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про автомобили в деталях Мне все должны, 
или Всех расстрелять!
Регулярно подбирая темы для 
обсуждения на радио, мы очень 
быстро пришли к выводу, что 
законопроекты, аварии, изменения 
в ПДД и поведение людей на до‑
рогах куда больше интересуют 
граждан, нежели сами автомобили. 
Отвечая на вопросы и комменти‑
руя сообщения слушателей, часто 
приходится делать не самые 
радужные выводы: людьми все 
больше движут эмоции и все мень‑
ше — разум. Вот два довольно 
распространенных типа автомоби‑
листов, звонящих в эфир.

«Мне все должны!» Что бы 
ни происходило в жизни, кто бы 
и в какой бы ситуации ни нахо-
дился рядом — мне все должны. 
Уступать дорогу, не бесить своей 
манерой вождения, оставлять сво-
бодное парковочное место везде, 
куда я приезжаю, компенсировать 
мои затраты на простой в пробках, 
отменить транспортный налог, 
снизить втрое стоимость бензина, 
сделать большую скидку, а лучше 
сразу подарить машину в салоне и, 
конечно, обслуживать ее бесплат-
но, потому что вы все «воры» 
и на мне наживаетесь. Еще вы мне 
должны построить велодорожки, 
убрать из метро столько людей, 
при этом сделать бесплатным 
общественный транспорт.

Один из звонивших заявил, что 
ему еще должны сделать парковку 
для беременных, так как его жена, 
находящаяся на восьмом месяце 
беременности, приехала в про-
дуктовый гипермаркет, поставила 
машину на место для инвалидов, 
с которого ее благополучно 
эвакуировали. После чего она, 
выражаясь словами звонившего, 
«как каракатица» вызволяла авто 
со штрафстоянки. Само собой, 
осталось виновато «государство, 
которое должно заботиться о сво-
ем потомстве».

Уважаемые граждане, а вы 
что-нибудь в этой жизни сами 
делать собираетесь? Что вы 
сделали для того, чтобы повли-
ять хотя бы на часть ваших «мне 

должны» или подумать головой, 
реально ли это вообще? Компен-
сация за простой в пробках — вы 
ее с кого взыскивать собираетесь? 
С тех, кто стоит рядом, за то, что 
посмели выехать с вами в одно 
время? А может, подавать в суд 
на Петра I или Юрия Долгорукого, 
которые не предусмотрели такое 
количество машин в столицах?

Понятно, что цены высокие. 
Но делать скидки и ремонтировать 
бесплатно?! А вы когда-нибудь 
пробовали открыть свой автобизнес? 
Пробовали нанимать коллектив 
людей, точно так же ждущих от вас 
зарплату, не говоря про ее повыше-
ние? По поводу «отменить налоги 
и сделать всё бесплатным» даже 
говорить не стоит. Ну а последнему 
товарищу пришлось открыть тайну 
и сказать, что о «своем потомстве» 
должны заботиться в первую очередь 
родители. Правда, если его жена 
на восьмом месяце беременности 
сама бегает по магазинам и выручает 
авто со штрафстоянки, то смысл 
сказанного будет понят вряд ли.

«Всех наказать, казнить и рас-
стрелять!» — вторая массовая 
категория граждан, частично пере-
секающаяся, частично вытекающая 
из первой. Если мне не уступили 
дорогу, не оставили свободное 
место, забрали мой автомобиль 
на штрафстоянку, не сделали 
всё бесплатно и приятно — всех 
казнить! За то, что ты чиновник, 
полицейский, уроженец Узбекиста-
на или Кавказа, да еще владелец 
тонированного ВАЗа. За то, что 
у меня Logan, а у тебя X5. Да 
просто за то, что у меня все не так, 
как мне хочется. При этом делать 
для этого я ничего не собираюсь, 
потому что — не может быть! — 
мне все должны. Круг замкнулся. 
Правда, ответ на резонный вопрос 
«А будете ли вы казнить и расстре-
ливать, если чиновником вдруг 
окажется ваш брат или жена, а по-
лицейским — ваш сын?» обычно 
повисает в воздухе.
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Сотрудники сбытовых предприятий 
«Газпромнефти» присоединились 
к Всероссийскому субботнику 
«Зеленая Весна». Экологическая 
акция прошла в рамках программы 
социальных инвестиций «Родные 
города» в 17 регионах России 
и странах СНГ.

Как сообщает пресс-служба 
компании, экологический проект 
собрал свыше 5 тысячи волонте-
ров в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ярославле, Нижнем Новгороде, 
Омске, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Тюмени, Сургуте, Барнауле, 
Нижнем Тагиле, Бишкеке, Минске, 
а также Омской, Новосибирской, 
Свердловской и Московской 
областях. Слоган «Изменения 

к лучшему начни с себя!» стал 
неформальным девизом экологи-
ческих акций.

На более чем на 500 АЗС 
«Газпромнефть» персонал стан-
ций и специалисты управления 
розничных продаж вымыли окна 
и топливораздаточные колонки, 
привели в порядок газоны, убрали 
листву и мусор. Кроме того, 
силами активистов было высажено 
более 4 тысяч саженцев деревьев 
и декоративных кустарников, 
приведены в порядок центральные 
скверы и парки, очищена берего-
вая линия Финского залива.

«Забота об экологии — одна 
из корпоративных ценностей 
компании «Газпромнефть», и для 
нас это не просто слова, — пояс-
нил директор по региональным 
продажам «Газпром нефти» Алек-
сандр Крылов. — Мы ответственно 
подходим к охране окружающей 
среды в регионах присутствия, 
развивая при этом экологическое 
сознание у наших сотрудников»   

Назначен новый глава Skoda в России
Российское представительство 
Skoda возглавит Ян Прохазка. 
Назначение вступает в силу 
с 1 августа 2016 года, сообщает 
пресс‑служба компании.

На новом посту г-н Прохазка 
сменит Любомира Наймана, ко-
торый, в свою очередь, возглавит 
российское подразделение компа-
нии Audi. Ранее новый глава Skoda 
Russia исполнял обязанности 
регионального директора Skoda 
Auto, ответственного за рынки 
Индии, Африки, Австралии, Новой 
Зеландии и Латинской Америки.
В компании Skoda Ян Прохаз-

ка работает с 2000 года, 
в 2002–2005 годах он исполнял 
обязанности регионального ме-
неджера по бренду Audi в Чешской 
Республике. С 2005-го руководил 
отделом продаж Skoda в России, 
а два года спустя занял анало-
гичную позицию на домашнем 
рынке в Чехии. С 2012 года Ян 
Прохазка являлся региональным 
директором Skoda Auto по рынкам 
Индии, Африки, Австралии, Новой 
Зеландии и Латинской Америки.

«Г-н Найман сформировал на-
дежный и прочный фундамент для 
своего преемника. Благодаря ему 
марка Skoda добилась впечатляю-

щих результатов в Рос-
сии. Мы выражаем ему 
особую благодарность 
за эти достижения, — 
заявил член совета 
директоров Skoda Auto, 
ответственный за про-
дажи и маркетинг, Вер-
нер Айхорн. — Теперь 
наша задача — в тес-
ном сотрудничестве 
с новым руководителем 
продолжить уверенный 
рост и укрепить пози-
ции на важном для нас 
российском рынке»   

Каждый четвертый владелец 
автомобиля в России заявляет 
о выросших за последнее время 
расходах на эксплуатацию авто‑
мобиля.

Таковы данные проведенного 
в апреле фондом «Общественное 
мнение» (ФОМ) опроса, в котором 
приняли участие 2000 респон-
дентов в 104 населенных пунктах 
55 регионов России, сообщает 
«Интерфакс». 

Как показало исследование 
ФОМ, на данный момент автомо-
биль водят 39% жителей России; 
26% автомобилистов сообщили, 
что их расходы на содержание ма-
шины в последнее время возрос-
ли, 11% заявили, что эти расходы 
остались для них неизменными, 

1% заявил о снижении затрат на 
эксплуатацию авто. 

Средняя стоимость техническо-
го обслуживания, по данным того 
же опроса, в прошлом году соста-
вила 17 240 рублей. В минувшем 
году его прошли 27% опрошенных 
ФОМ автовладельцев. 

Около 10% россиян, лично 
управляющих собственным авто-
мобилем, тратят на бензин более 
5000 рублей в месяц. Еще 10% 
оставляют на заправках от 2500 
до 4000 рублей. Примерно 6% ав-
товладельцев тратят на топливо от 
4000 до 5000 рублей ежемесячно, 
4% — от 1500 до 2000 рублей. 

Порядка 23% автомобилистов 
сообщили социологам, что не 
пытаются экономить на содержа-
нии машины, 14% заявили, что 
предпринимали такие попытки. 
Отказаться от личного автомобиля 
в целях экономии готовы лишь 7% 
российских автовладельцев, 28% 
исключили такую возможность  

«Зеленая 
весна» на 
«Газпромнефти»

Расходы 
выросли
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Участники российского авто‑
мобильного рынка ожидают 
в ближайшее время усиления 
негативных тенденций.

Об этом «Движку» сообщил ди-
ректор дилерского центра Hyundai 
«Рольф Алтуфьево» Дмитрий 
Щербаков.

«Автомобильный рынок снижает-
ся даже на фоне низкой базы первой 
трети 2015 года. В последующие ме-
сяцы мы ждем усиления негативной 
динамики. Меры государственной 
поддержки удерживают отрасль 
от еще более масштабного кризи-
са», — заявил Д. Щербаков.

По его словам, на рынке сейчас 
происходит его консолидация 
вокруг крупных игроков.

«Авторитейл очищается от сла-
бых игроков и консолидируется 
в руках сильных, которым удается 
развивать продажи вопреки все-
общему снижению. Так, компа-
ния „Рольф“ в апреле добилась 
роста продаж новых автомобилей 

на 19%», — сообщил 
директор «Рольф Алту-
фьево».

В минувшем 
месяце, как уже 
сообщал «Движок», 
в нашей стране было 
продано 121 272 но-
вых автомобиля, что 
на 8,5% меньше, чем 
в апреле 2015 года.

По словам пред-
седателя профильного 
комитета АЕБ Йорга 
Шрайбера, рынок вот-вот 
«нащупает дно», однако объемы 
продаж по его достижении окажут-
ся рекордно низкими.

«Рынок продолжает показы-
вать постоянное, хотя и медлен-
ное, продвижение к тому, чтобы 
„нащупать дно“, если сравнивать 
показатели года к году, — зая-
вил г-н Шрайбер. — Между тем 
абсолютные объемы продаж 
упали до самых низких значений 
за десять лет, что в равной степени 
касается как марта и апреля, так 
и совокупного результата первых 
четырех месяцев года».

Пережить трудные вре-
мена участникам рынка, 

по словам председателя Комитета 
автопроизводителей АЕБ, должны 
помочь меры поддержки рынка 
со стороны государства.

«В нынешних обстоятельствах 
горячо приветствуется реше-
ние российского правительства 
о продлении мер по стимулиро-
ванию рынка. Это — правильное 
действие, нацеленное на то, 
чтобы помочь рынку преодолеть, 
возможно, самый тяжелый период 
в современной истории», — отме-
тил г-н Шрайбер  

С конвейера предприятия Ford 
Sollers во Всеволожске Ленинград‑
ской области сошел 60‑тысячный 
экземпляр модели Mondeo.

Как сообщает пресс-служба 
компании, выпуск «юбилейного» 
автомобиля совпал с 15-летием 
модели на российском рынке.

Шестидесятитысячным стал 
Mondeo 2.0 EcoBoost (199 л. с.) с ав-
томатической коробкой передач, 
окрашенный в белый цвет, в ком-
плектации Titanium. Автомобиль 
оснащен светодиодными фарами, 
пакетами Techno PLUS и Navi, 
включающими систему активной 
помощи при параллельной и пер-
пендикулярной парковке, систему 

автоматического торможения, 
систему мониторинга «слепых» зон 
BLIS, навигационную систему с ото-
бражением ситуации на дороге 
в режиме реального времени и ка-
меру заднего вида; мультимедий-
ной системой SYNC 2 с голосовым 
управлением, а также специальным 
зимним пакетом.

По итогам первых четырех ме-
сяцев 2016 года продажи Mondeo 
в России увеличились на 78% 

по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года.

Ford Mondeo нового поколения 
производится во Всеволожске 
по технологии полного цикла. 
На российском рынке автомобиль 
доступен с атмосферным двигате-
лем 2,5 литра, 149 л. с., и турбомо-
тором EcoBoost в двух вариантах 
мощности: 199 и 240 л. с.  

По итогам первого квартала 
2016 года средневзвешен‑
ная цена нового легкового 
автомобиля зарубежной марки 
составила 1,57 млн рублей.

Таковы данные исследова-
ния первичного автомобильно-
го рынка России, проведенного 
аналитическим агентством 

«Автостат». Как сообщает 
агентство, средняя цена 

новой иномарки в РФ 
впервые преодолела 
1,5-миллионную 
отметку.

По итогам 
2015 года новая 
машина зару-
бежной марки 
стоила в России 
в среднем 1,36 млн 

рублей. Отметка же 
в 1 млн рублей была 

преодолена в 2013 году. 
С 2010 года средневзвешен-

ная цена иномарки в нашей 
стране выросла в 1,8 раза: 
с 860 000 до 1 570 000 рублей.

Средняя цена отечественного 
нового автомобиля, по итогам 
первых трех месяцев 2016 года, 
составила более 560 000 рублей. 
Порог в полмиллиона рублей 
был преодолен в прошлом году. 
В 2010-м машина отечественной 
марки стоила в среднем около 
290 000 рублей. Таким образом, 
в среднем за шесть лет автомо-
били отечественных брендов 
подорожали почти вдвое   

1,5 млн рублей — 
средняя цена 
авто

Ford выпустил 
во Всеволожске 
60‑тысячный 
Mondeo

Рынок‑2016:  
где дно?
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Илья Огородников

«Это важнейшая и обоюдовыгодная сделка для ком-
паний Nissan и Mitsubishi Motors. Она создает новую 
мощную силу в автомобильной промышленности, 
которая выразится в тесном сотрудничестве и соз-
даст значимую синергию. Мы станем крупнейшим 
акционером компании MMC, уважающим ее бренд 
и историю, и будем способствовать ее развитию. Мы 
будем поддерживать MMC в решении сложных задач, 
а также будем рады видеть эту компанию в качестве 
нового члена нашего расширяющегося альянса», — 
заявил глава альянса Renault‑Nissan Карлос Гон.

Автогигант Nissan официально 
объявил о покупке 34% акций 
другого японского автопроизво‑
дителя — Mitsubishi Motors, став, 
таким образом, его крупнейшим 
акционером, а по сути, владельцем 
компании. Интересно, как столь 
крупная сделка провернулась 
в мгновение ока?

Стоимость сделки состави-
ла 2,18 млрд долларов, а сами 
компании объявили о создании 
долгосрочного стратегического 
альянса, который расширит уже 
существующее партнерство.

Напомним, что неожиданное 
решение состоялось почти сразу 
после громкого скандала: компа-
нию Mitsubishi уличили в обмане 
покупателей, а именно в заниже-

нии показателей расхода топлива 
на 5–10%, которым та занималась 
аж с 1991 года. Дело в основном 
коснулось автомобилей, пред-
назначенных для внутреннего 
японского рынка, так называемых 
кей-каров eK Wagon, eK Space, 
Dayz и Dayz Roox, которые Mitsu 
выпускает в том числе и для 
Nissan в рамках вышеупомянутого 
партнерства.

Чего греха таить, 
так или иначе 
занижением пока-
зателей расхода 
топлива занима-
ются абсолютно 
все автопроизво-
дители: за все вре-
мя наших реальных 
испытаний и тест-драй-
вов можно вспомнить 
лишь пару-тройку случаев, когда 
бортовые компьютеры автомоби-
лей показали заявленный в ТТХ 
расход, и то исключительно трас-
совый. И одной манерой вождения 
это вряд ли можно оправдать. 

В большинстве 
случаев подобные 
ситуации связы-

вают с экоистерией 
автопроизводителей, 

переходящей в один 
из факторов для конкурент-

ных войн, — отличным приме-
ром тому стал так называемый 
дизельгейт, сильно подкосивший 
мировые позиции Volkswagen. 
Нередко подобное поведение 
спровоцировано государственной 

политикой тех или иных стран.
Сразу после признания 

Mitsubishi, который и без того 
находился не в лучшем финансо-
вом положении, капитализация 
автоконцерна рухнула вдвое, 
до 3,85 млрд долларов. Существу-
ющие инвесторы (Mitsubishi Motors 
входит в огромную промышлен-
но-финансовую корпорацию) до-
финансировать автопроизводителя 
не стали, зато на пороге сразу же 
появился Nissan.

