволяя не напрягаться и не бо
яться проскочить нужный поворот.

Навигация
В новой версии при вводе адре

са также всегда надо сначала вво
дить название города. Навигатор 
запоминает город, но все равно 
это плюс два клика по экрану.

Спасает голо
совое управление, 
которое работает 
превосходно — бы
стро и почти всегда 
четко. Главное, 
чтобы не было 
посторонних звуков 
(например, из ра
дио). Ну и при езде 

по нескольким адресам придется 
постоянно повторять город: «Пе
тербург, Петербург, Петербург...»

В очередной раз убедились, 
что сильная сторона Garmin — 
это знание дорожных объектов 
и инфраструктуры. В базе нашего 
навигатора содержались данные 
о зонах ограничений скорости, 
всевозможных автоматических 
камерах контроля, опасных пово
ротах, «лежачих полицейских». Что 
касается инфраструктуры, то здесь 
содержалось, наверное, все что 
возможно — АЗС, МЧС, больницы, 
гостиницы, места питания и прочее 
и прочее.

Здесь DriveSmart 60 показал 
себя с самой лучшей стороны, 
исправно сообщая обо всем, 
что ждало нас на пути. Причем 
особенно ценным это оказывалось 
на длинных перегонах, когда даже 
просто психологически приятно 
знать, что вот через столькото 
километров будет автозаправка 
или можно будет зайти поесть. 
Да и о камерах КС и грядущих 
штрафах навигатор тоже не давал 
забывать. При этом реализованы 
все оповещения очень грамотно 
и информативно.

Единственный момент, когда 
навигатор «потерялся», случился 
на Новоприозерском шоссе (трас
са А121), где прибор «не знал» 
о существовании недавно откры

Камера babyCam
Новой функцией Garmin DriveSmart 60 стала возможность 

работы с камерой babyCam, которую компания называет «авто
мобильная видеоняня». Это беспроводная камера, работающая 
по радиоканалу 2,4 ГГц, которая снимает в разрешении VGA 
(640 на 480 точек) и передает картинку на экран навигатора. 
По замыслу создателей, «няня» устанавливается в салоне автомо
биля и смотрит на задние сиденья, где размещаются дети.

При подключении babyCam на экране навигатора появляется 
иконка, кликнув на которую можно активировать изображение 
и посмотреть, что там сзади делают детишечки. Камера акти
вируется на промежуток времени 10, 20 или 30 секунд, после 
чего на экран снова выводится карта с навигатора. Возможность 
записи видео не предусмотрена — только стриминг.

С креплением у нас не возникло проблем — камера удобно 
ставится на стойку переднего подголовника и легко настраива
ется. Но вот сопряжение с навигатором потребовало «танцев 
с бубном». Для подключения, как выяснилось, нужно заменить 
адаптер навигатора на тот, что идет в комплекте с «няней». 
А далее следует целый комплекс действий, причем на время. Если 
чтото сделать не так, камера не заработает.

По результатам пользования можем сказать, что «игрушка» 
у Garmin получилась, так сказать, неоднозначной — не очень 
функциональной, зато очень дорогой. По сути, она заменяет 
собой обычное дополнительное зеркало, только с функцией ноч
ного видения. Стоит ли это еще 25 679 рублей, каждый решит сам.

Камера запускается так. Вынимаем из корпуса «няни» 
батарейки (2 АА), кликаем на иконку babyCam по экрану навига
тора, а затем быстро, в течение трехчетырех секунд, вставляем 
батарейки. Если не успеть — навигатор ее уже не опознает. Таким 
образом придется действовать при каждом сопряжении, всякий 
раз перезапуская «няню». Причина в том, что камера babyCam 
автоматически уходит в «спящий режим» и сама не просыпается. 
Решением мог бы стать аппаратный выключатель, но его нет. Так 
что многодетной маме, которая купит сей девайс, придется все 
время будить свою «няню».

того нового участка дороги. Пару 
раз возмутившись красной рамкой 
«Неверное направление движе
ния!», затем смирился со своей 
участью и молча поехал, как ему 
казалось, по лесам и болотам. 
Зато в петербургской карте Garmin 
наконецто появились улицы 
Садочная, Летчика Паршина и Ака
демика Харитона.

Каков итог
Garmin DriveSmart 60 получил 

косметическое обновление меню и 
более актуальные карты. В осталь

ном он сохранил все «фамильные» 
черты навигаторов марки Garmin. 
Мощное надежное «железо» и 
продуманное ПО. Недостатки тоже 
привычные: схематичная картогра
фия и цена. Качество устройства 
отчасти оправдывает его высокую 
стоимость, однако при наличии 
современных альтернатив цена 
в 25 255 рублей делает вещь 
востребованной в основном среди 
фанатов марки.

Необходимость всякий раз 
вводить город при поиске 
адреса — фирменная черта 
Garmin, не меняющаяся от 
поколения к поколению

Во эпоху трехмерной графики 
карты Garmin остаются схема-
тичными и скудно отрисо-
ванными. Зато изображение  
развязок в 3D у Garmin — 
одно из самых лучших
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Регистраторы с модулем GPS 
и функцией оповещения о каме-
рах контроля скорости по базе 
координат — популярный сегмент, 
на который сейчас приходится 
около четверти от всех предложе-
ний на российском рынке. К этой 
группе относятся и участники на-
шего теста. Посмотрим, насколько 
успешно производителям удалось 
объединить работу информирую-
щего и записывающего устрой-
ства, насколько полезен и удобен 
такой гаджет.

Корпус и крепление
Формфактор корпуса 

у Inspector Bora и Prestige AV710 
одинаков — это кубический 

моноблок, все так же актуальный 
и популярный. Дизайн, впро
чем, очень разный. «Престиж» 
выполнен в «золотом стандарте» 
«кубиков»: черный пластик, ряд 
крупных кнопок под квадратным 
дисплеем. А вот над «Инспекто
ром» дизайнеры поработали — 
кнопки разместили вертикально, 
а на фронтальную панель рядом 
с объективом добавили наклад
ку из серого пластика. В плане 
оригинальности «Инспектор» тут 
впереди.