Многоходовочка 
Карлоса Гона

Nissan выкупил контрольный пакет                  акций Mitsubishi

Многоходовочка Карлоса Гона
Nissan выкупил контрольный  
пакет акций Mitsubishi
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«За долгие годы успешного партнерства компания 
Nissan Motor приобрела огромный опыт в том, как 
можно максимально и эффективно использовать 
плоды сотрудничества в рамках альянса. Это согла-
шение создаст долгосрочную платформу, необхо-
димую нашим компаниям для будущего прогресса. 
Мы получим долгосрочные преимущества за счет 
углубления нашего стратегического партнерства, 
в том числе за счет совместного пользования такими 
ресурсами, как разработки и закупки», — с оптимиз‑
мом произнес председатель совета директоров и ис‑
полнительный директор Mitsubishi Motors Corporation 
Осаму Масуко.

Осталось два вопроса, правда, 
в рамках коммерческой тайны они 
вряд ли когда-нибудь будут рас-
крыты. Первый заключается в том, 
что глава концерна Nissan подозри-
тельно быстро сориентировался 
в ситуации и принял решение 
о столь масштабной сделке — есть 
мнение, что он просто заранее ее, 
так сказать, просчитал. Второй 
вопрос: насколько неожиданным 
для Mitsubishi стал топливный 
скандал и последующее обру-
шение капитализации, а по сути, 

достанется и сеть производственных 
предприятий и дилерских центров 
по всему миру.

Окончательно сделка долж-
на быть завершена до конца 
2016 года. В ближайшее время 
начнется подготовка к перестрое-
нию менеджмента нового альянса 
и составлению планов развития. 
Как отразится новость на россий-
ском бизнесе той и другой марки, 
пока неясно. В российском офисе 
Nissan сказали лишь то, что в ско-
ром времени состоится большое 
собрание, где будет обсуждаться 
дальнейшая работа в рамках свер-
шившегося события.

В автомобильном мире воз-
никло подозрение, что случивше-
еся не было случайностью. Ведь 
топливный скандал с автомоби-
лями Mitsubishi спровоцировал… 
сам Nissan, решивший оценить 
эффективность технологий нового 
поколения совместно производи-
мых с Mitsubishi кей-каров.

Помимо обрушения стоимости 
акций, японская компания, которая 
за последнее время, по сути, 
вылетела с рынка Америки и Ев-
ропы, даром отдав голландский 
завод, почти полностью закрыла 
экспортное легковое подразделе-
ние, списала свою легендарную 
модель Pajero. Грозила и выплата 
огромных компенсаций. По под-
счетам экспертов, штрафы могли 
составить до миллиарда долларов, 
что ставило Mitsubishi на грань 
банкротства.

В результате резко упавшего 
в цене производителя решил спа-
сти сам же виновник его «топлив-
ных проблем» — Nissan во главе 

с Карлосом Гоном. Бразильский 
промышленник и топ-менеджер 
мирового уровня никогда особо 
не скрывал своих амбиций короля 
мирового автопрома и создателя 
под своим руководством круп-
нейшего автоконцерна планеты. 
Сделавший карьеру как один 
из лучших и очень жестких анти-
кризисных управляющих, Карлос 
Гон уже собрал под своим крылом 
Nissan, Renault, Datsun, китайский 
Dongfeng, наш АвтоВАЗ и теперь 
Mitsubishi.

продажной стоимости компании? 
Собственно, с учетом многолетних 
проблем Mitsu, вопрос о его банк-
ротстве и последующей продаже 
был делом времени. Возникает 
подозрение в том, что все произо-
шедшее является просто заранее 
спланированной акцией уже 
действующих партнеров.

Что получит 
Mitsubishi, думается, 
понятно: в первую 
очередь жизнь, во вто-
рую — перспективы 
развития и рынки 
сбыта. Что достанет-
ся Nissan, помимо 
самого факта 
расширения своей 
автоимперии? 
Можно говорить 
об экономии 
на технологических 
разработках и рас-
ширении модельного 
ряда. Вместе с Mitsu 
в Nissan приходят 
новые платформы, 
включая внедорожные, 
а с ними — одна из самых 
удачных полноприводных 
трансмиссий Super Select, 
а также несколько непло-
хих среднеобъемных 
бензиновых и дизельных 
моторов. Помимо этого, 

Nissan выкупил контрольный пакет                  акций Mitsubishi
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Илья Огородников

Штат сотрудников 
завода насчитывает 

1300 человек, из которых 
1100 занято на производстве. 
Предприятие работает кругло‑
суточно в четыре смены. Для 

рабочих предусмотрены и сауна, 
и арендуемый бассейн, и 

спортзал, и круглосуточное 
кафе

По словам Андрея Пантюхова, антироссийские санкции на предприятии 
не отразились. Были небольшие проблемы с поставками сырья (ме-
таллокорда) из Турции, но при первом же обращении к ответственным 
чиновникам проблему быстро решили и поставки возобновили

Всеволожский завод Nokian Tyres 
в прошлом году отметил десяти‑
летие работы. А как предприятие 
чувствует себя сегодня, отража‑
ется ли на его работе кризис и за‑
падные санкции, насколько завод 
зависит от импорта и какова доля 
отечественных составляющих 
в производстве? На эти вопросы 
в эксклюзивном интервью журналу 
«Движок» ответил глава Nokian 
Tyres в России Андрей Пантюхов.

 Как начался год? Какие ито‑
ги по первому кварталу? Какие 
тенденции наблюдаете?

— Здесь нужно разделять 
продажи на локальном рынке 
в России и производство. Шин-

Завод Nokian Tyres 
во Всеволожске

ный рынок России продолжает 
снижаться. Снижение происходит, 
увы, уже четвертый год после пика 
2012 года. Сначала были неболь-
шие минусы, а начиная с 2015 года 
произошел ощутимый спад. Хотя 
по зимним шинам мы свою долю 
удерживаем, а по летним позици-
ям — даже укрепляем. В особен-

ности укрепление касается шин 
для кроссоверов и внедорожников, 
благодаря тому, что мы серьезно 
обновили линейку, выпустили сра-
зу несколько новых моделей в этой 
категории. Плюс еще сделали бес-
срочную расширенную гарантию 
и внедрили ее на все шины Nokian 
из премиальной линейки.

 В начале года вы называли 
цифры спада по рынку в пре‑
делах 5–10%. Изменилось ли 
что‑то сейчас? Куда направлен 
рыночный вектор?

— В разных регионах очень 
разная ситуация. В Москве, 
например, наблюдается рост, 
в других регионах — отрицатель-
ная динамика. В целом сложно 
сказать, потому что итоги сезона 
еще не подведены. Но если очень 
предварительно, скорее всего, 
на фоне показателей прошлого 
года показатели будут либо около 
нуля, либо в небольшом минусе.

 То есть сейчас можно 
говорить о некой стабилизации 
на шинном рынке?

— Да, можно. Но тут нужно 
понимать, что, с одной стороны, 
происходит общее снижение поку-
пательского спроса за счет общего 
падения экономики — такого 
не было на самом деле давно. На-
пример, летние шины — это такой 
продукт, который очень зависит 
от потребительской активности. 
А если говорить о зимних шинах, 
то их реализация коррелирует 
конкретно с продажами новых 
автомобилей. С этим сейчас не все Ф
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Завод Nokian Tyres 
во Всеволожске

в порядке, хотя, если честно, 
большой катастрофы мы в этом 
не видим. Ситуация на авторынке 
сейчас развивается не по само-
му пессимистичному сценарию. 
По сравнению с прошлым годом 
падение всего на уровне 15%, 
поэтому и падение спроса на зим-
ние шины мы ожидаем где-то 
в этих же пределах.

 Если говорить о зимних 
шинах Nokian, какие из них 
наиболее востребованы?

— Начиная с кризиса 2008–
2009 годов лидирует наша сред-
неценовая линейка Nordman — 
на нее приходится около 70% 
от общего объема реализации 
зимних шин Nokian в России. 
Такая ситуация сейчас характерна 
в целом по рынку: покупатель 
выбирает лучшее соотношение 
«цена — качество» и в меньшей 
степени готов переплачивать 
за премиальный продукт. Этим, 
кстати, и объясняется популяр-
ность линейки Nordman, посколь-
ку, по всеобщему убеждению, там 
наилучшее соотношение цены, 
характеристик и качества.

 Касательно завода во Все‑
воложске. Вложенные в его 
строительство инвестиции ис‑
ключительно компании Nokian 
или часть средств вложена 
российской стороной?

— Все инвестиции — а это 
более 800 млн евро, вложенных 
с 2004 года, — это собственные 
средства компании Nokian. Среди 
этих средств есть и привлеченные 
займы в европейских банках, 
но в целом компания обошлась 
собственными ресурсами. Пря-
мого участия в инвестировании 
российская сторона не принимала. 

И завод, и вся инфраструктура, 
и жилой городок для сотрудников 
были построены нами самостоя-
тельно.

Тем не менее поддержка 
со стороны региональных властей 
была очень существенной, и она 

продолжается — все эти годы мы 
получаем очень существенные 
налоговые льготы согласно двум 
действующим законам в Ленин-
градской области по поддержке 
инвестиционной и трейдерской 
деятельности.

 Мощность завода — порядка 
15 млн покрышек в год. Сейчас 
загрузка, насколько известно, 
около 85%. Какие у вас произ‑
водственные планы на ближай‑
шие год‑два?

— У нас сейчас идет рост про-
изводства, прежде всего за счет 
наращивания экспорта. Если 
объемы продаж на российском 

рынке продолжают снижаться, 
то объемы экспортных поставок 
начали резко увеличиваться — 
не будем скрывать, девальвация 
рубля в этом плане нам сыграла 
на руку. Однако основная причина 
не в этом. Во-первых, увеличились 

общие продажи всего концерна 
Nokian на ключевых рынках — 
в Центральной Европе и Северной 
Америке. Во-вторых, высшим 
руководством концерна было 
принято решение о переносе до-
полнительной части производства 
из Финляндии в Россию — так 
рентабельнее.

В планах — установка четы-
рнадцатой линии, расширение 
склада готовой продукции, строи-
тельство склада сырья, модерни-
зация и увеличение мощности цеха 
резиносмешения — это программа 
развития на ближайшие два года. 
Большая часть из этого запланиро-
вана на 2017 год.

Кроме того, полная загрузка 
мощностей требует определенного 
ассортимента продукции. Ситуация 
на рынке такова, что нам необхо-
димо работать точечно, под опре-
деленные заказы для клиентов. 
Мы сейчас работаем не на загрузку 
склада, а на высокую оборачи-

ваемость — очень высокая 
гибкость завода это позволяет. Мы 
способны в самые короткие сроки 
перестроить продуктовую линейку 
под любые изменения на рынке. 
При этом у нас нет простаиваю-
щего оборудования — несмотря 
на то что не вся продуктовая 
линейка охвачена, мы выпускаем 
огромное количество наименова-
ний продукции Nokian — это 
порядка 1600 единиц.

 Мы знаем, что компания 
Nokian активно модерни‑
зирует свое производство. 
По заводу уже катаются даже 
роботы‑погрузчики. Какие еще 
нововведения вы внедряете 
и отразится ли это на кадровой 
политике?

— На нашем заводе изначально 
закладывалась высокая степень 
автоматизации производства. 
Гораздо более высокая, чем на лю-
бом другом заводе в тот момент. 
Но с тех пор мы еще несколько 
раз проводили модернизацию. 
Роботы-погрузчики, наверное, 
самая наглядная часть, однако 

сколько в российских шинах Nokian 
действительно российского?

70 % произведенной во Все-
воложске продукции идет на 
экспорт. Основные рынки для 
шин Nokian со штампом Made 
in Russia — Центральная 
Европа и Северная Америка
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намного больше внедрено в те 
области, которые на первый взгляд 
глазу не видны. Робототехника 
используется на многих участках 
производства. Были внедрены 
те решения, которые изначально 
не закладывались. Мы последо-
вательно продолжаем придержи-
ваться этой политики: каждый год 
в модернизацию и автоматизацию 
вкладываются деньги. Результат 
очевиден: по производительности 
завод Nokian во Всеволожске 
является самым эффективным 
шинным заводом в мире!

 Производственное оборудо‑
вание все импортное или есть 
что‑то отечественное?

— Чисто российского обору-
дования у нас нет. Все технологии 
и станки европейского производ-
ства, одинаковые с головным фин-
ским производством. Собственно, 
разработано все инженерами 
и техническими специалистами 
финского подразделения. Но рос-
сийский вклад, безусловно, есть — 
кулибиных-то у нас много!

Немало примеров, когда наши 
специалисты разрабатывали 
решения в виде модернизации уже 
готового оборудования, которые 

оказывались лучше и эффектив-
нее. Есть даже устройства, которые 
были созданы у нас здесь с нуля, 
потому что найти даже на ми-
ровом рынке аналоги, которые 
подошли бы по техническим 
требованиям, не удавалось.

Самый наглядный пример — 
это пресс-компактор, устройство 
для прессования второстепен-
ных отходов вроде упаковки. 
Все испробованные западные 
аналоги не подошли — ломались, 
деформировались, плохо рабо-
тали и не давали того эффекта, 
который был необходим. В итоге 
наши ребята взяли и сделали сами. 
Не то чтобы импортозамещение, 
но станок под флагом россий-
ской смекалки — ему даже имя 
дали «Мистраль», — собственной 
постройки.

Ну а если говорить о производ-
ственном оборудовании, то очень 

много инноваций внес наш 
персонал, поскольку его костяк ра-
ботает с самого основания завода, 
более десяти лет, и очень глубоко 
разбирается в производственном 
процессе. Доработок, которые 
внесли инженеры, наладчики, 
механики, очень много. Причем те 
доработки, которые были сделаны 
на нашем заводе, потом были 
взяты на вооружение западными 
компаниями — производителями 
оборудования для производства 
станков следующего поколения. 
Думаю, это о многом говорит.

 А что касается сырья? 
Есть ли в шинах Nokian отече‑
ственные компоненты?

— Безусловно, есть. Но нельзя 
сказать, что это непосредственно 
импортозамещение. Поясню: 
речь идет о глобальных поставках 
российского сырья на мировой 
рынок — это сырье используют 
все. В первую очередь это син-
тетический каучук и технический 
углерод. Одним из наших круп-
нейших поставщиков, в том числе 
и для производства в Финляндии, 
является холдинг «Сибур». Два 
крупных поставщика технического 
углерода, локализовано производ-
ство металлокорда. Часть химика-
тов, часть синтетических каучуков 
и, конечно, сто процентов нату-
рального каучука импортируются. 
На самом деле, за исключением 
натурального каучука, локализация 
сырья по разным видам колеблет-
ся от 40 до 80%.

 В текущих условиях есть ли 
у компании Nokian стремление 
повысить локализацию еще 
больше, в частности за счет 
возможного перехода на оте‑
чественное оборудование, или 
увеличить долю отечествен‑
ного сырья?

Роботами-погрузчиками на 
заводе довольны: работают 
круглосуточно, не спят, не 
едят, на перекур не уходят 
— шутят в руководстве. 
В ближайшее время их 
ареал обитания и маршруты 
увеличатся

Энергия Труд Налоги Сырье Оборудование Завод

Сколько в российских шинах Nokian действительно российского?
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— Начну с того, что, когда мы 
начинали бизнес в России, доля 
импортируемых из Финляндии 
шин Nokian составляла 100%. 

Сейчас доля импортируемых шин 
составляет 1%, а 99% произво-
дится в России. Если же отвечать 
на вопрос, сколько в российских 

шинах Nokian действительно рос-
сийского, то, боюсь, конкретных 
цифр в процентах назвать не полу-
чится, поскольку такого исследова-
ния мы никогда не проводили.

Но степень локализации очень 
высока. Если взять весь производ-
ственный процесс, то получается, 
что труд полностью российский, 
энергетическое обеспечение 
полностью российское, сырье, 
в том соотношении, что я на-
зывал, российское, налоговое 
послабление — за счет России. 
Импортными остаются первона-
чальные инвестиции в строитель-

ство и обустройство, ежегодная 
модернизация и часть сырьевого 
обеспечения.

А что касается оборудования, 
то, к сожалению, российских 
аналогов просто нет. Даже шинные 
заводы отечественных брендов 
работают, по сути, на тех же им-
портных станках, что и мы.

Что касается сырья, процесс 
этот очень медленный. Чтобы 
взять в производство новый вид 
сырья, необходимо провести очень 
тщательные испытания, тесты 
и исследования, которые порой за-
нимают не один год. Процесс этот, 
на самом деле, идет. Мы заинте-
ресованы в расширении линейки 
российских поставщиков.

Пресс-компактор 
«Мистраль», созданный 
сотрудниками отечественного 
завода
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«Российский» Renault Kaptur 
порадовал ценами

Большой кроссовер Skoda, полу‑
чивший название Kodiaq, выйдет 
на российский рынок не ранее 
будущего года.

Об этом корреспонденту 
«Движка» сообщил руководитель 
направления PR «Skoda Auto Рос-
сия» Тимур Алиев. Точную дату 
начала продаж модели на нашем 
рынке он не уточнил.

«Пока можем только сказать, что 
это будет 2017 год. Без конкрети-
ки», — заявил «Движку» Т. Алиев.

Мировая премьера нового 
кроссовера Skoda Kodiaq состоится 
во второй половине 2016 года. 
Скорее всего, на открывающемся 
1 октября автосалоне в Париже. 
Старт европейских продаж модели 
запланирован на начало 2017 года.

Название автомобиля, как со-
общает пресс-служба Skoda Auto, 
«отсылает к медведям породы 
кадьяк, обитающим на одноимен-
ном острове к югу от побережья 
Аляски; произношение этого 
слова позаимствовано у местных 
аборигенов алутиик».

Дизайн нового Kodiaq дер-
жится пока в секрете — компа-
ния официально опубликовала 
лишь пару тизеров. Однако уже 
известно, что серийная версия 
автомобиля создана на основе 
представленного в Женеве кон-

цепта VisionS.
Новый Kodiaq в «Шко-

де» называют «пред-
вестником глобальной 
модельной кампании 
чешского бренда в сег-
менте SUV». В частно-
сти, как уже сообщал 
«Движок», Skoda готовит 
внедорожное «купе» 
наподобие BMW X4  

АвтоВАЗ объявил о расширении 
гаммы комплектаций седана 
Lada Vesta. С мая нынешнего 
года автомобиль можно купить 
в исполнении Comfort с пакетом 
Multimedia, ранее доступном 
исключительно для топовой ком‑
плектации Luxe.

Как сообщает пресс-служба Ав-
тоВАЗа, в пакет Multimedia входят 
аудиосистема с шестью динами-
ками, навигатором и 7-дюймовым 

сенсорным экраном, многофунк-
циональное рулевое колесо, 
камера заднего вида и круиз-кон-
троль с функцией ограничителя 
скорости.

Новая Lada Vesta в комплекта-
ции Comfort с пакетом Multimedia 
стоит 606 000 рублей — в варианте 
с 5-ступенчатой механической 
коробкой передач. Аналогичный 
автомобиль с роботизиро-
ванной коробкой АМТ оценен 
в 631 000 рублей.

С появлением в продаже 
новой версии Comfort Multimedia 
количество вариантов исполнения 
новой Vesta достигло тринадцати. 
Базовая версия Lada Vesta стоит 
на данный момент 529 000 рублей  

Lada Vesta  
стала доступна 
в новой версии

Автомобили

Новости 
Компания Renault опубликовала 
прайс‑лист на кроссовер Kaptur, 
который поступит в продажу 
во второй половине июня нынеш‑
него года.

Стартовая цена Kaptur на нашем 
рынке — от 859 000 рублей, и это 
одно из лучших предложений 
в классе.

За указанную сумму покупатель 
получит автомобиль в базовом 
исполнении Life с 1,6-литровым 
двигателем (114 л. с.), передним 
приводом и 5-ступенчатой «меха-
никой». В комплектации уже будут 
системы ABS и ESP, фронтальные 
подушки безопасности, кондици-
онер, аудиосистема, электропакет 
и даже литые диски R16.

Более расширенная версия 
Drive получит дополнительно 
еще два боковых эйрбэга, кру-

из-контроль, подогрев сидений, 
бесключевой доступ в салон 
и диски R17 — данное исполнение 
обойдется уже в 919 990 рублей. 
Такая же версия, но с бессту-
пенчатым вариатором CVT стоит 
979 990 рублей. Правда, доступны 

«автоматические» Kaptur с мото-
ром 1,6 будут с сентября.

Полный привод базовому 
мотору не достанется. Кроме 
того, не получит Renault Kaptur 
и дизельного двигателя, который 
французы не хотят предлагать без 

«автомата». Все это позволит стра-
тегически развести новый и более 
городской кроссовер на рынке 
с Duster, который позиционируется 
как более внедорожный.

Вторым в линейке мотором ста-
нет знакомый 2,0-литровый бензи-
новый агрегат мощностью 143 л. с. 
С ним Kaptur будет исключительно 
полноприводным. Выбрать можно 
только трансмиссию — либо 
6-ступенчатую «механику», либо 
4-ступенчатый «ветеран-автомат» 
от того же Duster. Стоимость 
двухлитровых версий колеблется 
от 1 049 990 до 1 149 990 рублей.

Все модификации Renault 
Kaptur попадают под программу 
утилизации, так что указанные 
цены можно уменьшить еще 
на 50 000–60 000 рублей в зависи-
мости от версии  

Skoda Kodiaq:  
в России —  
не раньше  
2017 года

www.dvizhok.su

14 Автомобили



НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Mitsubishi временно 
прекратила поставки компактного 
кроссовера ASX на рынок РФ — 
до стабилизации курса российской 
национальной валюты.

Mitsubishi ASX, напомним, про-
давался в России на протяжении 
более пяти лет: автомобиль выпу-
скается с 2010 года. Однако теперь 
кроссовер в нашей стране недосту-
пен: в прайс-листе на официаль-
ном российском сайте Mitsubishi 
Motors его нет, а дилеры, по ин-
формации «Движка», распродают 
оставшиеся на складах машины 

2015 года выпуска. Правда, и такие 
нужно еще поискать. В Санкт-Пе-
тербурге, например, по словам 
продавцов, ни одного экземпляра 
ASX «в наличии точно нет».

«Модель ASX поставляется 
из Японии. В связи с курсовой 
разницей, которая оказывает значи-
тельное влияние на формирование 
итоговой цены автомобиля, мы 
пока не заказываем в производство 
данную модель для российского 
рынка», — сообщили «Движку» 
в пресс-службе российского пред-
ставительства Mitsubishi.

Возвращение ASX в Россию мо-
жет произойти в 2017 году — если 
стабилизируется курс националь-
ной валюты.

«Как только ситуация с курсами 
валют изменится, мы снова возоб-
новим активные поставки данной 

модели. Мы уверены, что с 2017 года 
экономическая ситуация будет 
выправляться и мы будем наблюдать 
подъем, который однозначно поспо-
собствует развитию автомобильной 
отрасли», — заявили нашему корре-
спонденту в «ММС Рус».

В ноябре 2015 года на автоса-
лоне в Лос-Анджелесе, напомним, 

компания Mitsubishi представила 
рестайлинговый ASX. В сентябре 
нынешнего года продажи автомо-
биля стартуют в Великобритании, 
так что, если в 2017-м японцы 
и правда возобновят поставки ASX 
в Россию, он, скорее всего, вернет-
ся к нам в обновленном виде  

Mitsubishi ASX 
снят с продаж  
в России

Компания Peugeot опубликовала 
первые официальные фотографии 
и технические характеристики 
кроссовера 3008 нового поколе‑
ния.

Главным сюрпризом стал отход 
французов от прежней «одноо-
бъемной» компоновки 3008-го: 
новый автомобиль имеет более 
традиционный для кроссовера си-
луэт. В целом же дизайн новинки 
выполнен в новом корпоративном 
стиле Peugeot, заданном моделями 
508 и 308 последних поколений.

С 308-м новый Peugeot 
3008 роднит также фирменная 
модульная платформа EMP2, 
на которой построены обе модели. 
Она же, напомним, лежит в основе 
компактвэна Citroen C4 Picasso.

Длина нового Peugeot 3008 со-
ставляет 4450 мм — автомобиль 
стал на 80 мм длиннее предше-
ственника. Колесная база же увели-
чилась на 62 мм — до 2675 мм. Это 
позволило конструкторам сделать 
просторнее как салон (теперь 
пространство для ног задних пасса-
жиров больше на 24 мм), так и ба-
гажник. Последний вырос в объеме 

до 520 литров «под полку», став 
на 90 литров вместительнее.

Салон нового 3008-го выполнен 
по принципу i-Cockpit: маленький 
пухлый руль, расположенная 
«над ободом» панель приборов 
(которая может быть и полностью 
цифровой — на 12,3-дюймовом 
дисплее), вынесенное на 8-дюй-

мовый дисплей управление 
микроклиматом, магнитолой 
и другими функциями. «Аналого-
вые» клавиши выполнены в виде 
ряда тумблеров на центральной 
консоли, а селектор «автомата» 
превратился в «джойстик».

В линейке двигателей — бен-
зиновые турбомоторы объемом 

1,2 и 1,6 литра мощностью 
130 и 165 л. с. соответственно, 
а также четыре дизеля: 1,6 ли-
тра, 100 и 120 л. с., 2,0 литра, 
150 и 180 л. с. «Младший» дизель 
будет оснащаться 5-ступенчатой 
механической коробкой передач, 
остальные моторы — 6-ступенча-
той «механикой» либо 6-ступенча-
тым же «автоматом» (в зависимо-
сти от версии).

Полного привода, как и пре-
жде, не будет. Французы уверяют, 
что европейским покупателям он 
не особо и нужен, а в качестве 
частичной замены полнопри-
водной трансмиссии предлагают 
фирменную систему Grip Control, 
переводящую управляющую ABS 
и ESP электронику во «внедорож-
ный» режим.

Мировая премьера нового 
Peugeot 3008 состоится в начале 
октября на автосалоне в Париже. 
Тогда же объявят дату начала 
продаж модели  

«Рассекречен» 
новый Peugeot 
3008
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Роман Зубко
11,2 сек

до 100 км/ч

8,9 л

средний расход 
топлива

Что будет, если сугубо утилитар‑
ному кроссоверу Renault Duster 
придать облик эдакого городского 
пижона, «приодев» его по моде 
времени в стильный современный 
кузов? Именно это мы и выясняли 
в окрестностях Сочи на ездовой 
презентации нового Renault Kaptur.

Первое и главное: как оказа-
лось, называть российский Kaptur 
«Дастером» с кузовом европей-
ского Captur или «Каптюром» 
на шасси «Дастера» — не совсем 
корректно. Кроссовер, вставший 
не так давно на конвейер москов-
ского предприятия «Автофрамос», 
представляет собой плод глубокой 
переработки «европейца» Renault 
Captur и платформы B0.

По габаритам «наш» Kaptur 
крупнее своего западного «собра-
та», а внешне его легко отличить 
по совершенно иному переднему 
бамперу с увеличенным до 20 гра-
дусов углом въезда. Построен же 

новый кроссовер на платформе 
Global Access: модернизированной 
версии шасси B0, которое сегодня 
превратилось, по сути, в модуль-
ную конструкцию. На её основе 
альянс Renault-Nissan производит 

и хэтчбеки, и седаны, и минивэны, 
и кроссоверы, и коммерческие 
авто.

Kaptur получил самую «продви-
нутую» версию платформы Global 
Access, усовершенствованную 

с точки зрения пассивной безопас-
ности, акустического и вибрацион-
ного комфорта, а также возможно-
стей бортовой электроники. Кузов 
российского Kaptur отличается 
от других моделей на шасси Global 
Access иной силовой структурой, 
конструкцией дверей, нижняя 
часть которых прикрывает пороги, 
усиленными подрамником и дета-
лями подвески для использования 
колес диаметром 17 дюймов.

Ориентирован Kaptur, по словам 
директора по маркетингу Renault 
в России Анатолия Калицева, 
на молодых людей (30+), живущих 
в городах и ищущих в автомобиле 
не только практичность, но и эсте-
тику.

Садясь за руль нового Renault 
Kaptur, и впрямь оказываешься 
словно в царстве стиля: в отличие 
от прежних моделей на платформе 
B0 — никакого ощущения, что 
сидишь в бюджетном автомобиле. 
А что с практичностью?

Салон просторный, основные 
органы управления скомпонованы 
удачно: все необходимые клавиши Ф
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«Проходимец» во фраке
Тест-драйв Renault Kaptur

Renault Kaptur
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и переключатели руки находят 
интуитивно. Весьма порадовал 
блок управления микроклима-
том от европейских моделей 
Renault. Но главное — хвала 
французским автомобиль-
ным богам! — наконец-то 
в машине на платформе 
B0 появились не просто нор-
мальные, а отличные передние 
сиденья, в «рельефе» которых 

нет ни явных «провалов», 
ни «выталкивающих» частей.

Единственная серьезная 
претензия возникла к взаим-
ному расположению руля, 
сиденья и педалей. 
Рулевая колонка 
лишена регулировки 
по вылету, и, устро-

ившись «по педалям», 
к баранке приходится 

тянуться.
О качестве же отделки 

интерьера делать далеко 
идущие выводы пока рано. 
Представители Renault 
предупредили, что на тесте 
у нас были предсерийные 
автомобили — на «то-
варных» кроссоверах 
многое изменится, причем, 
естественно, не в худшую 
сторону.

Объем багажника 
«в цифрах» не впечатляет 

(387 литров «под полку»), однако 
на деле выясняется, что грузовой 
отсек Kaptur не так уж и мал, 
а главное, имеет практически иде-
альную форму без выпирающих 
частей. Весьма удачна и форма 
проема, не стиснутого ни по од-
ной из сторон. Если же грузовые 
возможности машины необходи-
мо использовать по максимуму, 
задние сиденья можно сложить, 

«проходимец» во фраке
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получив «кладовку» объемом 
1200 литров.

Первым делом в моих руках 
оказалась «младшая» версия но-
вого Kaptur: с мотором 1,6 литра, 
114 л. с., 5-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач и передним 
приводом. Первый сюрприз — 
наличие уже в «базе» системы 

запуска двигателя с кнопки с клю-
чом-картой: не ожидаешь увидеть 
ее на автомобиле с «механикой». 
Сама клавиша Start/Stop располо-
жена несколько нетрадиционно: 
на приподнятой части централь-
ного тоннеля. Но что удивительно: 
отметив для себя один раз, что она 
именно там, на более привычном 

месте, ближе к рулевой колонке, ее 
уже и не ищешь.

В целом 114-сильный двигатель 
в сочетании с «механикой» весьма 
бодр для своего объема: неплохо 
тянет с «низов», не вынуждая 
излишне аккуратничать с педалью 
сцепления, хорошо «подхваты-
вает» на средних оборотах — 

из современного динамичного 
потока не выпадаешь ни в городе, 
ни на трассе. Пятиступенчатая же 
коробка передач знакома нам 
по семейству Logan/Sandero/Duster: 
перемещения рычага невелики, 
мимо передач не промахива-
ешься. Нужно лишь привыкнуть 
к тому, что при включении первой 
и второй ступеней рычаг требует 
небольшого дополнительного 
усилия: он словно преодолевает 
невидимый барьер.

Шумоизоляция же хороша даже 
на предсерийных автомобилях: 
ни двигатель на уши не давит, 
ни шины особо не голосят. Разве 
что ветер по достижении отметки 
100 км/ч чересчур назойливо 
свистит в боковых зеркалах.

Чего не любит 1,6-литровый 
мотор, так это карабкаться в горку 
на проселочных дорогах. Взбира-
ясь в горы в окрестностях Сочи 
по каменистой грунтовке, мы зача-
стую вынуждены были включать 
первую передачу, да еще брать 
подъемы с хорошего разгона, ибо 
тянуть на второй двигатель упорно 
отказывался. Впрочем, справед-

Характеристики Kaptur 1.6 MT 2WD Kaptur 2.0 AT 4WD

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4333 x 1813 x 1613 4333 x 1813 x 1613

Снаряжённая масса, кг 1290 1426

Объём багажника, л 387 387

Клиренс, мм 204 204

Двигатель

Тип Бензиновый, R4 Бензиновый, R4

Объем, куб. см 1598 1998

Мощность, л. с. при об/мин 114/5500 143/5750

Крутящий момент, Нм при об/мин 156/4000 195/4000

Трансмиссия Механическая, 5-ст. Автоматическая, 4-ст.