Современную компонов
ку корпуса «горизонтальный 
моноблок» получил и Intego Kite. 
Широкий дисплей на лицевой сто
роне, большой объектив камеры 
на фронтальной, черный матовый 
пластик. Кстати, это корпусклон, 

у которого, не залезая далеко 
в Интернет, сразу нашлось два 
близнеца — Playme Back и Subini 
GD635RU, — сходных с ним 
до малейших деталей.

Крепеж у «Интего» все тот 
же — не первый год применяемый 
на многих моделях регистрато
ров кронштейн Easy Touch. Он 
представляет собой докстанцию 
со встроенным модулем GPS, 
к которому подводится питание, 
а регистратор устанавливается 
на колодку с разъемами. Таким об
разом, не требуется всякий раз при 
установке и снятии регистратора 
передергивать штекер ЗУ. Крон
штейн очень компактный, имеет 
один шаровой шарнир с фиксаци
ей за счет трения, что позволяет 
в одно движение переориентиро

вать 
камеру 
для съемки 
по боковым 
сторонам. Вот толь
ко узел колодки слишком 
тугой, заход фиксатора в пазы 
нечеткий, и установка регистра
тора на кронштейн здесь требует 
усилий.

Отнюдь не самыми современ
ными оказываются крепления 

Двое против  
одного

В И Д Е О Р Е Г И С Т Р А Т О Р Ы

Inspector Bora
Intego Kite
Prestige AV-710
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чить и голосовое оповещение.
Кстати, расстояние до ка

мер регистраторы отображают 
не в точности одинаковое, отли

и цифры обратного отсчета рас
стояния до камеры. Однако нужно 
отметить, что цифры отсчета рас
стояния у регистратора «Престиж» 
выводятся мелким шрифтом, 
притом что места на экране еще 
достаточно.

Все регистраторы «знают» про 
камеры, работающие как по ходу 
движения, так и «в спину». При 
обнаружении камеры КС выдается 
также звуковое предупреждение: 
у Prestige AV710 звучит тональный 
сигнал, а у Inspector Bora и Intego 
Kite, кроме «зума», можно вклю

у «Престижа» и «Инспектора». Это 
стандартное бюджетное решение: 
Тобразный фиксатор, входящий 
в соответствующий паз на корпу
се. У Prestige этот узел работает 
вполне четко, а вот у «Инспекто
ра» он довольно тугой, и нужна 
сноровка, чтобы ставить и снимать 
регистратор с кронштейна. Оба 
крепления компактны и позволяют 
вращать регистратор на 360 граду
сов. Отметим еще, что у «Прести
жа» провод ЗУ чересчур короткий 
(1,2 метра против 3 метров у «Ин
тего» и 4 метров у «Инспектора») 
и его нельзя проложить по солнце
защитным козырькам.

Меню и управление
Самыми удобными в плане 

управления оказываются Inspector 
Bora и Prestige AV710. Благодаря 
кнопкам на лицевой панели и по
являющимся на экране пиктограм
мам, подсказывающим текущее 

действие, работать с меню 
здесь получается физи

чески комфортно 
и интуитивно 

понятно. 
Одна

ко, 

чтобы добавить координаты «сво
ей» камеры (или любой «точки 
интереса»), у «Инспектора» нужно 
лезть в меню вниз на второй 
уровень и перемещаться по пунк
там, что фактически уничтожает 
саму возможность добавления 
POI, поскольку делать это во время 
движения сложно и опасно. 
Вероятно, поэтому у «Престижа» 
добавление своих точек в базу 
координат исключили вовсе, хотя 
и заявляют такую возможность 
в инструкции.

Меньше удобства при работе 
с меню у Intego Kite. Расположен
ные по боковым сторонам корпуса 
кнопки не слишком хорошо на
ходятся зрительно и тактильно, 
особенно когда регистратор стоит 
на кронштейне. Поначалу часто 
случаются ошибочные нажатия, 
к кнопкам тут нужно привыкать 
и приспосабливаться. Зато здесь 
можно при движении добавлять 
свои POI «в одно касание», удер
жанием примерно на две секунды 
кнопки «вверх» на левой боковине.

Оповещения
Визуально система оповеще

ния о камерах контроля скорости 
у всех участников теста реали
зована практически одинаково, 
отличаясь лишь незначитель
ными нюансами оформления. 
Здесь на экране появляется 
иконка в виде дорожного знака 
с действующим ограничени
ем скорости, отображается 
текущая скорость движения 

За счет расположения кнопок 
на лицевой стороне и  икон-
кам-«подсказкам» наиболее 
удобны в плане управления 
оказываются Inspector Bora и 
Prestige AV-710. Однако у них, 
в отличие от Intego Kite, нель-
зя в одно нажатие добавить 
на ходу свою «точку» в базу 
координат

Prestige AV-710

Inspector Bora

Intego Kite
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чаясь в показателях друг от друга 
в среднем на 10–20 метров. Что, 
впрочем, находится в пределах 
погрешности (на скорости 80 км/ч 
за 1 секунду автомобиль проходит 
22 метра) и на практику пользова
ния не влияет. И еще у «Престижа» 
в процессе теста был выявлен 
«пробел» в базе координат (При
морский пр., СанктПетербург). 
Регистратор не знал о ближайшей 
камере КС, которую уверенно опре
делили другие участники теста, при 
этом сообщал о камере на другой 
стороне проезжей части, отделен
ной домами (т. е. камера работать 
в «нашем» направлении не могла). 
Впрочем, производитель деклари
рует обновление баз данных камер 
как минимум раз в месяц, поэтому 
есть надежда, что этот пробел 
будет устранен.

Кроме камер КС, все регистра
торы могут оповещать о превыше
нии заданной скорости, значение 
которой у каждого можно настро
ить. Здесь наиболее информатив
ным и удобным для восприятия 
оказался интерфейс «Интего», 
где значение скорости выводится 
на экран крупными цифрами, ко
торые при превышении заданного 
порога окрашиваются в красный 
цвет, и появляется иконка в виде 
дорожного знака «Ограничение 
скорости». У «Инспектора» и «Пре
стижа» также выводятся надписи 
на экран, но шрифты мелкие 
и нечитабельные, разглядеть 
чтонибудь, просто бросив взгляд 
на дисплей, здесь невозможно.

Также «Интего» и «Престиж» 
могут оповещать и о различных 
дорожных объектах. В частности, 
в описании Prestige AV710 заяв
лена способность сообщать о воз
можных мобильных патрулях ДПС, 
различных геоточках, таких как 
станции АЗС, автосервисы и т. д. 
Однако ни о чем таком «Престиж» 
не предупреждал.

Зато отличился «Интего», кото
рый исправно сообщал о прибли
жении к «лежачим полицейским» 
и местам со знаком «Осторожно, 
дети!», высвечивая на экране 
изображение соответствующего 
дорожного знака и «произнося» 
его название. Здесь в базе есть 
также железнодорожные переез
ды, пешеходные переходы, опас
ные повороты, предупреждения 
о «мультикамерах». При желании 
оповещения о знаках можно 

отключить, если они мешают. 
Кроме того, у Intego Kite можно 
включить/отключить предупрежде
ния «Поток», «Засада», «Муляж» 
и «Вблок» (камера контроля 
проезда по полосе общественного 
транспорта).

«Функции безопасности»
Все участники теста имеют 

функцию LDWS — предупрежде
ние о сходе с выбранной полосы 
движения. Эта функция актуальна 
только в ясную погоду при езде 
днем по загородной трассе с яркой 

и четкой разметкой. В городе же, 
при постоянных перестроениях ее 
лучше отключать, иначе регистра
тор будет все время «пиликать». 
Когда на дороге слякоть и снег, 
если на улице темно, LDWS и вовсе 
начинает «жить своей жизнью», 
выдавая ложные срабатывания или 
не срабатывая вовсе.

Также каждый регистратор 
получил и функцию «антисон», 
при включении которой через за
данные промежутки времени будет 
звучать тональный сигнал. Разра
ботчики Prestige AV710 решили 
уделить внимание и другим функ
циям безопасности, начинив ими 
регистратор под завязку. В темное 
время суток устройство рекомен
дует включить фары (LLMS), пре
дупреждает о возможном лобовом 
столкновении (FCWS), а также 

сообщает, что стоящий впереди ав
томобиль начал движение (FCMD). 
Эта функция была бы полезной, 
если бы в алгоритм заложили 
задержку секунд в пять и если бы 
предупреждение выдавалось, 
только когда сам не двинулся сле
дом, — примерно через это время 
сзади начинают сигналить. Притом 
функция срабатывает даже на ав
томобили, движущиеся поперечно, 
и на группы пешеходов, которых 
пропускаешь на перекрестке.

Когда активированы все выше
перечисленные опции, регистратор 
постоянно пищит, почти не замол
кая. В городе ездить невозможно. 
К счастью, всю эту «безопасность» 
можно отключать.

Дневная съемка
С дневной съемкой все участ

ники теста справились неплохо, 
на уровне современных видео
регистраторов, пишущих в чест
ном неинтерполированном Full 
HD. Наилучшее качество картинки 
здесь показал Prestige AV710, 
у которого лучше всего выдержи
вается резкость и плавность видео. 
Хуже всех с резкостью у Inspector 
Bora, изображение у которого 
слегка «замыливается», особенно 
на скорости. А Intego Kite немного 
«просел» по передаче освещен
ности — картинка немного уходит 
в синеву и оказывается чуть более 
темной, чем у других участников 
теста.

Но в целом по функционально
сти изображения у всех реги
страторов практически паритет. 
Необратимые динамические 
размытия возникают при разнице 
скоростей от 50–60 км/ч. В осталь
ных случаях номера припарко
ванных или быстро обгоняющих 
автомобилей при нажатии паузы 
четко прорисовываются. Дальность 
считывания регистрационных 
знаков — около двух машиномест 
в городском потоке.

Кроме стандартного FHD/1080p, 
«Интего» и «Престиж» способны 
снимать также в разрешении 
Super HD с размером кадра 
2304 на 1296 точек. Формально 
большее разрешение дает лучшую 
детализацию, но на практике 
этой разницы не заметно. Редкие 
исключения, когда выигрывает 
SHD, — медленный накат сзади 
к стоящему или движущемуся 
с меньшей скоростью автомобилю 

Лучше всех с дневной 
съемкой справился Prestige 
AV-710, совсем немного ему 
уступил Intego Kite, и замыка-
ет тройку Inspector Bora

Prestige AV-710

Inspector Bora

Intego Kite
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Заявленные характеристики

Inspector Bora Intego Kite Prestige AV-710

Видео
Обзор 148°, Full HD 1920х1080, 30 кадров в 
секунду, HD 1280х720, 60 кадров в секунду

Обзор 160°, Super HD 2304х1296,Wide HD 
2560х1080,Full HD 1920х1080, 30 кадров в секунду

Обзор 120°, Super HD 2304х1296,Wide HD 
2560х1080,Full HD 1920х1080, 30 кадров в секунду, 
Full HD 1920х1080, 45 кадров в секунду

Матрица OmniVision OV2710 OmniVision OV4679 н. д.

Процессор Altek Sunny 10 Ambarella A7LA50 Ambarella A7хххх

Функции

GPS/ГЛОНАССмодуль, предупреждения о камерах 
и превышении скорости, LDWS, датчик движения 
в кадре, акселерометр (Gсенсор), аккумулятор 
420 мА/ч

GPSмодуль, предупреждения о камерах, 
превышении скорости и дорожных объектах, LDWS, 
датчик движения в кадре, акселерометр (Gсенсор), 
аккумулятор 240 мА/ч

GPSмодуль, предупреждения о камерах и 
превышении скорости и дорожных объектах, LLMS, 
FCMD, LDWS, FCWS, датчик движения в кадре, 
акселерометр (Gсенсор), аккумулятор 250 мА/ч

Интерфейс Дисплей 2,4”, microHDMI, miniUSB Дисплей 2,7”, miniHDMI, microUSB Дисплей 2”, miniHDMI, microUSB

Средняя цена 6330 руб. 7520 руб. 7400 руб.