Привод Передний Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 12,5 11,2

Максимальная скорость, км/ч 171 180

Средний расход топлива, л 7,4 8,9
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ливости ради стоит отметить, 
что в конечном итоге с мотором 
1,6 литра и передним приводом 
мы проехали там же, где прошел 
и 2,0-литровый полноприводный 
Kaptur. Хотя совсем уж сурового 
бездорожья на нашем маршруте 
не было.

На Kaptur 2,0 с трансмиссией 
4 х 4 никаких проблем с тягой, 
естественно, не наблюдалось: 
двигатель безропотно тянет 
и в горах, и на равнинах, а 4-сту-
пенчатый «автомат» позволяет 
плавно тронуться на нетвердом 
покрытии. Однако и расход топли-
ва на 2,0-литровой версии ниже 
13,4 литра на 100 км в смешанном 
цикле не опускался. На том же 

маршруте, включавшем и горный 
участок, и серпантин, и загородное 
шоссе, и короткий пробег по го-
роду, 1,6-литровый автомобиль 
довольствовался 10,0–10,5 литра 
на «сотню».

Подвеска на российском 
Kaptur по-европейски плотная: 
выдающейся плавности хода она 
не демонстрирует. На средних же 
неровностях порой кажется, что 
она могла бы быть и помягче. 
Однако по энергоемкости ей 

мало найдется равных в сегмен-
те компактных SUV. Преодолев 
несколько километров по разбитой 
каменистой грунтовке, подвеску 
мы не «пробили» ни разу. Хотя 
даже на совсем «убитых» участках  
отнюдь не крались «шепотом». 
Жаль только, что все дефекты 
дорожного покрытия исправно 
передаются на руль.

Сама же система рулевого 
управления под стать подвеске. 
«Одним пальцем» руль не покру-
тишь ни на 2,0-литровом автомо-
биле с его электрогидравлическим 
усилителем руля, ни на 1,6-ли-
тровом — с полностью электри-
ческим. Но и излишне зажатой 
баранка не кажется — ни в город-
ской толчее, ни на трассе.

На горной же дороге то уси-
лие, которым налит руль Kaptur, 
в самую масть: вести автомобиль 
по серпантинам легко и приятно. 
Да и сам автомобиль, с клирен-
сом 204 мм и довольно высоким 
кузовом, нисколько не противится 
активной езде по горным дорогам, 
хотя и не подстегивает к ней. Зато 
он подкупает другим: надежно-
стью и предсказуемостью реакций 
в поворотах.

На данный момент в гамме мо-
дификаций Renault Kaptur — вер-
сии с мотором 1,6 литра, 114 л. с., 
5-ступенчатой коробкой передач 
и передним приводом, а также 
двигателем 2,0 литра, 143 л. с., 
полным приводом, 6-ступенчатой 
«механикой» или 4-ступенчатым 
«автоматом». В сентябре ны-
нешнего года появится еще один 

вариант: с мотором 1,6 и вариа-
тором X-Tronic — это будет самая 
доступная «двухпедальная» версия 
Kaptur (979 990 рублей).

Пока же базовый Renault Kaptur 
стоит у нас 859 990 рублей, цены 
на автомобили с «автоматом» 
начинаются от 1 099 990 рублей, 
самый доступный полноприво-
дный Kaptur на «механике» стоит 
1 049 990 рублей. Цена самого 
«навороченного» автомобиля — 
1 149 990 рублей.

Каков итог?
Новый Renault Kaptur получил 

то, чего так давно и так остро 
не хватало его «родственнику» 
Duster: стильный дизайн и совре-
менный эргономичный интерьер 
с отличным набором штатного 
и дополнительного оборудования. 
Попытка осовременить линейку 
моделей на платформе B0 и ее 
производных компании Renault 
определенно удалась, и можно 
смело прогнозировать успех 
нового Kaptur в российских мега-
полисах: тот, кто живет в городе, 
но регулярно выбирается на при-
роду и при этом считает Duster 
простоватым, вряд ли найдет что-
то лучшее за сравнимые деньги.

Вот только лично меня за все 
время теста не покидала шальная 
мысль: а что, если бы в Renault, 
вместо того чтобы разрабатывать 
новую модель, снабдили Duster са-
лоном от Kaptur? Вот это была бы 
настоящая бомба!..

Стоимость протестированного 
автомобиля

Kaptur 1.6 MT 2WD

998 960 руб.

Стоимость протестированного 
автомобиля

Kaptur 2.0 AT 4WD 

1 149 990 руб.

Оценка Kaptur 
1.6 MT

Kaptur 
2.0 AT

ИНТЕРЬЕР 7,14 7,14

Салон Kaptur красив стили-
стически и по-европейски 
эргономичен. А удобные 
передние кресла хочется 
переставить на все модели 
семейства Logan/Sandero/
Duster.

Обзор 7 7

Эргономика 8 8

Качество материалов 6 6

Простор 7 7

Передние сиденья 8 8

Задние сиденья 7 7

Багажник 7 7

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,75 7,8
В управлении Kaptur легок 
и послушен водителю. При 
этом он весьма и весьма 
силён вне твердых дорог. 
Версия 1.6 не настолько 
медленнее 2,0-литровой, 
насколько экономичнее.

Динамика 7 8

Управляемость 8 8

Тормоза 8 8

Экономичность 8 6

Внедорожные способности - 9

КОМФОРТ 7,66 7,66 Шумоизоляция в Kaptur 
хороша, а вот плавность 
хода тех, кто привык к 
«всеядному» Duster, может 
озадачить. Комплектация 
же весьма богата даже  
в «базе».

Акустический 8 8

Ездовой 7 7

Оснащенность опциями 8 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,51 7,53
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Илья Огородников

Не жалейте денег!
Тест-драйв Mini Clubman S и BMW 118i

Длинные майские выходные, уже 
действительно теплое и яркое 
солнце, залитый зеленью истори‑
ческий пригород Петербурга. Чего 
не хватает этой уже почти летней 
идиллии? Конечно, такого же 
по настроению автомобиля. А мо‑
жет, наоборот? Добавим к про‑
гулочной беззаботности чуточку 
солидности и серьезности?  
А, берем и то и другое, чтобы 
выяснить, с кем же в итоге инте‑
реснее и комфортнее проводить 
свободное время.

Наша первоначальная задум-
ка, увы, не удалась. Попавший 
к нам в руки «заряженный» MINI 
Clubman S, да еще со спортпа-

Не жалейте денег!
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MINI Clubman S
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кетом JCW, однозначно намекал 
на встречу, конечно, не с M135i, 
но с 177-сильной баварской 
«копейкой» в М-исполнении точно. 
Ведь обе модели располагаются 
обычно в соседних шоу-румах 
одного автосалона, привлекают 
внимание одной и той же публики, 
да и стоят плюс-минус одинаково. 
Идеальная дуэль!

Но надежда на то, что ди-
леры любят все машины для 
тест-драйва держать в мощных 
и богатых исполнениях, на этот 
раз не оправдалась. Как нарочно, 
найденный нами BMW был самый 
что ни на есть базовый, с трехци-
линдровым — о боже! — мотором 
и без дополнительных опций. 
Ну что ж, противоположности 
притянулись. В конце концов, 
интересно, насколько разные 
машины созданы в рамках одного 

BMW 118i

В современном мире тенденция появления огромного количества нишевых моделей окончательно поставила 
крест на европейской системе классификации автомобилей.    Несмотря на то что Clubman позиционируется как машина 
класса B, по размерам он больше (шире и выше, но незначительно короче) BMW 1‑series, то есть хетчбэка старшего класса С, притом 
что объем багажника и его компоновки у обоих одинаковые, несмотря на заявляемую разницу кузовов.

мозга!Взрыв
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формата под руководством одной 
компании.

Вы не поверите, но MINI Cooper 
Clubman S — это универсал. 
По крайней мере, так позициони-
руется машина внутри собствен-
ной линейки. Ведь пятидверный 
хетчбэк у MINI уже есть, а асим-
метричный Clubman прошлого 
поколения в кузове шутинг-брейк 
особой популярности не снискал. 
В итоге было решено сделать нечто 
среднее, пожертвовав необычной 
компоновкой ради практичности.

Со стилем все осталось в по-
рядке. Любой MINI вне зависи-
мости от размера и кузова — это 
неимоверное количество дизайна 
и художественных решений, 
практически осязаемого позитива 
и лучезарного настроения, вос-

созданного 
в металле 
и пластике. 
Удлинен-
ная база 
(построен 
автомобиль 
на платформе 
BMW Active Tourer) 
лишила машину разве 
что привычной гармонии, 
которую маскируют псевдовнедо-
рожный черный обвес, рейлинги 
на крыше и огромные колесные 
диски. В линейке, кстати, есть 
версия и с полным приводом.

От того самого Clubman 
в новом автомобиле остались 
задние эффектные распашные 
двери, которые открываются сами, 
стоит нажать на кнопку замка. Что 

интересно, 
без всяких 
электропри-
водов — их 
просто заме-
нили очень 

мощными 
упорами.
BMW 118i 

в отсутствии привле-
кательности тоже никак 

не упрекнуть, особенно после 
последнего рестайлинга, который 
избавил машину от главного 
объекта критики — передних фар, 
напоминающих отекшие глаза.

Вообще, главные изменения, 
которые произошли с «копейкой» 
за все время существования, 
можно назвать одним словом — 
«взросление». BMW 1-series 

из первой машины обеспеченного 
родителями студента превратил-
ся во вполне самостоятельную 
и состоявшуюся модель, из кото-
рой не стыдно выйти и менеджеру 
средней руки за сорок. Солид-
ный и строгий, но легкий образ 
не лишился и главной бээмвэшной 
черты — стремительности и спор-
тивности даже в статике: эффект 
от компоновки кузова в стиле 
backward cab с длинным капотом 
и сдвинутой назад кабиной.

Что касается базовой версии, 
то ее выдают исключительно 
плебейские колпаки на колесах. 
Предлагающийся М-стайлинг для 
модели не сильно агрессивный: 
на переднем бампере становятся 
чуть больше воздухозаборники, 
на заднем — появляется черный 

Не знаю, насколько нужна 
штатная навигация за 153 
500 рублей, но акустику 
Harman/Kardon за 58 800 руб-
лей мы рекомендуем брать. 
Яркий дизайн и классный 
звук сочетаются превосходно
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диффузор, 
пороги 
приобретают 
рельеф, 
а выхлопная 
система 
становится 
раздвоенной.

Нынешний 
BMW 1-series с боль-
шой вероятностью — по-
следний заднеприводный хетчбэк 
класса. На горечь истинным 
поклонникам марки, следующее 
поколение разделит переднепри-
водную платформу, собственно, 
с MINI. Решение продиктовано 
банальной производственной эко-
номией и… отношением покупате-
лей. В подавляющем большинстве 
случаев люди покупают «копейку» 

как самый 
доступный 
способ с лег-
ким пафосом 
сказать: 
«У меня 

новый BMW!» 
Как там автомо-

биль едет и какой 
у него привод, прак-

тически всем по большому 
счету наплевать.

Таким отношением при абсо-
лютно непререкаемой репутации 
баварцы и пользуются — имя уже 
работает на тебя, так что творить 
безнаказанно можно почти что 
угодно. В первую очередь — эко-
номить, например, на интерьере.

Честно признаемся, самый 
первый BMW 1-series образца 

Характеристики Mini Clubman BMW 118i

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4253х1800х1441 4329х1765х1421

Снаряжённая масса, кг 1465 1395

Объём багажника, л 360 360

Клиренс, мм 141 140

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4 Турбобензиновый, R3 

Объем, куб. см 1998 1499

Мощность, л. с. при об/мин 192/5000 136/4400

Крутящий момент, Нм при об/мин 300/1250 220/1250

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст. Автоматическая, 8-ст.

Привод Передний Задний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 7,1 8,7

Максимальная скорость, км/ч 228 210

Средний расход топлива, л 5,8 5,2

Хотите сесть в салон 
BMW 1-series и ахнуть? 
Готовьте деньги. Много 
денег! Бесконечный список 
опций способен превратить 
компактный хетчбэк хоть  
в роскошный лимузин,  
хоть в спорткар
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Подвеска у MINI 
Clubman… Честно 

признаться, к такой 
жесткости мы были 

не готовы

2004 года внутри был абсолютно 
«дубовый» и почти пустой. О том, 
что ты сел в немецкую машину 
премиум-класса, напоминала 
исключительно эмблема на руле. 
Теперь же, спустя 20 лет, в базо-
вую версию не стыдно пригласить 
и друзей.

Визуально абсолютно все 
оформлено так, чтобы не возникло 
ни одного сомнения, что нахо-
дишься в BMW. Компоновке чуть 
развернутой торпеды с обяза-
тельной талией и классической 
«приборке» с аналоговым расхо-
дометром, кажется, уже лет сто — 
давние поклонники марки в вос-
торге, а вот новые ценители порой 

крутят нос. Стильный джойстик 
автомата, «шайба» системы iDrive 
с цветным дисплеем и регулятор 
«характера» поведения стали 
базовым оснащением совсем 
недавно.

Но, признать-
ся, эмоций все 
равно немного. 
Хотя все собра-
но на высшем 
уровне, в салоне 
мрачновато, серо-
вато и простовато. 
Красками сверкает 
только штатный дисплей, 
на который можно вывести даже 
показатели отдачи мотора. Правда, 
передние кресла далеки от бавар-
ской спортивности, хотя и удобны. 
А руль — с непривычным для 
BMW тонким ободом. Зато сзади 

удобство за счет комфортных си-
дений и ощущение по-настоящему 
дорогой машины. Но особенно телу 
нравятся великолепные спорткрес-
ла и почти гоночный руль. Вместе 
с красной прострочкой, накладками 
на пороги и пакетом внешнего 
стайлинга это составляет пакет 
John Cooper Works. Задний ряд 
Clubman для машин MINI, конечно, 
хорош в первую очередь по объему. 
Но сам диванчик жестковат.

Главная интрига для нас была, 
конечно, в новом моторе BMW — 

1,5 литра, 3 цилиндра (!) и 136 вы-
дуваемых «лошадей». Выдохнули 
почти сразу — оно едет! И, будем 
откровенны, вполне себе неплохо: 
8,5 секунды до 100 км/ч и внятные 
отклики на газ в средней зоне 
тахометра позволяют активно дви-
гаться в потоке. Впрочем, от BMW 
мы другого не ждали, просто 
на всякий случай переживали. Для 
более активного старта с места, 
где у мотора провальчик, сущест-
вуют режимы Sport и Sport+, 
приводящие двигатель и правую 
педаль в подобающий тонус. Для 
окончательной бодрости — щел-
чок джойстика «автомата» тоже 
на букву S. Вот теперь погнали!

Прямые и затяжные повороты 
BMW держит фирменно отлич-
но — ныряет в один вираж за дру-
гим, не сбиваясь с курса. Но стоит 
заложить чуть покруче да порезче, 
как понимание смазывается. Виной 
тому всегда легкий, чуть рассла-
бленный в нуле руль, к тому же 
с тонким ободом. Как мы ни пы-
тались налить его насыщенной 
бээмвэшной тяжестью щелканьем 
режимов, ничего не выходило — 
редуктор переменного усилия 
на рулевом валу тоже идет за до-
плату. Да и шины Dunlop SP Sport 
на базовой версии слабоваты для 
активной езды — машина начинает 
соскальзывать слишком рано. Эх!

Ну, то, что модификации 
Cooper S — это, наверное, не волк 
в овечьей шкуре, а скорее Magnum 
в дамской сумочке, нам уже 
известно. Красный трехдверный 

Как уже было сказано, 
багажники у автомобилей 
идентичны по номинальному 
объему — 360 среднеста-
тистических литров. У MINI 
(слева) есть еще небольшое 
подполье, карманы, крепле-
ния для груза и трехсек-
ционная трансформация 
дивана. В скромном BMW 
все скромнее. Аккумуля-
тор в багажнике улучшает 
развесовку. Запасок нет ни у 
кого. Вместо них — непроби-
ваемые шины RunFlat

комфортно, хотя чуть тесновато 
и скромновато, — пассажирам 
положена пара карманов, инди-
видуальные дефлекторы обдува 
и 12-вольтовая розетка.