Prestige AV-710Inspector Bora Intego Kite

в своем ряду. Здесь номера можно 
считать с несколько большего 
расстояния (примерно на 2 метра 
больше), чем при съемке в FHD, 
сделав снимок экрана и увеличив 
его. Но динамические размытия 
в режиме SHD возникают при 
меньшей разнице скоростей — 
от 40 км/ч.

Угол съемки по ширине кадра, 
по нашим измерениям, у Inspector 
Bora составляет 122 градуса, 
у Intego Kite — 116 градусов, 
а у Prestige AV710 — 103 градуса.

Ночная съемка
Лучше всех в ночной съемке 

показал себя Prestige AV710. 
Изображение здесь имеет самую 
высокую резкость, пикселизации 
практически не наблюдается. 
Дальность считывания номеров 

в статичных сценах при съемке 
в разрешении SHD — до двух 
машиномест в потоке. Номера 
едущих впереди своими фарами 
не засвечиваются. Динамические 
размытия стандартны для ночной 
съемки и возникают при самой 
малой разнице скоростей — 
от 5 км/ч.

Совсем немного отстал Intego 
Kite, у которого резкость и детали
зация изображения тоже на хоро
шем уровне. Номера при съемке 
в SHD считываются с тех же рас
стояний — до двух машиномест, 
но также только в статичных 

Съемка на неосвещенных 
участках, дальность считы-
вания номеров и их засветка 
своими фарами

Prestige AV-710

Inspector Bora

Intego Kite
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Рейтинг

Inspector Bora Intego Kite Prestige AV-710

Корпус 8 9 8

Крепление 7 8 8

Управление 8 8 8

Оповещения 8 10 8

Монтаж платы 7 8 8

Видео (днем) 8 9 9

Видео (ночью) 7 8 8

Итого 7,57 8,57 8,14

сценах. Стоит начать движение — 
номер необратимо размазывается 
и при остановке плеера не про
рисовывается. Периодически 
случается засвечивание своими же 
фарами номеров едущих впереди.

Хуже других далась ночная съем
ка Inspector Bora. Здесь резкость 
падает сильнее, картинка получается 
«замыленной», особенно по краям 
кадра. Дальность считывания номе
ров — порядка одного машиноме
ста в потоке. Постоянно возникает 
засвечивание своими фарами 
номеров едущих впереди, причем 
даже в соседних рядах.

Монтаж платы
При вскрытии корпусов 

регистраторов неплохое качество 
монтажа обнаружилось у Intego 
Kite и Prestige AV710. Здесь 
преимущественно автоматическая 
пайка, но также используется 
и ручная — для присоединения 
проводов аккумулятора (у «Ин
тего»), микрофона и динамика 
(у «Престижа»). Ее исполнение 
не самое лучшее. У «Интего» 
провода батареи держатся «на во
лоске», словно не хватило припоя. 
Его не пожалели на Prestige, щедро 
накапав на контакты, но провода 
все равно припаяны кривовато.

Основные компоненты — про
цессор и матрица — у «Интего» 
полностью соответствуют тем, что 
были заявлены в описании. Иначе 
у «Престижа» — о матрице здесь 
вообще данных не предоставляют, 
а о процессоре сообщается только, 
что это Ambarella A7, без указания 
версии. На плате стоит маркировка 
A7LA30 — OV4689, но использова
на более мощная версия Ambarella 
A7LA50.

У всех участников теста на пла
тах установлены металлические 

При вскрытии корпуса  
у  Inspector Bora внутри 
обнаружилась грубая ручная 
пайка. Она присутствует 
также у Intego Kite и  Prestige 
AV-710, и ее качество остав-
ляет желать лучшего

Prestige AV-710

Inspector Bora

Intego Kite

экраны, защищающие электронику 
от наводок. У Inspector Bora эти 
экраны припаяны намертво, при 
этом грубо и неаккуратно, есть 
даже брызги припоя на соседних 
элементах. В целом же ручной пай
ки здесь применяется больше, чем 
у Intego Kite и Prestige AV710.

Каков итог
Заслуженно и объективно 

победу в нашем тесте одержи
вает Intego Kite. Уступив совсем 
немного ближайшему конкуренту 
Prestige AV710 в качестве съемки, 
«Интего» оказался на голову выше 
по функционалу оповещения  
о камерах КС. Здесь в базе много 
больше объектов разного рода, 
есть возможность отключения 
оповещений об отдельных группах. 
Предупреждение о превышении 
скорости выводится наглядно и 
информативно.

И столь же объективно 
аутсайдером оказался Inspector 
Bora. Здесь «слабее» электронная 
начинка и хуже характеристи
ки, устаревшее крепление, не 
самое лучшее качество монтажа 
платы. Однако стоит признать, что 
Inspector Bora, вопервых, реги
стратор из уходящего поколения, 
вовторых, на тысячу рублей де
шевле соперников, что в сегменте 
регистраторов может разделять 
два технических уровня устройств.

www.dvizhok.su
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Не только профессионалы авто-
сервиса, но и начинающие автолю-
бители понимают, насколько важно 
иметь качественный и надежный 
слесарный инструмент. Ведь даже 
на сервисной станции большин-
ство операций делается все-таки 
вручную, не говоря уже о самосто-
ятельном ремонте.

Что же представляет собой 
рынок слесарного инструмента? 
Что здесь может быть интерес-
но и востребовано как частным 
покупателем, так и розничной 
торговлей?

С такими вопросами мы обра-
тились к специалисту по марке-
тингу компании AIRLINE Валерию 
Жарову.

 Насколько обширен рынок 
инструмента сегодня? Насколь-
ко разнообразно предложение 
и насколько востребована 
данная категория продукции?

— Сегодня российский рынок 
слесарного инструмента — один 
из самых крупных и быстрорасту
щих рынков. Поэтому к нему прояв
ляют интерес всё больше произво
дителей. Количество игроков здесь 
велико, и их число будет только 
расти. Предложение по инструмен
ту сейчас очень разнообразно, как 
в плане ассортимента и моделей, 
так и в плане качества.

Немалую долю рынка здесь 
занимает китайский «ноунейм», 
не отвечающий никаким требова
ниям по качеству и надежности. 
Такой инструмент изготовлен 
из низкосортной стали, имеет 
низкую точность по размерности. 
В процессе работы такие ключи 
достаточно быстро теряют форму: 
грани головок закругляются, рож

ковые ключи «разворачиваются». 
Храповики также быстро выходят 
из строя, начинают заедать при 
обратном вращении или проскаки
вать при силовом. Работать таким 
инструментом не только неудобно, 
но и попросту опасно.

На противоположном полю
се — западноевропейские произ
водители слесарного инструмента, 
давно зарекомендовавшие себя 
в профессиональной среде. Здесь 
используются самые лучшие сорта 
стали, специально разработанные 
сплавы и покрытия. Точность изго
товления очень высокая, долговеч
ность работы храповых механиз
мов также не вызывает сомнений. 
Эти инструменты отличает очень 
высокое качество и надежность, 
но, соответственно, и столь же 
высокая цена. Таким образом, для 
автолюбителя, не занимающего
ся профессионально ремонтом 
автомобиля, а желающего просто 
иметь инструмент для периодиче
ского обслуживания и небольшого 
ремонта своей машины, дорогой 
инструмент приобретать не слиш
ком рентабельно. Тем более что 
на рынке слесарного инструмента 
сейчас можно найти очень сбалан
сированные предложения по па
раметру «цена — качество». Есть 
инструмент, который немногим 
уступает по качеству, материалам 
и долговечности «брендовому» 
профессиональному, но заметно 
выигрывает у него по цене. Кстати, 
как показывает наша практи
ка, такая вот золотая середина 
интересует не только частников, 
но и многие автомастерские.

 Получается, что покупатели 
не желают переплачивать 
за бренд?

— Именно так. Большинство 
покупателей сегодня не готовы пе
реплачивать за бренд. Поэтому мы 
постарались сделать оптимальное 
предложение для рынка, которое 
будет интересно как автовладель
цу для личного пользования, так 
и сервисным станциям. «Каче
ственный профессиональный 

Валерий Жаров

Инструменты AIRLINE:  
есть чем  

ремонтировать!

специалист по маркетингу компании 
AIRLINE

Михаил Щелоков

Инструменты AIRLINE: есть чем 
ремонтировать!
Интервью со специалистом 
по маркетингу компании AIRLINE 
Валерием Жаровым
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инструмент по доступной цене» — 
такой подход был выбран нашей 
компанией, и мы будем безогово
рочно ему следовать.

 Какой инструмент предлага-
ет ваша компания?

— На первом этапе мы вывели 
на рынок универсальные наборы 
ручных инструментов. Здесь мы 
представили широкий охват как 
по размерности, так и по видам 
инструмента. Покупатель найдет 
отвертки, биты, гаечные ключи 
(разрезные и накидные, обыч
ные и с храповиком), головки, 
воротки простые и с храповым 
механизмом, зажимной инстру
мент (плоскогубцы, круглогубцы, 
пассатижи), бокорезы и пр. Для 
того чтобы каждый покупатель мог 
выбрать именно то, что ему нужно, 
и не переплачивать за лишние 
предметы, мы подготовили более 
десяти вариантов комплектов: 
от узконаправленных, включа
ющих, например, только ключи 
одного типа или только отвертки, 

до самых универсальных, в кото
рые вошли все виды инструмента. 
Мы уверены, что такие наборы 
будут востребованы в автомастер
ских и среди автолюбителей.

 В чем отличия инструментов 
вашей марки от продукции 
основных конкурентов?

— У нас каждый инструмент 
выполнен из высококачественной 
легированной хромванадиевой 
инструментальной стали на совре
менном автоматизированном про
изводстве. Каждый ключ, отвертка 
или пассатижи проходят несколько 
стадий контроля. Это гарантирует 
стабильность высокого качества 
и характеристик инструмента.

Инструменты имеют эргономич
ные, удобные рукоятки, которые 
обеспечивают правильный захват 
и безопасность работы. Крепкие 
кейсы со стальной арматурой 
прослужат долгое время, сохра

няя инструмент на своем месте. 
На инструмент серии AIRLINE 
Professional Tools предоставляется 
бессрочная гарантия.

 Планируется ли расширение 
линейки инструментов?

— Конечно. Уже в самом бли
жайшем будущем мы предложим 
различные группы ручного инстру
мента, от наборов до единичных 
продуктов, такие как торцевые 
головки, комбинированные ключи, 
шарнирногубцевый инструмент, 
Гобразные ключи с шестигранным 
профилем и профилем TORX.

Таким образом, вместе с уже 
вышедшими на рынок линейка
ми наша компания представит 
максимально широкую гамму 
ручного инструмента, с которым 
можно будет выполнить самые 
разные работы. Причем не только 
по ремонту автомобилей — для сле
сарного инструмента дело найдется 
везде: и в быту — дома или на даче, 
и в любых областях профессиональ
ного технического обслуживания.

 Как будет развиваться 
рынок автоинструментов 
в 2016 году?

— В кризисное время с рынка 
всегда уходят мелкие игроки, а так
же всевозможные фирмыпере
купщики, не заботящиеся о марке 
и репутации, а стремящиеся бы
стро заработать «здесь и сейчас». 
Покупатель очень внимательно 
изучает цену, но не менее щепе
тильно он относится и к качеству 
изделия. Больше никто не хочет 
выбрасывать деньги на ветер. 
В такой ситуации наступает эпоха 
крупных устойчивых компаний, 
которые смогут предложить опти
мальный по цене продукт с гаран
тированным качеством. Постоянно 
наращивая ассортимент, такие 
компании смогут значительно 
расширить свою долю рынка.

Наступает эпоха крупных устойчивых 
компаний, которые смогут предложить 
оптимальный по цене продукт с гаран-
тированным качеством
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Некоторые считают секретки 
пережитком советского вре-
мени. Но только до тех пор, пока 
не увидят свою машину стоящей 
без колес. Рассказываем обо 
всех нюансах этого незаметного, 
но незаменимого аксессуара.

Немного теории
В качестве вступления напом

ним, что «секретками» называ
ют колесные гайки или болты, 
имеющие нестандартный профиль, 
открутить которые можно только 
с помощью соответствующего 
ключа. Среди основных разновид
ностей профилей секреток можно 
назвать такие, как «отверстия», 
«рифление», «эксцентрик» и «фи
гурный», а также их комбинации.