Именно в топовом спортив-
ном антураже нам достался MINI 
Clubman S. Самое приятное, что 
и в «базе» вас не лишат главного 
достоинства любого MINI — бес-
конечной дизайнерской фантазии 

в воздушно-округлом стиле. А круг-
ло-овальное в MINI всё! Вообще, 
интерьер этой марки давно пора 
выставлять в музее современного 

искусства, потому что каждую 
деталь салона хочется 

трогать, рассматри-
вать, нажимать 
и фотографиро-
вать. Одна заводка 
машины красным 
тумблером чего 

стоит! А перели-
вающийся по кругу 

свет, окаймляющий 
центральный дисплей, 

реагирует на прибавление звука 
магнитолы, температуры климата 
и на нажатие газа, дублируя светом 
тахометр. Тут точно ах!

Богатая комплектация — это 
комфорт за счет удобных опций, 

Стоимость протестированного 
автомобиля

MINI Clubman Cooper S  

2 559 500 руб.

www.dvizhok.su
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дьяволенок MINI уже бывал у нас 
на тесте, показывая во всю свой 
непростой характер.

С тем же 192-сильным 2,0-ли-
тровым турбодвигателем Clubman 
ведет себя куда покладистее — 
не дергается от малейшего дунове-
ния на педаль газа и не срывается 
с места как ужаленный. Потерял 
характер? Нет, на самом деле 
просто по-семейному раздо-
брел — шестидверный универсал 
аж на 200 кг тяжелее обычного 
MINI. Так что теперь для бодрого 

старта топить акселератор можно 
без осторожности.

Ну а дальше идет то, за что 
мы любим S-модификации MINI. 
Заводной высокооборотистый рев 
двигателя, ниспадающая дина-
мика и абсолютная послушность 
благодаря точнейшему рулю, 
который не хочется выпускать 
из рук. А держать его надо крепко! 
В полностью укомплектованном 
MINI и активное рулевое управ-
ление, и активные амортизаторы, 
так что в режиме Sport машина 

превращается в нерв — на колеях 
острейший руль буквально выдер-
гивает из рук.

Ну а подвеска… Честно 
признаться, к такой жесткости мы 
были не готовы. После проезда 
любой колдобины казалось, что 
где-то внутри MINI ломаются кости. 
Стук бил не столько по ушам, 
сколько по сердцу. Только трещин-
ки на асфальте Clubman проезжал 

с благородной упругостью, во всех 
остальных случаях хотелось выйти 
и перенести машину на руках. 
Отчасти такой эффект дали 
19-дюймовые «катки» пакета JCW, 
на которые была намотана изо-
лента Bridgestone Potenza. Станет 
выбор — отказывайтесь от боль-

ших дисков смело, иначе угробите 
и колеса, и подвеску. Каждый раз, 
пересаживаясь в не самую мягкую 
в классе BMW, складывалось 
ощущение, что дорогу устилали 
периной.

Каков итог?
Собственно, сравнив несрав-

нимые версии похожих по классу 
родственных автомобилей, мы 
окончательно убедились в од-
ном: хочешь купить машину 
премиум-сегмента — доставай 
деньги! Да, первая серия BMW 

в самой простой версии когда-то 
делала марке кассу. Но покупали 
ее ради одного — недорогого, 
но пафосного логотипа на брелоке 
ключей в кармане. Сейчас к этому 
добавился свежий и солидный 
облик, странный, но неплохой 
мотор и несколько опций. Если 
этого вам хватает, то 118i можно 
брать. Но имейте в виду, что это 
только половина BMW. Потому что 
высококачественный интерьер, 
превосходные кресла с идеальной 
посадкой, филигранная настройка 
подвески и рулевого управления и, 
собственно, кайф от каждого пово-
рота в этой машине идет за хо-
рошую доплату тысяч в пятьсот, 
а лучше — в миллион.

Есть ли все это в MINI Clubman 
S? Есть, без единого пропуска! 
Даже больше, MINI — это автомо-
биль-всегда-меганастроение! Но, 
положа руку на сердце, отдавать 
за это больше 2,5 млн рублей 
я не готов. Да и «семейно-растя-
нутый универсал MINI» звучит 
и выглядит как-то странно. Если уж 
брать, то либо дерзкую «заряжен-
ную» трехдверку (которая, кстати, 
стоит столько же, сколько базовая 
BMW 118i), либо более практич-
ный Countryman, который внутри, 
правда, не успел еще обновиться, 
но едет точно не хуже нового 
Clubman.

Оценка Mini BMW
ИНТЕРЬЕР 7,71 7,71

Интерьер MINI – аттракци-
он дизайна: не без удоб-
ства, но с нюансами. Салон 
базовой BMW – баварская 
классика с немецкой 
практичностью, но без 
премиального лоска.

Обзор 6 8

Эргономика 8 9

Качество материалов 9 7

Простор 7 8

Передние сиденья 9 7

Задние сиденья 7 8

Багажник 8 7

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,25 7,5 MINI быстр, хотя и тяжёл, 
но фантастически интере-
сен в управлении. Для трех 
цилиндров мотор BMW, 
конечно, хорош, а вот за 
фирменный азарт надо 
доплачивать.

Динамика 8 7

Управляемость 9 7

Тормоза 9 8

Экономичность 7 8

КОМФОРТ 7,33 7,66 Clubman S предназначен 
для идеальных дорог – 
на плохих выпадут все 
пломбы. BMW универсален 
по всем параметрам, но 
за лучший комфорт опять 
надо платить.

Акустический 7 8

Ездовой 5 8

Оснащенность опциями 10 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,76 7,62

Стоимость протестированного 
автомобиля

BMW 118i 

1 600 000 руб.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «АВTODOM», 
официальному дилеру BMW 
в Санкт-Петербурге, и российскому 
представительству MINI за предостав-
ленные автомобили.

О том, как спортивный  
MINI Clubman Cooper S 
проявил себя на гоночном 
треке, читайте на сайте 
Dvizhok.su
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«СтартВОЛЬТ» представил новые генераторыАвтокомпоненты

Новости 
Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о начале поставок четырех новых 
позиций генераторов для иномарок.

Новая группа охватывает мо-
дели таких марок, как Ford, Honda, 
Nissan, Citroen и Peugeot.

Здесь генератор LG 23SA для 
автомобилей Honda Civic VIII (06-) 
1,8 стоит в рознице 12 930 рублей, 
модель LG 1079 для Ford Focus I–II, 
Fusion, C–Max, Fiesta 1,4; 1,6 оце-
нен в 8990 рублей, генератор LG 
14H8 для Nissan X-Trail T30, T31, 
Teana (J31, J32) 2,0; 2,5 стоит 

12 930 рублей, LG 2017 для Citroen 
С3, С4, С5, Berlingo, Peugeot 206, 
307 1,4; 1,6; 1,8 120 A — 12 000 руб-
лей.

Генераторы марки «Старт-
ВОЛЬТ» полностью соответствуют 
штатным изделиям по габаритным 
размерам и выходным харак-
теристикам, каждый генератор 
проходит стопроцентный выходной 
контроль на специализированном 
стенде. В комплект входит индиви-
дуальный технический паспорт, от-
ражающий все реальные выходные 
характеристики изделия  

Линейка автокомпонентов марки 
LUZAR пополнилась деталями си‑
стем отопления для автомобилей 
«Валдай» и Volkswagen Golf V.

Радиатор отопителя LRh 
18N5 предназначается для це-
лого ряда автомобилей концер-
на Volkswagen AG. В частности, 
Volkswagen Golf V (03-), Golf VI 
(08-), Jetta (05-), Passat B6 (05-), 
Passat CC (08-), Tiguan (08-), 
Caddy (04-), Touran (03-), Scirocco 
(08-), Eos (06-); Skoda Octavia A5 
(05-), Superb II (08-); Audi A3 (03-); 
Seat Altea (04-), Leon (05-), Toledo 
(04-) с «ручным» кондиционером.

Особенности изделия — пол-
ностью алюминиевая конструкция, 
двухходовая сердцевина, «двух-
уровневый» бачок, продольный 
ход жидкости, размер сердцевины 
174х182х32 мм, уплотнительная 
прокладка в комплекте. Автопарк 
применяемости новой печки — 
около 500 тыс. автомобилей.

Рекомендованная розничная 
цена — 2930 рублей.

Новый электровентилятор 
отопителя (мотор печки) LFh 
03104 предназначен для ав-
томобилей ГАЗ-33104–33106 
«Валдай». Среди особенно-
стей детали — два шариковых 
подшипника на валу двигателя, 
модернизированная конструкция 
щеточного узла (объем щеток 
в три раза больше), гасящие 
искры дроссели.

Рекомендованная розничная 
цена нового мотора печки для 
«Валдая» составляет 1240 рублей  

Компания Motul представила 
новое синтетическое моторное 
масло X‑Power 10W60, предна‑
значенное для использования 
в двигателях высокой мощности.

Как сообщает пресс-служба 
компании-производителя, новин-
ка стала развитием фирменной 
линейки 8100. Масло X-Power 
10W60 предназначено 
для мощных бензиновых 
и дизельных двигате-
лей с большим рабочим 
объемом и совместимо 
со всеми типами систем 
нагнетания воздуха.

Продукт отличается 
повышенными мою-
щими свойствами, что 
подтверждается соответ-
ствием стандартам ACEA 
A3/B4 и API SN/CF. Новое 
масло гарантирует стабиль-
ность параметров во всем 
температурном диапазоне 
и сохраняет исходную вяз-
кость даже при попадании 
в него продуктов неполного 
сгорания топлива.

Масло Motul 
8100 X-Power 10W60 реко-
мендуется к применению 

в двигателях Ferrari V12, Audi 
R8 5.2L GT, в автомобилях Aston 
Martin, BMW M-Series, Maserati, 
Jaguar и в ряде других суперкаров.

«Мощные двигатели с боль-
шим рабочим объемом прово-
цируют водителей на испытание 
своих машин на грани возможно-
стей. Критически важно в таких 
условиях эксплуатации исполь-
зовать качественные смазочные 
материалы с высокой степенью 
защиты. Компания Motul специ-
ально для таких автомобилей 
создала продукт 8100 X-Power 
10W60», — отметил технический 
менеджер компании Motul Денис 
Степанкевич  

LUZAR выпустил 
новый радиатор  
и электровенти‑
лятор отопителя

Motul анонсиро‑
вал масло для 
суперкаров

www.dvizhok.su
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Continental объявила 
о выпуске новой модели летних 
шин SportContact 6 — пре‑
емницы популярной модели 
ContiSportContact 5P.

Как сообщает пресс-служба 
компании, если прежняя модель 
предназначалась главным обра-
зом для дорог общего пользо-
вания, хотя демонстрировала 
неплохие результаты и на го-
ночных трассах, то новая шина 
на треке находится фактически 
в «родной стихии».

Новая резиновая смесь Black 
Chili, из которой изготовлены 
новые покрышки, за счет особого 
молекулярного строения сочетает 
высокую прочность с эластично-
стью. Резина способна повторять 
микрорельеф дороги, плотно 
облегая мельчайшие неровности. 

Благодаря этому достигается 
высокое сцепление с дорогой при 
разгоне и торможении, а также 
в быстрых поворотах.

Усовершенствованный 
асимметричный рисунок 
протектора с техноло-
гией Force Vectoring 
разработан для 
«моментального 
перераспреде-
ления нагрузки 
в связках 
поворотов 
и удержания 
стабильности 
на прямой».

В кар-
кас шины 
SportContact 
6 добавлен новый 
верхний адаптив-
ный слой брекера 
Aralon350, выполнен-
ный из крученых арамид-
ных и синтетических нитей (схо-
жий материал применяется при 
производстве бронежилетов). 
Эта технология позволяет шине 
сохранять стабильные характери-

стики на скорости до 350 км/ч.
По оценкам испытателей 

Continental, реакции на руль 
у SportContact 6 в сравнении 

с предыдущей моделью 
улучшились на 14%, 

а управляемость 
на сухом асфаль-

те — на 11%. 
Скоростной 
предел вырос 
на 10%. Так-
же выросли 
показатели 
управля-
емости 
на мокром 
асфальте, 
износо-

стойкости 
и акустического 

комфорта.
В ряде интер-

нет-магазинов новые 
покрышки Continental 

SportContact 6 уже появились 
в продаже. Стартовая цена 
составляет 11 000–12 000 рублей 
за шину минимальной раз-
мерности 225/35 ZR19  

Компания Federal‑Mogul Motorparts 
добилась того, что в линейке 
MOOG теперь пред‑
ставлены ступичные 
подшипники всех пяти 
поколений.

На сегодня самыми 
совершенными являются 
узлы четвертого поко-
ления, где двухрядные 
конические роликовые 
подшипники установ-
лены внутри корпуса, 
выполненного как 
единая деталь с тормоз-
ным диском. Суммарная 
масса узла благодаря 
этому вдвое ниже, чем 

при использовании подшипников 
третьего поколения, а количество 
уплотнений — меньше. В итоге 
снижение нагрузок (вместе с мо-
ментом инерции) и трения делает 
узел более долговечным.

Появление в линейке MOOG 
подшипников четвертого поколе-
ния (в дополнение к узлам всех 
остальных поколений, начиная 
с «нулевого») расширило ее 
до более чем 1100 позиций. При 

этом новые и уже присутствующие 
в линейке детали объединены 
решениями, обеспечивающими 
их прочность и долговечность. 
Кольца подшипников выполнены 
из нержавеющей стали и закалены 
в процессе высокотемпературной 
обработки, а интегрированный 
сальник предотвращает попада-
ние грязи внутрь подшипника 
и обеспечивает точность показа-
ний датчика скорости вращения 

колеса.
Каждый ступич-

ный подшипник 
MOOG поставляется 
в комплекте со всеми 
необходимыми 
установочными при-
надлежностями — 
болтами и гайками, 
сальниками, кольце-
выми прокладками, 
шайбами, колпач-
ками, пружинными 
кольцами, уплотне-
ниями, шплинтами 
и другим крепежом  

Компания AIRLINE расширила 
линейку щеток стеклоочисти‑
теля, добавив новую группу — 
гибридные щетки стеклоочи‑
стителя.

Модельный ряд представ-
лен в широком диапазоне 
размеров — от 14" (360 мм) 
до 28" (700 мм). Для щеток 
были специально разработаны 
восемь различных адаптеров, 
с помощью которых становится 
возможным использовать щет-
ки в подавляющем большинстве 
существующих креплений и, 
соответственно, сделать подхо-
дящими на 99% автомобилей.

После проведенных испы-
таний для гибридных щеток 
была выбрана искусствен-
ная резина, произведенная 
по эксклюзивной технологии 
anti-age с использованием 
озона. Как результат — уве-
личение расчетного ресурса 
работы до 50% по сравнению 
с дешевыми аналогами. Вся 
используемая резина имеет 
графитовое покрытие, 
что обеспечивает 
низкое трение 
и бесшумную 
работу  

AIRLINE 
представил 
гибридные 
дворники

Federal‑Mogul 
пополнил линей‑
ку ступичных 
подшипников 
MOOG

Continental 
«выкатил» 
гоночные шины
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Станислав Мартинкевич

В современных легковых авто 
кондиционер имеет как «ручное», 
так и автоматическое управление 
(климат‑контроль). Независимо 
от того, как происходит контроль 
над климатической установкой, 
структура системы кондициони‑
рования и в первом, и во втором 
случае аналогична.

Кондиционер состоит из ком‑
прессора, сжимающего хладагент 
до парообразного состояния 
высокого давления и высокой тем-
пературы, радиатора кондиционера 
(конденсера), в котором хладагент 
охлаждается и переходит в жидкое 
состояние, ресивера‑осушителя, 
где происходит фильтрация хлад-
агента, переходящего в проме-
жуточное состояние (жидкость 
низкого давления), испарителя (или 
эвапоратора), в котором жидкий 
хладагент превращается в пар с вы-
делением холода, и трубопроводов, 
представляющих собой транс-
портную систему для хладагента. 
Входят в число составляющих 
системы кондиционирования также 
заправочный клапан и датчики 
давления и температуры.

Автоматическое управление 
климатической установкой отли-
чается от механического наличием 
процессора, следящего по задан-
ной программе за температурой 
входящего в салон автомобиля 
воздуха. Контроль за температурой 
в салоне осуществляется через 
изменения скорости вентилятора 
и углов отклонения заслонок; кро-

ме того, когда нет такой необхо-
димости, автоматика может отклю-
чить компрессор кондиционера.