Наиболее известными в нашей 
стране являются секретки экс
центрикового профиля, которые 
во времена СССР автомобилисты 
делали на заказ у знакомых тока
рей на заводах. Гайка или головка 
болта с таким профилем состоит 
из двух цилиндрических элемен
тов, один из которых центрирован 
относительно резьбы, а второй 
смещен в сторону, за счет чего 
и осуществляется затягивание.

Главным достоинством такой 
секретки является невысокое 
требование к качеству стали, что, 
собственно, и давало возможность 
изготавливать их полукустарным 
способом. Но для массового 
промышленного производства 
эксцентриковые секретки подходят 
плохо, поскольку для придания 
каж дой гайке или болту уникаль
ных параметров здесь требуется 
практически индивидуальная рабо
та с каждым комплектом вручную. 
Да и вариантов «индивидуализа
ции» тут получается сравнительно 
не так много. Поэтому на сегод
няшний день такие секретки стали 
редкостью, и эксцентриковый 
профиль встречается главным 
образом в комбинации с другими.

Достаточно давно известны 
у нас на рынке секретки с про

филем в виде отверстий. Здесь 
в круглой головке болта делается 
три или четыре несимметрично 
расположенных неглубоких отвер
стия, в которые входит соответ
ствующий им ключ с шипами. 
Существует и обратный вариант — 
шипы на дне лунки в головке болта 
и ключ с отверстиями.

Это уже секретки промышлен
ного производства — на «индиви
дуальный заказ» 
такие сделать 
трудно и дорого. 
Да и незачем — 
современное 
производство 
позволяет на
страивать линию 
так, чтобы ком
плекты получали 
уникальные пара
метры и ключ от одного не подхо
дил к другому. За счет изменения 
диаметра отверстий и их располо
жения сделать это на производстве 
не представляет проблем. Вариант 
«шипы — отверстия» часто объ
единяют с эксцентриком.

Не менее знакомы российскому 
покупателю секретки с рифленым 
профилем. Здесь округлая головка 

болта или гайки имеет продольное 
рифление, нанесенное промыш
ленным способом, — менее чем 
на миллиметр вдавленные канавки 
и выступающие параллельные 
за зубрины, на манер шестерни 
с мелкими зубьями. Также возмо
жен и обратный вариант — рифле
ние в лунке на головке болта.

В промышленном производ
стве такой профиль дает большие 
возможности создания индиви
дуальных комплектов — за счет 
комбинации более крупных и мел
ких выступов на рифленой части, 
а также небольшого изменения 
диаметра головки болта или гайки.

И наконец, как прогрессив
ный вариант, набравший сейчас 
большое распространение и по
пулярность, выступают секретки 

Секретка HEYNER StillBull. 
Мелкий рифленый профиль 
высокоточного изготовления 
и глубокая посадка в диске не 
дают подобраться к гайке и 
отвернуть ее никаким инстру-
ментом, кроме комплектного 
ключа

Секретка HEYNER 
ChromeSafe. Уникальный фи-
гурный профиль и мощное 
опорное кольцо обеспечива-
ют высокую криптостойкость. 
Центральный хромированный 
колпачок не несет силовой 
нагрузки и служит для 
защиты резьбы от влаги и 
эстетики изделия

Как 
выбрать 
СЕКРЕТКИ

Михаил Щелоков

Как выбрать секретки
Рассказываем обо всех 
нюансах
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с фигурным профилем. Здесь 
на головке болта или на гайке 
по периметру наносится неправиль
ной формы замкнутая неглубокая 
канавка — например, в виде звезды 
с закругленными лучами, кленового 
листа, бабочки и т. п. Ключ имеет 
выступающий профиль той же 
формы. Этот вариант дает широкие 
возможности для придания секрет
кам индивидуальных параметров, 
но при этом требует применения 
современного точного промышлен
ного оборудования.

На секретки, предназначенные 
для дисков с неглубокой посадкой 
крепежа (например, на стальные 

штампованные), часто устанавли
вают внешнее свободно враща
ющееся кольцо, препятствующее 
захвату трубным ключом. В свою 
очередь, для дисков с глубокой 
посадкой крепежа, где к секретке 
не подобраться сбоку, такое коль
цо не требуется.

Что обеспечит 
криптостойкость?

В плане криптостойкости все 
«секретные профили» имеют 
примерно равные возможности — 
тут важна общая продуманность 
геометрии и степень уникальности 
каждого комплекта. Надежные ка
чественные секретки разрабатыва
ются так, что даже незначительное 

отличие в параметрах не позволяет 
использовать ключ от другого 
комплекта, даже одной и той же 
модели, — так же как и у дверных 
замков. Не случайно в наборах 
крупных производителей всегда 
присутствует индивидуальный 
номер, по которому в случае утери 
комплектного можно заказать 
дополнительный ключ.

В целом, как и в любых издели
ях, качество и надежность секреток 
прямо зависят от уровня произ
водства. Только крупные произво

дители обладают оборудованием, 
позволяющим гибко менять пара
метры геометрии секреток. На что 
неспособны различные китайские 
и иже с ними фабрики, которые 
лишь копируют популярные моде
ли. Но индивидуальность комплек
там они обеспечить не в состоянии, 
да и не стремятся к этому, пытаясь 
просто сыграть на цене.

Поэтому надежные секретки 
от известных производителей 
по определению не могут иметь 
низкую цену, поскольку себестои
мость их производства уже только 
в плане «индивидуализации» 
комплектов достаточно высока.

Большую роль в цене изде
лия играет металл, из которого 

изготовлены секретки. Высокока
чественная, стойкая к деформации 
и коррозии сталь не может стоить 
дешево по определению. Таким 
образом, различные бюджетные 
варианты, скорее всего, изготов
лены из мягкой, подверженной 
коррозии низкосортной стали. 
И главная проблема здесь даже 
не в криптостойкости.

Про металл
Каждый, кто занимался ре

монтом техники, знает, как трудно 

бывает открутить гайку с замяты
ми «скругленными» углами. А ведь 
площадь контакта стандартного 
шестигранника больше, чем в паре 
«секретка — оригинальный ключ». 
Таким образом, купив дешевые 
секретки из некачественного 
мягкого металла, можно поставить 
непреодолимую задачу даже не пе
ред злоумышленниками, а перед 
самим собой.

Изготовленная из «пласти
линовой» стали пара «секрет
ка — ключ» при откручивании 
затягивании будет постепенно 
деформироваться и «в один пре
красный момент» провернется. 
Свою лепту здесь вносит и корро
зия, неуклонно «подъедающая» 
область контакта.

Особенно экстремальным ис
пытаниям подвергаются секретки 
на шиномонтаже. Пневмогайковерт 
создает резкую сильную нагруз
ку, отчего точки контакта пары 
«секретка — ключ» могут быть 
мгновенно полностью дефор
мированы. После чего на колесе 
останется уже не секретка, 
а просто несъемная гайка или болт. 
Решать проблему придется, скорее 
всего, самому владельцу. Стои
мость снятия секретки на СТО — 
от 2000 рублей, в зависимости 
от ее конструкции и глубины 
посадки в диске. Снимают, кстати, 
довольно просто: приваривают 
металлический пруток или отрезок 
трубы подходящего диаметра 
и откручивают.

Но что, если секретка провер
нется не на шиномонтаже, а спустя 
время при попытке поменять ко
лесо гденибудь вдали от цивили
зации, куда эвакуатор не вызвать? 
Это приключение запомнится 
надолго.

Каков итог?
Секретки — это аксессуар для 

тех, кто ездит на хороших дисках 
и шинах, но не хочет тратиться 
на дорогую сигнализацию. Секрет
ки для тех, кто оставляет машину 
без присмотра в дикой местности, 
отправляясь в поход по окрестно
стям, на рыбалку и т. д. И эконо
мить на секретках здесь — все 
равно что экономить на спичках.

Какими бы привлекательными 
по внешнему виду и цене ни были 
изделия неизвестных фирм, от них 
может быть больше вреда, чем 
пользы. Выбирать нужно среди 
зарекомендовавших себя европей
ских производителей, кроме кото
рых, по сути, делать качественные 
надежные секретки больше никто 
не умеет. Высокая криптостойкость 
конструкции, уникальность «клю
ча» комплекта, прочная сталь — 
вот залог того, что секретка 
оправдает свое название.

Набор секреток HEYNER 
StillBull 650. Изготовлены 
из ударопрочной стали 10.9 
и выдерживают крутящий 
момент до 260 Н·м. Цена — 
1590 руб.

Набор секреток HEYNER 
ChromeSafe PRO. Произво-
дятся из сплава с хром-мо-
либденовыми компонентами 
и выдерживают крутящий 
момент 400 Н·м, что позволя-
ет использовать при работе 
самые мощные пневмогайко-
верты. Цена — 3800 руб.

Отверстия Рифление Эксцентриковый Фигурный
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 Раньше вы выступали 
в шоссейно-кольцевых гонках, 
а сейчас перешли в ралли. 
С чем это связано?

— Когда я попал в автомо
бильный спорт, уже тогда я хотел 
выступать именно в дисциплине 
ралли. Вопервых, потому, что мой 
отец выступал преимущественно 
в этой дисциплине, а вовторых, 
я очень люблю атмосферу ралли. 
Все соперники помогают друг 
другу в парке сервиса, ни у кого 
нет друг от друга никаких секретов 

по пилотированию, по стенограм
ме, по настройкам машины. То есть 
экипажи соперничают между со
бой именно на трассе, когда вклю
чен секундомер, а в остальное же 
время все друзья, все коллеги!

Автоспорт очень недешев, 
и нам нужен был самый бюджет
ный вход в этот мир. Одновремен
но с моими начинаниями в гонках 
родилась серия «Легенды совет
ского автоспорта», для которой 
у нас уже была машина, поэтому 
я и стал выступать именно в «коль
це», каждую секунду мечтая 
о ралли. Как только представилась 
малейшая возможность, появилась 
техника, минимально подходящая 
под тренировочные выезды на рал
ли, мы наконец ринулись туда.

 Где проще или тяжелее?

— Мне некоторые говорили, 
что в «кольце» тяжелее, но я абсо
лютно с этим не согласен. В ралли, 
вопервых, бюджет в разы больше, 
вовторых, уровень подготовки 
автомобиля также в разы больше. 
Ты же едешь не по ровному 
асфальту, а по лесным гравийным 
и разбитым дорогам. Летит песок, 
летят камни, машина прыгает, 
жестко приземляется.

Нужна команда механиков, 
потому что гонка проходит 
не на одной кольцевой трассе, 
а «раскидана» на огромной 
площади, где нужно осуществлять 
дозаправку, обслуживаться в парке 
сервиса, проходить техническую 

инспекцию, пока экипаж проводит 
ознакомление со спецучастками. 
Как и сказал, очень много нюан
сов, но это основное. В кольцевых 
гонках все проходит на гоночной 
трассе, все компактно и удобно.

 В чем разница пилотиро-
вания в «шоссе» и в ралли 
по ощущениям?

— О, разница огромная! 
Первое: ты едешь не на видимость, 
а на слух. Ты не видишь, куда идет 
дорога за холмом. Ты можешь 
не видеть, где надо начинать 
тормозить перед крутым виражом. 
Ты не знаешь, можно ли резать тот 
или иной поворот. Однако справа 
рядом сидит твой штурман, кото

Юрий Образцов

Илья Огородников

Журнал «Движок» продолжает поддерживать российский автоспорт, находя молодые таланты. На этот раз в поле 
нашей видимости попал 20-летний начинающий раллист Юрий Образцов, практически с лету ставший бронзовым 
призером этапа Кубка России в зачете 1600 Н на автомобиле ВАЗ-2105. Как это было, узнаём из первых уст.

Автоспорт

«Ралли полностью поглотило меня!»
Интервью с начинающим 
раллистом Юрием Образцовым
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рый тебе все это продиктует через 
специальную «переговорку», если, 
конечно же, ты это все записал 
в стенограмму накануне.