Функция осушения
У системы кондиционирования 

две задачи. Помимо охлаждения 
салона автомобиля, другая функ-
ция — осушение воздуха. Когда 
хладагент расширяется, в испа-
рителе происходит конденсация 
влаги из воздуха, которая позже 
вытекает через дренаж из системы 
автомобиля. Реализация данной 
функции помогает бороться 
с запотеванием стекол и контроли-
рует влажность, создавая в салоне 
оптимальный комфорт.

Одновременная работа 
кондиционера и печки

Многие автомобилисты оши-
бочно считают, что, когда работает 
система кондиционирования, 
система отопления выключена. 
Это заблуждение! Кондиционер 
и отопитель вполне могут работать 
одновременно — горячий воздух 
от радиатора печки и холодный 
воздух от испарителя перемеши-
ваются; температура на выходе 
в этом случае есть сумма значений 
температур от печки и от испарите-
ля. Радиатор отопителя и испа-
ритель располагаются в едином 

блоке, рядом друг с другом; 
циркуляция воздуха обеспечивает-
ся одним и тем же вентилятором 
(на большинстве автомобилей).

Неисправность автомобильного 
кондиционера

Чаще всего в системе конди-
ционирования выходят из строя 
следующие составные части 

(в скобках указана причина по-
ломки): трубопроводы (вибрация 
и коррозия); радиатор кондицио‑
нера (механические повреждения 
и коррозия); компрессор, в частно-
сти его электромагнитная муфта 
(в основном эрозия обмоток). 
Другие детали системы кондици-
онирования имеют несравнимо 
больший ресурс.

Как устроен автомобильный 
кондиционер
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Как устроен автомобильный кондиционер
Рассказывают технические специалисты 
компании LUZAR

www.dvizhok.su
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Наиболее дорогая и подвержен-
ная поломкам деталь — радиатор 
кондиционера (конденсер). Он 
имеет трубчато-ленточную алю-
миниевую конструкцию и состоит 
из алюминиевых трубок, соеди-
ненных между собой посредством 
коллекторов, алюминиевых лент, 
сложенных гармошкой и находя-
щихся между трубками, подво-
дящего и отводящего патрубков, 
кронштейнов крепления.

Современные радиаторы 
кондиционера имеют в основном 
интегрированный ресивер-осу-
шитель. Некоторые радиаторы 
кондиционера для жесткости 
конструкции имеют усилители.

Трубки, как правило, изготав-
ливаются из алюминия и имеют 
плоскоовальную форму. Внутри 
трубок находятся перегородки 
(мультипортовая конструкция), 

Автомобиль приносит его 
владельцу не только радость, 
но и огорчения. Будучи техни-
чески сложным изделием, он 
может ломаться. В этом случае 
неизбежен визит в автомагазин 
и на СТО. Как же выбрать и купить 
такую запчасть, которая не доста-
вит вам никаких хлопот и про-
служит долгие годы? Поговорим 
о «правильном» автомобильном 
радиаторе и критериях его выбора.

Геометрическое соответ‑
ствие. Купленный вами радиатор 
должен легко соединиться 
с дефлектором вентилятора 
и с конденсером. Это важнейший 
критерий, который гарантирует 
легкий монтаж радиатора. Попро-
буйте «сочленить» узел «радиа-
тор — дефлектор — конденсер» 
до установки его в автомобиль.

Теплоотдача. Если куплен-
ный вами радиатор будет иметь 
недостаточную теплоотдачу, 
автомобиль может «закипеть» 
в пробке или в жаркую погоду. 
Вам нужно сравнить количество 
трубок, их размер (ширину), 
а также оребрение радиатора 
с оригинальным изделием.

Срок службы. Оценить потен-
циальный срок службы изделия 
очень сложно. Здесь простой 
совет: оцените общее исполне-
ние радиатора.

Покупка радиатора LUZAR 
позволит вам решить сразу все 
три задачи, ведь LUZAR гаранти-
рует геометрическое совпадение 
размеров, теплоотдачу не ниже 
требований завода-производителя 
и расчетный ресурс восемь лет*.

* Гарантийный срок  
составляет два года.

Принципиальная схема 
многоходового движения 
хладагента (на схеме цифра-
ми обозначено кол-во трубок 
в одном «ходе»)

Статья подготовлена при участии технических специалистов компании LUZAR —  
ведущего производителя деталей системы охлаждения и отопления автомобиля, в том числе 
широкого спектра автомобильных радиаторов кондиционера. Многие модели поставляются 
на сборочные конвейеры, то есть являются оригинальными. Богатый опыт компании LUZAR 
в производстве автомобильных конденсеров гарантирует высочайший уровень качества изделий.

Как устроен радиатор кондиционера (конденсер)

обеспечивающие необходимую 
жесткость, поскольку давление 
в системе кондиционирования мо-
жет доходить до 7 атм. Из тех же 
соображений трубки радиатора 
кондиционера имеют утолщенные 
стенки (в отличие от, например, 
трубок радиатора охлаждения).

Ленты выполняют функцию 
«оребрения», то есть расширяют 
площадь реагирующего материала, 
увеличивая теплоотвод. Ленты 
производятся из алюминия. Они 
спаиваются с трубками в специаль-
ной азотной среде, без кислорода, 
который мешает пайке алюминия.

Коллекторы имеют круглую 
или квадратно-овальную форму, 
а также прорези, в которые мон-
тируются трубки, присоединенные 
посредством пайки. Внутри кол-
лекторов есть особые перегород-
ки, благодаря которым хладагент 
послойно заполняет трубки (мно-
гоходовое движение хладагента). 
Перегородки внутри коллекторов 
располагаются несимметрично: 
ближе к «входу» хладагента более 
часто, а далее — реже. Количество 
«ходов» внутри конденсера может 
быть от 3 до 7, реже встречаются 
8–11-ходовые конденсеры.

Патрубков два: первый — под-
водящий, или входной, — нахо-
дится в верхней части конденсера, 
второй патрубок — отводящий, 
или выходной, — снизу. Также 
выполнены в виде алюминиевых 
трубок, имеющих соединение с тру-

бопроводами — фланцевое 
либо резьбовое при помощи 
уплотнительной прокладки.

Кронштейны бывают 
алюминиевые или стальные. 
Часто конфигурация крон-
штейнов требует наличия 
ребер жесткости — для ис-
ключения их деформации. 
С помощью кронштейнов 
конденсер присоединяется 
к радиатору охлаждения 
(наиболее часто встреча-
емая конструкция) либо 
непосредственно к кузову 
автомобиля.

Ресивер‑осушитель. Алюмини-
евые цилиндры, внутри которых 
располагается специальная ткань — 
фильтр-десикант. Бывают обслужи-
ваемые ресиверы (с возможностью 
замены десиканта — в этом случае 
ресивер имеет съемную крышку) 
и необслуживаемые.

Усилители. Встречаются 
довольно редко, так как свойства 
алюминия вполне позволяют 
обеспечить достаточную жесткость 
конструкции ресивера. Как прави-
ло, представляют собой угловые 
поперечины. Их назначение 
очевидно — предотвращение ис-
кривления геометрии конденсера.

Некоторые конденсеры окра-
шивают после изготовления для 
защиты от коррозии, одновременно 
скрывая и следы пайки, но делают 
это лишь немногие производите-
ли, так как покраска конденсера 
ухудшает теплопередачу.

Из-за того что радиатор конди-
ционера установлен впереди авто-
мобиля, данная деталь все время 
испытывает деформирующие 
нагрузки при движении. Поэтому 
конденсеры все чаще монтируются 
к автомобилю посредством рези-
новых подушек, которые умень-
шают передающиеся на конденсер 
колебания.

Как выбрать 
правильный радиатор 
для автомобиля
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Станислав Мартинкевич

Comma 
занимает на рынке 

Великобритании

30%

Отечественный рынок автомо‑
бильных масел выглядит очень 
пестро. Львиную долю здесь 
занимает совсем небольшое число 
мировых и российских брендов, ко‑
торых вместе наберется не более 
десятка. Сюда активно стремятся 
новые серьезные игроки, штурмуя 
агрессивной наружной и телевизи‑
онной рекламой. Но присутствуют 
здесь и особенные, малоизвест‑
ные широкому потребителю 
марки, предлагающие при этом 
весьма достойные и разнообраз‑
ные продукты. Что представляет 
собой один из таких «немассовых» 
брендов и как дальше он собира‑
ется работать в нашей стране, мы 
сейчас и попробуем выяснить.

С маркой Comma автор этого 
материала знаком уже больше 
десяти лет — как-то раз в начале 
нулевых купил присадку в топливо 
для своей старой машины. В те 
времена качество бензина еще 
сильно «плавало» и такие улучша-
ющие добавки были в ходу. Только 
вот до моторного масла Comma 
добраться не пришлось — торго-
вая точка закрылась. Но название 
Comma прочно осело в памяти. 

Однако, как выяснилось при под-
готовке материала, об этой марке 
оказалось известно очень немно-
гим из моих знакомых и коллег-ав-
томобилистов. А пользовался ее 
продукцией (заправлял антифриз) 
всего один из опрошенных. Это, ко-
нечно, не показательное исследова-
ние, но пример все же наглядный. 
Впрочем, и неудивительно: никакой 
рекламы на щитах и по телевизору 
нет, канистрами с маслом Comma 
прилавки не завалены.

Между тем марка Comma 
присутствует на российском рынке 
уже более 20 лет, представляя 
здесь широкий ассортимент мо-
торных и трансмиссионных масел, 
антифризов, эксплуатационных 
и сервисных жидкостей. Правда, 
активную работу в России и СНГ 
компания начала всего три года 
назад, после того как перешла 
от ExxonMobil в бразильский 
холдинг Cosan, что во многом 
и объясняет ее столь невысокую 
известность среди российских 
автовладельцев. Однако у себя 
на родине, в Великобритании, 
компания Comma, существующая 
с 1965 года, занимает порядка 30% 
рынка независимого обслуживания 
автомобилей.

На пути от добытых угле-
водородов до канистры масла 
на полке магазина компания 
Cosan Lubricants (владелец марки 

Comma) выступает как произ-
водство по смешению и разливу 
масел. Напомним, что существуют 
так называемые базовые и то-
варные масла, и это два разных 
продукта. Базовые масла произво-
дят добывающие компании-гиган-
ты (например, зарубежные Shell, 
BP и ExxonMobil, отечественные 
ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть»), 
которые затем частично реализуют 
их на рынке, а частично изготав-
ливают товарные масла под своей 
маркой. Именно товарные масла 
и попадают к конечному потреби-
телю — в оригинальных канистрах 

для автовладельцев или бочковой 
таре для автосервисов.

Однако производство товар-
ного масла — не просто разлив 
в фирменные канистры со своим 
лейблом. Базовое масло — это 
только полуфабрикат, качество 
которого определяет конечные 
потребительские свойства достаточ-
но опосредованно. Важнейшую роль 
в производстве товарного масла 
играют присадки (диспергирующие, 
противоокислительные, антипен-
ные, моющие и др.), от правильной 
«рецептуры» пакета которых в итоге 
и будет зависеть качество масла, за-
ливаемого в двигатель. (Кстати, до-
бывающие компании, выпускающие 
товарные масла под своей маркой, 
закупают эти присадки у сторонних 
химических производств, специаль-
но их разрабатывающих.)

Таким образом, для выпуска 
качественного конечного продукта 
компании необходимо подбирать 
лучших поставщиков базовых 
масел и химических присадок, 
а также проводить собственные 
исследования и испытания. Здесь 
марка Comma, имея полувековой 
опыт работы, занимает силь-
ные позиции. Все масла Comma 
производятся в Великобритании 
с использованием сырья высшего 
качества, включая только одобрен-
ные базовые масла и пакеты при-
садок, специально разработанные Ф
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Масла Comma в России
Что представляет собой бренд и как дальше он 
собирается работать в нашей стране

Моторное масло Eco-F 5W-20 
из линейки Performance Motor 
Oil в таре для автосервисов
Полностью синтетическое, 
пригодное для использо-
вания в двигателях Ford 
EcoBoost последнего 
поколения

сегодня и завтра

Масла Comma 
в России

www.dvizhok.su
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«Наше производство достаточно небольшое, но оно 
имеет историю и надежные корни, поэтому мы отве-
чаем за качество наших продуктов»,  
— говорят представители Cosan Lubricants.

такими поставщиками, как Lubrizol, 
Infineum и Chevron.

«Наше производство достаточ-
но небольшое, но оно имеет исто-
рию и надежные корни, поэтому 
мы отвечаем за качество наших 
продуктов, — говорят представи-
тели Cosan Lubricants. — Что каса-
ется особенностей ассортимента 
Comma, то, сравнивая его со мно-
гими известными производите-
лями, вы увидите у нас большое 
количество специализированных 
продуктов, отвечающих особому 
ряду спецификаций, в то время как 
многие стараются выпускать уни-
версальные продукты. Наш подход 
позволяет точнее соответствовать 
требованиям автопроизводителей, 
и мы не собираемся отступать 
от этой концепции».

Как и у многих производителей 
масел премиум-сегмента, не остал-
ся в стороне от Comma и авто-
мобильный спорт. Марка здесь 
имеет многолетний опыт участия, 
начиная с британских гоночных 
формул и кончая поддержкой 
гонщиков серии GP2, известной 
кузницы кадров для «Формулы-1». 

В компании считают это отличной 
тестовой площадкой для испыта-
ния своих продуктов в экстремаль-
но тяжелых условиях.

Но какой бы качественной 
ни была продукция компании, ка-
ким бы широким и потенциально 
интересным ни был ее ассорти-
мент, войти на такой насыщенный 
рынок автомобильных масел, 

как российский, где уже 
есть признанные 
«мэтры» и «стол-
пы», будет очень 

непросто.

«Мы не способны конкури-
ровать с дешевыми брендами, 
поскольку вкладываем зна-
чительные средства в сырье, 
оборудование и систему контроля 
качества, — оценивают ситуацию 
в Cosan Lubricants. — Условно мы 
находимся в нижней половине 
премиального сегмента, чуть 
ниже или в том же диапазоне, 
что и некоторые из лидирующих 
брендов. Понимая, в какое трудное 
время пытаемся расширить наше 
присутствие на рынке, мы не соби-
раемся делать это наскоком. Будем 
ориентироваться на надежных 
партнеров, скрупулезно разраба-
тывая совместные программы для 
привлечения потребителей. Это 
будет поступательное движение 
вперед от года к году».

Каков итог?
С точки зрения потребителя, 

у таких продуктов, как Comma, 
сейчас существует неоспоримое 
достоинство — фактически 
полное отсутствие подделок при 
качестве уровня премиум-брендов. 
Контрафакт выпускают на рас-
крученные популярные марки, 

и здесь «немассовость» Comma 
играет на пользу, оберегая 

от мошенников репутацию 
марки и ее покупателей.

Моторное масло  
Eco-FE 0W-30 из линейки 

Performance Motor Oil
Полностью синтетическое 

масло с низким содержанием 
серы, фосфора и сульфат-

ных зол, разработанное 
специально для современных 

двигателей Ford, выпущен-
ных с 2014 года. Создано 

для повышения топливной 
экономичности, подходит для 
использования в бензиновых 

и дизельных двигателях

Моторное масло  
Prolife 5W-30 из линейки 

Performance Motor Oil
Полностью синтетическое с 

низким уровнем сульфатной 
зольности и низким содержа-

нием фосфора и серы для 
современных автомобилей 

группы VW-Audi  
с бензиновыми и дизельны-

ми двигателями, в том числе 
с увеличенным межсервис-
ным интервалом. Обеспечи-
вает одновременную защиту 

блоков доочистки выхлопных 
газов
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Жамиль Жалалов, генеральный директор  
ПО «Авто‑Радиатор»:

 — Мы — производители, а не упаковщики,  
и в этом наше преимущество. У нас полный контроль 
за качеством комплектующих и конечных изделий. 
Мы являемся поставщиками на конвейер и полно-
стью соответствуем всем требованиям автопроизво-
дителей — в этом наша гарантия.

автомобилей Lada, ряда инома-
рок, а также семейства «Газель», 
автобусов ПАЗ, ЛиАЗ и других. 
На сегодняшний день предприятие 
выпустило более 1 000 000 радиа-
торов.