И ты должен ему полностью 
довериться! Ты должен закинуть 
машину в поворот до бугра, кото
рый ты не видишь, но о котором 
услышал от штурмана. Ты должен 
не резать поворот, если тебе 
штурман продиктовал «не резать» 
или, например, «внутри камень». 
Каждый поворот разный, отличает
ся от предыдущего. В «кольце» же 
ты едешь по кругу одну и ту же 
дорогу, которую ты знаешь, едешь 
по своей траектории.

Второе: в «шоссе» трассы 
оборудованы зонами вылета, 
в которые вылетает болид в случае 
ошибки или аварии. В ралли же, 
как правило, ты пилотируешь 
между деревьев, стен домов, канав 
и прочего — безопасно вылетать, 
собственно, некуда. Разница пи

лотирования в «шоссе» и в ралли 
в том, что в «шоссе» ты едешь 
в очной борьбе и пробираешься 
вперед, а в ралли идет заочная 
борьба, по секундомеру. По мне, 
так мчать между деревьями на вре
мя куда интереснее.

 Вы выступаете на «клас-
сике». Почему на ней? Чем 
обусловлен выбор?

— Все просто. В кольцевой 
серии «Легенды советского авто
спорта» по регламенту разрешено 
выступать только на автомобилях 
ВАЗ «классических» моделей. 
Выступая в этой серии несколько 
сезонов, был приобретен автомо
биль для подобной серии, которая 
проходит в странах Прибалти
ки, — ВАЗ2105. Он свежее моего 
предшествующего автомобиля, 
плюс туда планировался более 
мощный мотор по требованиям 
серии в Прибалтике.

В какойто момент планы изме
нились, и моя «пятерка», уже прак
тически подготовленная по техни
ческим требованиям Dzintara Aplis 
(серии в Прибалтике), отправилась 

на переподготовку под дисципли
ну «ралли». Данный автомобиль 
не является какимто суперконку
рентоспособным в своем классе. 
Он попадает в класс 1600 Н или R2, 
в зависимости от статуса гонки, 
в котором также располагаются 
автомобили аля ВАЗ2108 или 
Ford Fiesta с таким же объемом 
двигателя, но гораздо мощнее, 
плюс с более подготовленной под

веской. А готовить подобный Fiesta 
автомобиль очень дорого для нас, 
поэтому мы оставили «пятерку», 
так сказать, для получения опыта.

 Сильно ли зависит результат 
от автомобиля, если вы взяли 
бронзу даже на ВАЗ-2105?

— Да, безусловно, результат 
зависит сильно. Как я уже сказал 
ранее, на моем автомобиле очень 
сложно «бодаться» с соперниками 
на подготовленных спортивных 
машинах. Поначалу у нас даже 
не было задачи когото обго
нять — мы сравнивали результаты 
для ориентира, не более.

С каждой гонкой, конечно, 
приходит желание навязать хоть 
какуюто борьбу, и я начинаю под
нимать свой темп, но еду все равно 
с большим запасом. Если не дай 
бог хорошенько приложить маши
ну, можно будет закончить ралли 
на долгий период по причине 
отсутствия бюджета на ремонт.

В моей последней гонке, 
которая выдалась очень снежной, 
были мягкие брустверы и канавы. 
Я старался моментами атаковать, 

активно давить на газ. В результате 
мы «заехали» на подиум этапа 
Кубка России, что было приятно 
и радостно лично для меня.

Но пока не было особой 
эйфории, потому как понимал, 
что очень много машин сошло 
в нашем классе: ктото сломался, 
ктото закопался в сугроб. Поэтому 
мы и оказались на подиуме.

 Будете ли менять машину 
в ближайшее время? Какую 
считаете идеалом?

— Очень бы хотелось пересесть 
на более «взрослую» технику. 
За время моего пребывания в авто
спорте я выступал либо на полном, 
либо на заднем приводе. Задний 
привод полюбил за то, что он дает 
большой простор для действий, 
доставляет больше удовольствия.

А идеалом я считаю, конеч
но же, полный привод и автомо

били подготовки WRC. Полный 
привод дает больше сцепления 
со скользким покрытием — гра
вием или льдом, поэтому эти 
машины сейчас имеют колоссаль
ное преимущество.

 Какая у вас была самая 
сложная гонка за прошедший 
сезон?

— Самая сложная гонка 
за прошедший сезон — ралли 
«Пикник» — мой дебют в ралли. 
Сложность заключалась не в трас

се и не в машине, а в эмоциональ
ном давлении, которое я испыты
вал. На старте первого спецучастка 
меня трясло так, как на старте 
моей первой в жизни гонки!

Я практически всю гонку 
старался переключить свой мозг 
под езду по стенограмме. Поначалу 
голова наотрез отказывалась запо
минать и слушать, что мне говорит 
штурман. Я просил повторить 
штурмана следующую позицию 
в стенограмме снова и снова. Нет 
права на ошибку — кругом дере
вья. Все это в сумме было очень 
тяжело переносить.

Но, как ни парадоксально, 
у меня чуть ли не слезы счастья 
текли оттого, что я пилотировал 
автомобиль на настоящем ралли, 
на трассе, которую я видел только 
в Интернете!

 Когда сложнее состязать-
ся — зимой или летом?

— Везде свои плюсы и мину
сы. Ну если так в лоб, сложнее 
зимнее ралли! Меня околдовывают 
зимние пейзажи. Потом, я люблю 
больше холод, чем жару, — ат
мосфера ралли и так согревает. 
Кстати, думал, что страшнее всего 
ночные спецучастки, а нет! На рал
ли «Карелия» мы ехали без допол
нительного освещения (как светят 
обычные фары на ВАЗ2105, знают 
многие), тем не менее мне не было 
страшно — я полностью подчи
нялся стенограмме и штурману, 
и было здорово!

 Ваши планы на текущий 
сезон?

— Планов мы не раскрываем, 
потому что спланировать можно 
одно, а получится другое. Лучше 
следите за нашими результатами. 
Будем стараться остаться в ралли. 
Я считаю его высшей ступенью 
автоспорта в мире. Будем получать 
больше опыта и прорываться. Рал
ли полностью поглотило меня!

«Ралли полностью поглотило меня!»
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