Система менеджмента качества 
на предприятии соответствует 
требованиям ISO/TS 16949:2009. 
Инженеры ПОАР самостоятель-
но разрабатывают техническую 
документацию на радиаторы, 
полностью контролируя весь 
процесс создания (от мельчайших 
компонентов до эксплуатационных 
характеристик самого изделия). 
Все уникальные решения и  
ноу-хау, разработанные на ПОАРе, 
защищены патентами на полезную 
модель и изобретения.

На самом производстве первый 
участок линии — это сборка 
основной рабочей части (сердце-
вины) радиатора, где соединяются 
трубки и ламели. Здесь специ-
альный станок забирает тонкую 
алюминиевую ленту, смотанную 
в рулон, а затем из нее по задан-
ным размерам штамп вырубает 
ламели. Лента на 90% использует-
ся отечественная — ее поставляет Ф
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Как делают автомобильные радиаторы?
Журнал «Движок» побывал на  заводе ПОАР

ЗАВОД 
ПОАР

Станислав Мартинкевич

Журнал «Движок» побывал 
на Производственном объедине‑
нии «Авто‑Радиатор» (ПОАР). Как 
в непростое для страны время 
живет и работает отечественное 
предприятие по производству 
автокомпонентов и каким видит 
свое будущее?

Начнем с краткой справки. ООО 
«ПО «Авто-Радиатор» создано 
в Санкт-Петербурге в 2010 году как 
предприятие по выпуску сборных 
алюминиевых радиаторов охлаж-
дения двигателей и радиаторов 
отопления салона для легковых 
автомобилей, малотоннажных 
фургонов и микроавтобусов. 
Является официальным постав-
щиком на конвейеры АвтоВАЗа 
и GM-АвтоВАЗа. Также продукция 
поступает на вторичный рынок РФ 
и стран СНГ для всего семейства 

как делают автомобильные                 радиаторы

Всего на предприятии работают 43 человека,  
из них 10 специалистов в инженерно‑конструкторском отделе
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компания «РУСАЛ». Станок — ази-
атского производства, так как по-
добного оборудования российская 
промышленность не предлагает. 
Вырубленные ламели станок уста-
навливает вертикально, формируя 
их в единую «ленту-кассету», 
которая движется на «лоток» 
к оператору.

Здесь в «кассету» с ламелями 
вставляются заранее нарезанные 
под нужную длину трубки, и по-
лучается единая конструкция. Эта 
операция не автоматизирована — 
рабочий на линии устанавливает 
трубки вручную. Трубки закупают-
ся импортные. Как нам рассказали 
в ПОАР, уже более трех лет не уда-

ется достигнуть выполнения 
необходимых технических 

требований с отече-
ственным произво-

дителем.
Следующий 

этап — за-
крепление 
ламелей 
на трубках. 
Сердцевина 
устанав-
ливается 
на станок, где 

посредством 
металлических 

дорнов с кониче-
скими наконечни-

ками «прошиваются» 
трубки будущего ради-

атора. Наконечник расши-
ряет трубки, они увеличиваются 
в диаметре и жестко закрепляются 
в ламелях. Рабочая часть радиато-
ра готова.

Изделия перемещаются 
на участок окончательной сборки. 
Здесь устанавливают донья, бачки, 
и поперечины. Они отечествен-
ного производства — поставки 
идут от предприятий из Леноб-
ласти и Самары. Бачки и прочие 
компоненты (кольца, пробки, 
краны, гайки) используются как 
отечественного, так и импортного 
производства, в том числе и евро-
пейского.

И финальный этап — участок 
проверки и упаковки. Каждый 
радиатор тестируется на герметич-
ность: под избыточным давле-
нием в него нагнетается воздух 
и проверяется наличие утечки. 
Не прошедшие контроль изделия 
отбраковываются, остальные упа-
ковываются в коробки. При этом 

как делают автомобильные                 радиаторы
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каждому радиатору присваивается 
индивидуальный номер, содержа-
щий все сведения об изделии — 
серию, дату и время производства.

Как уже было отмечено выше 
специалисты ПОАР самостоятель-
но разрабатывают новые изделия. 
Это позволяет контролировать 
и избегать ошибок уже на началь-
ном этапе. Таким образом, удосто-
верившись в том, что компоненты 
соответствуют предъявленным 
требованиям, ПОАР полностью 
уверен в качестве выпускаемых 
изделий. Общее время от идеи 
до начала серийного производства 
новой модели радиатора с новыми 
комплектующими занимает около 
10 месяцев.

Не обходится и без соб-
ственных инженерных решений. 
В частности, одним из новшеств, 
внедренным ПОАР у себя на про-
изводстве, стал геликоид. Он пред-
ставляет собой спираль, которая 
устанавливается внутри трубок 
радиатора. Благодаря геликоиду 
поток жидкости в трубке закручи-
вается по спирали, превращаясь 
из ламинарного в турбулентный. 
За счет этого жидкость равномер-
но перемешивается, не разделяясь 
послойно, и лучше отводит тепло. 
Подобная система давно при-
меняется в различных областях 

техники, например на гидроэлек-
тростанциях. В автостроении она 
используется для низко- и средне-
оборотистых двигателей, где помпа 
зачастую прокачивает жидкость 
по системе с недостаточно высо-
кой скоростью.

В планах ПОАР — расшире-
ние ассортимента радиаторов 
с трубками овального сечения. 
Изделия такой конструкции уже 
освоены в серийном производстве. 
На сегодняшний день с техниче-
ской точки зрения это наиболее 
эффективная конструкция. При 
этом в ближнесрочной перспек-

тиве расширение ассортимента 
таких радиаторов позволит ПОАР 
открыть поставки для вторичного 
рынка, охватив модели «Газель 
Next», а также ряд иномарок-«од-
ноклассников», таких как Fiat 
Ducato, Peugeot Boxter, VW Crafter, 
MB Sprinter, Ford Transit и др.

В 2017 году ПОАР планирует 
запустить в производство для 
вторичного рынка запчастей 
радиаторы для моделей Lada Vesta 
и Lada XRAY, а также для Renault 
Logan/Duster и Nissan Almera. Еще 
раньше, во втором полугодии 
2016-го, на предприятии начнут 
выпускать радиаторы для Hyundai 

Solaris и KIA Rio первого поколе-
ния.

С развитием поставок на кон-
вейер дело обстоит сложнее. 
Сейчас радиаторы охлаждения 
ПОАР закрывают 100% поставок 
для Chevrolet Niva и Lada 4x4, а так-
же около 50% поставок для Lada 
Priora. Что касается остальных то-
льяттинских моделей, то здесь, как 
рассказывают в ПОАР, пока очень 
трудно конкурировать с местным 
производством, снабжающим 
конвейер АвтоВАЗа. Тем не менее 
продвижение есть — на данный 
момент ведутся переговоры и гото-
вится техническая документация 
для производства и поставки 
на GM-АвтоВАЗ радиатора ото-
пителя для Chevrolet Niva. Также 
в этом году была отправлена пер-
вая партия радиаторов отопителя 
кабины на крупнейший конвейер 
большегрузной автомобильной 
техники ОАО «МАЗ».

Каков итог?
Экскурсия на ПОАР оставила 

о себе самые положительные впе-
чатления. Предприятие очень цель-
ное и сбалансированное. Здесь 
стремятся к развитию, но при этом 
не пытаются браться за все сразу, 
а предпочитают хорошо делать то, 
что умеют, не подводя партнеров. 
Понравилось стремление к импор-
тозамещению, поиску и развитию 
отечественных поставщиков. Очень 
надеемся, что за такими предпри-
ятиями — будущее российского 
рынка автокомпонентов и среднего 
производственного бизнеса.

Каждому радиатору ПОАР 
присваивается индивидуаль-
ный номер, содержащий все 
данные об изделии

Радиаторы с геликоидом 
(слева) и с трубками оваль-
ного сечения — современ-

ные технологии, внедренные 
ПОАР
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ЛУКОЙЛ начал производство 
нового премиального мотор‑
ного масла ЛУКОЙЛ GENESIS 
ADVANCED, разработанного специ‑
ально для современных автомоби‑
лей с учетом российских условий 
эксплуатации и климатических 
особенностей.

ЛУКОЙЛ GENESIS — линейка 
принципиально новых продуктов, 
превосходящих по многим крите-

риям зарубежные аналоги. Выходу 
новинки на рынок предшествовали 
успешные моторные испытания 
ведущими независимыми европей-
скими лабораториями. В частно-
сти, результаты тестов ЛУКОЙЛ 
GENESIS ADVANCED 10W-40 
продемонстрировали, что по за-
щите от износа оно превосходит 
требования отраслевого стандарта 
ACEA до 5 раз и до 6 раз — стан-
дарта API SN.

Новое моторное масло 
полностью соответствует требова-
ниям Peugeot, Citroen, Renault, Fiat, 
Volkswagen, а также KIA, Hyundai, 
Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi 
и других автопроизводителей, 
предусматривающих использование 
масел уровня свойств API SN/CF, 
ACEA A3/B4 и A3/B3. К настоящему 
моменту LUKOIL GENESIS ADVANCED 
получило официальное одобрение 
Mercedes-Benz.

НА РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК 
ВЫХОДИТ УНИКАЛЬНОЕ МАСЛО

ЛУКОЙЛ GENESIS 
ADVANCED 10W-40

На правах рекламы
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

AIRLINE представляет группу 
полезных аксессуаров: держате‑
ли для очков, разборную воронку 
и противооткатные упоры.

Водители, чей автомобиль 
не оснащен штатным очечни-
ком, сталкиваются с проблемой 
хранения очков — их стекла 
повреждаются, образуются мел-
кие царапины, оправа ломается 
или очки просто не найти, когда 
они нужны. На помощь приходят 
специальные держатели-при-
щепки для очков, посредством 
которых можно закрепить очки 
на солнцезащитный козырек или 

панель автомобиля. При этом 
отличительной чертой изделий 
AIRLINE являются прижимные по-
душечки из пористой резины, об-
ладающие лучшими свойствами 
антискольжения по сравнению 
с аналогичными поролоновыми 
зажимами.

Стоимость держателя на одни 
очки составляет 100 рублей, 
а цена двойного держателя — 
240 рублей.

Также каждому автомобили-
сту могут понадобиться воронка 
и противооткатный упор. Эти 
изделия AIRLINE изготовлены 
из качественной пластмассы 
и прослужат долго. Тем более что 
цена их невысока: воронка обой-
дется в 95 рублей, а противоот-
катный упор стоит 40 рублей 
за штуку  

Supra знает 
сигнатуры

Полезные 
мелочи  
от AIRLINE

Neoline 
управляется 
жестами

Автоаксессуары

Новости 

Компания Neoline выпускает 
в продажу модель радар‑детек‑
тора Х–СОР 5700 с функцией 
управления жестами, а также 
обновляет видеорегистратор‑ 
зеркало.

Детектор X-COP 5700 получил 
всю функциональность устройств 
премиум-класса: возможность 
определять и классифицировать 
сигналы всех мобильных радаров 
и стационарных комплексов, 
стоящих на вооружении ДПС. Так-
же в приборе имеется встроенный 
модуль GPS, позволяющий опове-
щать о невидимых для радиочасти 
комплексах фотофиксации «Ав-
тодория». Кроме традиционных 
для детекторов режимов «Город» 
и «Трасса», в X-COP 5700 реали-
зован автоматический режим, ко-
торый изменяет чувствительность 
обнаружения радаров в зависимо-
сти от скорости автомобиля, а так-
же режим «Турбо», предназначен-
ный для движения по скоростным 
магистралям.

Но все же главной 
«фишкой» устройства 

стала функция Motion Control — 
управление жестами. Реализова-
на она так: на передней панели 
детектора расположен датчик 
движения, и, для того чтобы 
отключить голосовое и звуко-
вое предупреждение 
о прибли-
жении 
к радару, 
водителю 
достаточ-
но просто 
провести рукой 
в 10–15 см 
от гаджета. 
А в будущем 
эта функция 
станет программи-
руемой, и пользователь 
сможет сам выбирать, какие 
действия радар-детектора зало-
жить в Motion Control, — такие 
возможности будут доступны 
в ближайших прошивках.

Рекомендованная розничная 
цена радар-детектора Neoline 
Х-СОР 5700 составляет 9790 руб-
лей.

Еще одной новостью стал 
выход обновленной модели виде-
орегистратора в корпусе салонно-

го зеркала G-TECH X23. Здесь 
корпус остался без изменений, 
сохранив свои габариты, дисплей, 
систему управления и крепления. 
А вот процессор был заменен — 
на место Allwinner A20 установлен 

Allwinner V3. Чипсет работает 
в связке с 2-мегапиксельной 
матрицей Silicon Optronics, 

которой оснащена основная 
камера, способная вести 
съемку в разрешении Full 

HD/1080 р с углом 
захвата 170 градусов 

по диагонали 
и со скоростью 

30 кадров 
в секунду.

Несколь-
ко изменялись 

характеристики допол-
нительной камеры, которая 
теперь снимает в разрешении 
640 на 480 точек (вместо 
720 на 480 у предшественни-
цы) со скоростью 50 кадров 
в секунду.

Стоимость устройства 
осталась практически 
неизменной — 
рекомендован-
ная розничная 
цена Neoline 
G-TECH X23  
составляет 
7690 рублей  

В классе радар‑детекторов сделан 
очередной шаг по пути прогрес‑
са — на рынок начинают выходит 
сигнатурные детекторы. Одной 
из первых моделей стала Supra 
DRS‑SG177V. 

Техническая суть сигнатурных 
детекторов состоит в том, что они 
способны определять «цифровые 
подписи» сигналов (так называ-
емые сигнатуры), испускаемых 
ручными радарами и комплексами, 
отсекая их от излучений других 
устройств на той же частоте. Таким 
образом достигается практиче-
ски стопроцентное исключение 
ложных срабатываний без 
«загрубления» чувствительности 
самого устройства. Как заявляют 
инженеры, даже если сигнал 
помехи будет более сильным, чем 
сигнал реального радара, детектор 
все равно выявит и опознает его, 
заблаговременно предупредив 
владельца.

Для определения безрадарных 
комплексов фиксации (например, 
«Автодория») в устройство встро-
ен приемник GPS, работающий 
с обновляемой базой координат 
в формате Navitel. Также есть 
возможность и обновления базы 
сигнатур действующих радаров.

Ориентировочная розничная 
цена Supra DRS-SG177V 

составит 14 990 руб-
лей  

www.dvizhok.su
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Компания Prology выпускает в про‑
дажу модель CMX‑100 — одно‑
диновый FM SD/USB‑ресивер без 
проигрывателя компакт‑дисков.

Устройство воспроизводит 
аудиофайлы наиболее популярных 
форматов WMA и MP3, считывая 
их с USB-носителей или SD-карт, 
разъем и слот для подключения 
которых расположены на передней 
панели. В свою очередь, циф-

ровой PLL-тюнер обеспечивает 
быстрый автоматический поиск 
по радиостанциям, 12 из которых 
можно внести в память ресивера.
Встроенный усилитель CMX-100 
обладает выходной мощностью 
55 Вт для четырех каналов, что по-
зволит качественно озвучить салон 
любого современного автомобиля. 
Также предусмотрена электронная 
регулировка предустановленных 
параметров звучания, дающая воз-
можность сделать настройки звука 
под определенный музыкальный 
жанр.

Средняя розничная стоимость 
Prology CMX-100 составляет 
1800 рублей  

Rolsen поможет 
с парковкой

Бюджетный 
ресивер  
Prology 

Компания Rolsen Electronics выво‑
дит на рынок новую группу аксес‑
суаров для помощи при парковке.

Открывает линейку парковоч-
ный радар Rolsen RPS-320, который 
выполнен в виде рамки номерного 
знака. Такая компоновка призвана 
облегчить и упростить его монтаж, 
не требуя снятия бампера и свер-
ления в нем отверстий. Модель 
оснащена тремя ультразвуковы-
ми датчиками с углом захвата 
60 градусов каждый и дально-
стью обнаружения препятствия 
от 0,3 до 2 метров. Из способов 
оповещения предусмотрены 
звуковой и визуальный варианты 
с отображением расстояния.

Для полной визуализации того, 
что происходит сзади автомо-
биля, предназначено накладное 
салонное зеркало со встроенным 

монитором Rolsen RAM-434. При 
выключении монитора он прячется 
за зеркальную поверхность, а при 
активации — проявляется, и поль-
зователю становится виден экран 
диагональю 4,3 дюйма (10,9 см) 
с разрешением 480 на 272 точки. 
Зеркало подключается к штатной 
проводке автомобиля и может ото-
бражать картинку с камеры заднего 
вида, а также других источников 
видеосигнала.

Еще одной новинкой стала 
камера заднего вида Rolsen 
RRV-340, в комплект которой 
вошел парковочный радар с двумя 
датчиками. Камера снимает в раз-
решении 756 на 504 точки, с углом 
обзора 170 градусов и оснащена 
светодиодной подсветкой. Класс 
защиты — IP67, что не дает повре-
дить камеру при езде по пыльным 
грунтовкам, во время дождя 
и на мойке  
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Каждый производитель стремится 
придумать свои фирменные «фиш‑
ки», которых нет у других. Только 
задача эта непростая, и сделать 
что‑то оригинальное и при этом 
реально полезное удается далеко 
не всем. Получилось ли у Neoline?

Знакомство
Традиционно начинаем 

с распаковки. Выложив содер-
жимое фирменной бело-голубой 
коробки на стол, обнаруживаем 
сам детектор Neoline X-COP 5700, 
автомобильное ЗУ, классическое 
крепление на лобовое стекло, маг-
нитный крепеж на торпедо, кабель 
USB — mini-USB для соединения 
с ПК и OTG-кабель со штекером 
mini-USB и гнездом USB. Этот 
кабель, кстати, тоже можно на-
звать «фишкой» устройства, пусть 
и не главной.

Сам себе             дирижер

Но все же: прибор имеет 
функцию OTG-хоста, что позволяет 
обновлять базу камер и прошивку, 
просто подключив к комплектно-
му кабелю флешку с ПО. Может 
пригодиться, наверное, тем, у кого 
нет дома ПК или ноутбука: скачал 
обновление на планшет или смарт-
фон с ОТG, перенес на флешку, 
а с нее установил на детектор.

Дизайн и исполнение кор-
пуса нисколько не выбиваются 
из традиций Neoline. На фоне 
множества других похожих друг 
на друга детекторов X-COP 
5700 смотрится более чем 
выигрышно. Оригинальная 
форма корпуса с глянцевой 
лицевой панелью, комбина-
ция черного и доломитового 
пластиков здесь создают 
особенный привлекатель-
ный внешний вид. Сборка 
корпуса по-корейски очень 
качественная, никаких скри-
пов при нажатии на углы 
и «скручивании» тут нет 
и в помине. Кстати, произ-
водитель дает  гарантию на 
радар-детекторы 2 года.

Установили
Стильный дизайн X-COP 

5700 не пошел во вред 

практичности. Глянцевая панель 
на ярком солнце несколько бли-
кует, но информация на дисплее 
всегда остается читаемой. Распо-
ложенный «в глубине» корпуса под 
наклонным стеклом однострочный 
OLED-экран с крупными оранже-
выми символами оказывается 
очень удобным для восприятия 
и информативным.

К креплению претензий не воз-
никло. Детектор легко устанавли-
вается и снимается с кронштейна, 
при этом держится надежно. Сам 

кронштейн сделан из прочного 
металла, и детектор при движении 
почти не трясет. Присоски к чи-
стому стеклу прилипают намертво 
и при снятии устройства не отва-
ливаются.

Самые положительные впечат-
ления произвела работа с меню 
и настройками детектора. Выступа-
ющие из корпуса серебристые фи-
гурные кнопки отлично находятся 
как зрительно, так и на ощупь. Под 
стать и программная реализация 
меню. Здесь все интуитивно понят-

Сам себе дирижер
Тест радар-детектора Neoline X-COP 5700  
с функцией управления жестами Motion Control

Ф
от

о 
«Д

ви
ж

ок
»

Станислав Мартинкевич

Neoline X-COP 5700  
с функцией управления 
жестами Motion Control

www.dvizhok.su
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но, все очевидно, с какого уровня, 
в какой аккаунт и как нужно 
переходить. Шрифты крупные 
и ровные, никакого «китайского 
перевода» и нелепых сокращений. 
При этом все действия сопрово-
ждаются голосовыми подсказками.

По функциональности X-COP 
5700 полностью соответствует 
детекторам премиум-класса. Здесь 
есть встроенный модуль GPS, 
работающий с базой стационарных 
камер контроля скорости, проезда 
светофоров, полос общественного 
транспорта, а также движения 
по обочинам и постов ДПС. Ради-
очасть способна детектировать 
сигналы в диапазонах Х, K, Ka 
и Laser, охватывая все типы 
ручных радаров и стационарных 
комплексов, стоящих на вооруже-
нии ГИБДД.

Поехали!
Мы тестировали Neoline X-COP 

5700 в Санкт-Петербурге, преи-
мущественно в северной части 
города, где мы лучше всего знаем 
про реально работающие камеры 
и возможные мобильные патрули 
ДПС. Из штатных режимов мы 
использовали «умный» Х–СОР, ко-
торый автоматически меняет чув-
ствительность детектора и даль-
ность оповещения, освобождая 
от необходимости переключать 
«Город»/«Трасса».

Кстати, для городской езды 
очень полезной оказалась функция 
добавления в базу GPS-координат 
«Ложной зоны» — например, мест 
расположения промышленных 
предприятий и гипермаркетов, 
оборудование которых генерирует 
помехи. И когда въезжаешь в такое 
место, в детекторе отсекается при-
ем по радиочасти и он перестает 
выдавать ложную тревогу.

В целом, что касается работы 
по базе GPS, здесь X-COP 5700 по-
казал себя с наилучшей стороны, 
проявив «осведомленность» 
на уровне самой популярной 

навигационной программы. Все 
стационарные камеры контро-
ля, которые находились у нас 
на маршруте (всего более десяти), 
прибор «знал» и вовремя преду-
преждал о приближении к ним. 
При этом детектор определяет 
не только само наличие комплек-
сов контроля, но и их вид, выдавая 
голосовое сообщение и высвечи-
вая на экране название радара или 
объекта. Как заявляет производи-
тель, X-COP 5700 знает 45 типов 
радаров и комплексов, постоянно 
обновляя и пополняя базу. Их всех, 
конечно, встретить не удалось — 
в основном встречались «Кречет» 
и «Кордон».

И уж настоящим «подвигом» 
X-COP 5700 стало обнаружение 
на КАД двух новых камер контроля 
скорости, которых не было в базе 
координат. Прибор засек их 
по радиочасти, причем уверенно 
детектировал и ту, что работала 
«в спину».

Эксклюзив
А теперь о главной фирменной 

«фишке» Neoline X-COP 5700 — 

функции управления жестами 
Motion Control. Как показало наше 
небольшое исследование, больше 
всего в радар-детекторах раз-
дражает постоянный писк, и мы 
здесь полностью присоединяемся 
к аудитории. Причем речь идет 
не только о ложных срабатывани-
ях, но и о реальных предупрежде-
ниях. Пока не проедешь камеру, 
детектор будет навязчиво сигна-
лить. Функция автоприглушения, 
снижающая громкость «бипов», 
отчасти спасает, но все равно де-
тектор не замолкает и его сигналы 
отчетливо слышны. Совсем вы-
ключить звук — тоже не вариант, 
ибо придется все время смотреть 

Главную проблему всех 
радар-детекторов — посто-
янные ложные срабатывания 
в К-диапазоне — раз-
работчикам X-COP 5700 
почти удалось победить. Они, 
конечно, возникают, однако 
очень быстро начинаешь их 
отфильтровывать по силе 
сигнала

Сам себе             дирижер
на дисплей, чтобы не пропустить 
приближение к зоне контроля.

Neoline нашел решение. Под 
лицевую панель X-COP 5700 встро-
или датчик движения, и теперь, 
чтобы отключить звуки «бипов», 
можно просто провести рукой над 
детектором, и он замолчит до сле-
дующего обнаружения радара.

Мы использовали «управление 
жестами» весьма активно и можем 
сказать, что это работает, и это 
здорово! Провел рукой — и звуки 
прекратились. Детектор реагирует 
очень четко, и если проводить 
рукой над ним на расстоянии 
10–15 см (как указано в инструк-
ции) и не слишком резко, то датчик 
движения срабатывает всегда.

Единственно, чтобы с удоб-
ством использовать эту функцию, 
придется подумать о размещении 
устройства. Если у автомобиля 
большой угол наклона лобового 
стекла и, соответственно, большое 
расстояние от передней панели 
до нижнего края «лобовика», 
то до детектора, возможно, при-
дется тянуться рукой, привставая 
с кресла. В таких машинах есть 
смысл воспользоваться комплект-
ным магнитным крепежом или 
силиконовым ковриком, разместив 
детектор в пределах досягаемости. 
Либо ставить прибор не слишком 
близко к нижнему краю стекла — 
от области обзора это отберет 
совсем незначительно, зато 
пользоваться Motion Control можно 
будет с полным комфортом.

Кстати, в будущих прошив-
ках X-COP 5700 возможности 
Motion Control обещают расши-
рить. Можно будет назначать дру-
гие реакции детектора по своему 
выбору.

Каков итог?
Рекомендованная розничная 

цена Neoline X-COP 5700 со-
ставляет 9790 рублей, что тоже, 
кстати, можно назвать фирменной 
«фишкой» устройства. Многие 
радар-детекторы с GPS имеют бо-
лее высокую стоимость, при этом 
не обладают тем, что есть у X-COP 
5700, — стильным дизайном, 
качеством Made in Korea, уверен-
ной работой, эксклюзивными 
функциями.
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Начнем с общей схемы. Конструк-
тивно автомобильный держа-
тель состоит из трех основных 
элементов: удерживающей 
площадки-фиксатора, на которую 
устанавливается само устройство, 
системы крепления к автомобилю 
и соединяющей их штанги с одним 
или несколькими шарнирами, 
которой в некоторых может 
и не быть. У производителей эти 
элементы в разных моделях дер-

жателей могут комбинироваться. 
Причем повторяющиеся, практи-
чески идентичные части иногда 
встречаются у разных брендов, под 
которыми продаются держатели. 
Тут сказывается происхождение 
этих изделий, львиная доля кото-
рых производится в Китае по ти-
повым калькам и затем в разных 
комбинациях частей и вариантах 
предлагается компаниям-бренде-

рам. Но здесь все пользователь-
ские качества как раз и решают 
сами детали и их сочетание, с чем 
мы и будем разбираться.

Фиксатор устройства
Конструкция площадки-фик-

сатора, на которую устанавлива-
ется гаджет, играет важную роль 

в плане комфорта пользования. 
Главной в автомобиле здесь оказы-
вается возможность ставить и сни-
мать устройство на держатель 
одной рукой, что особенно акту-
ально для смартфонов (принимать 
звонки при движении запрещено 
ПДД, но надо признать, что очень 
и очень многие это делают).

1. Фиксаторы‑«крабы» с пло-
щадкой под заднюю крышку 
устройства и боковыми зажимами.

Достоинства: большой охват 
по ширине и больше возможности 
крепления различных устройств. 
Здесь существует два вида кон-
струкции: с зажимами, подпружи-
ненными на раздвигание и на сжа-
тие. Первые требуют чуть больше 
манипуляций, но пользоваться ими Ф
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Михаил Щелоков

Держатели для смартфона и планшета
Рассмотрим основные конструкции

Гаджеты настолько прочно влились в жизнь человека, что с руками 
некоторых практически срослись. В машине же мобильные устрой‑
ства тоже давно заменили и навигатор, и мультимедийную систему, 
и, собственно, Bluetooth‑гарнитуру. Остался только вопрос: куда и как 
этот гаджет в автомобиле удобно повесить? Рассмотрим основные 
конструкции автодержателей, отметим их достоинства и недостатки 
и важные моменты при выборе устройства.

Автодержатели

www.dvizhok.su
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нир, но лучше всего, в одно 
касание, специальный 

шарнир с трещот-
кой, который 

имеют многие 
держатели.

Особое 
внимание 
стоит уделить 
длине штанги 

кронштейна, если 
держатель крепит-

ся к лобовому стеклу. 
Здесь для автомоби-

лей, у которых угол наклона 
лобового стекла большой, лучше 

подойдут кронштейны с длинной 
штангой — так гаджет окажется 
ближе по досягаемости. И напротив, 
если угол наклона не слишком боль-
шой, удобнее окажется кронштейн 
с короткой штангой.

Подводя окончательный итог, 
заметим, что разумнее всего 
сначала определить в салоне 
место, куда наилучшим образом 
впишется гаджет, а затем уже под-
бирать по параметрам подходящий 
держатель.

Лучшим из кре‑
плений, как ни крути, 
мы признаем обычную 

присоску: она универсальна, 
мобильна и проста  
в использовании

Фиксатор‑«краб»  
со сдвижными крепле‑

ниями мы считаем наиболее 
походящим в силу его широкой 

применяемости и универсальности. 
Даже не лучшего качества будет 

работать достаточно долго.  
Да и повредить устройство  

в нем минимальные  
шансы

проще. Больше сноровки понадо-
бится, если зажимы подпружине-
ны на сдвигание.

Недостатки: не всегда удобен, 
если ширина смартфона на пре-
делах охвата держателя. Больше 
вероятности истирания боковин 
устройства.

2. Трехточечные фиксаторы 
в виде «птичьей лапы» с опора-
ми по нижним углам устройства 
и защелкой на верхнем торце 
устройства с возможностью ее 
небольшой регулировки по высоте.

Достоинства: при качественном 
исполнении такого держателя поль-
зоваться им удобно, при этом такие 
фиксаторы не выглядят громоздко.

Недостатки: невысокая универ-
сальность, жестко ограниченная 
нижними упорами. Также есть 
вероятность истирания той части 
устройства, которая соприкасается 
с защелкой.

3. Спецкрепления для кон‑
кретных моделей смартфона или 
планшета (например, для iPhone 
и iPad).

Достоинства: «заточенность» 
и идеальная совместимость 
с конкретными устройствами. 
Дополнительные функции вроде 
беспроводной зарядки или инте-
грированного разъема micro-USB.

Недостатки: по сути, вытекают 
из достоинства — «заточенность» 
под жестко заданные габариты 
и конфигурацию гаджета.

4. Держатель‑«прищепка» 

с подпружиненными зажимами.
Достоинства: компактность.
Недостатки: ускоренное истира-

ние граней смартфона, использо-
вание двумя руками.

5. Магнитные фиксаторы.
Достоинства: при качественном 

исполнении надежны и очень 
компактны. Возможность быстрой 
переориентации гаджета на кре-
плении.

Недостатки: необходимость кле-
ить на свой девайс ответную часть, 
не подходят для больших планше-
тов и смартфонов (фаблетов).

Крепление в салоне
1. На вакуумной присоске.
Достоинства: легкость установ-

ки и снятия, свобода выбора места 
крепления, надежность крепления.

Недостатки: загораживает 
обзор водителю.

2. Крепеж на клеевом скотче.
Достоинства: возможность 

крепления к любой поверхности 
(кроме тканевой).

Недостатки: невозможность 
повторного использования, 
оставляет следы на поверхности 
крепления.

3. Крепление к решетке возду‑
ховода.

Достоинства: компактность, 
близость расположения к пользо-
вателю, отсутствие дополнительных 
деталей в виде штанги кронштейна.

Недостатки: подходит 
не ко всем решеткам, 
может перекрывать 
клавиши управле-
ния опциями.

4. Держатели 
с креплением 
в слот для СD‑диска.

Достоинства: 
компактность, удоб-
ство расположения.

Недостатки: не подходит 
для планшетов, занимает слот 
CD-диска, перегораживает часть 
центральной консоли.

5. Крепление в гнездо прикури‑
вателя.

Достоинства: является одновре-
менно зарядкой.

Недостатки: зависимость от рас-
положения гнезда, вероятность 
повреждения гнезда при езде.

Советы при выборе
Отметим несколько важных 

моментов при выборе «своего» 
держателя. В первую очередь 
нужно обратить внимание, чтобы 
фиксатор не перекры-
вал разъем для 
зарядки. Тем, кто 
предполагает 
возможность 
что-нибудь 
записать 
на камеру 
или вообще 
пользовать-
ся своим 
гаджетом как 
видеорегистрато-
ром, стоит про-
контролировать, чтобы 
объектив не был закрыт и не смо-
трел прямо в присоску на стекле. 
Выбирая размерность держателя 
с раздвижными зажимами, лучше 
ориентироваться на среднее 
значение — так гаджет будет 
держаться надежно и при 

этом не будет зажат слишком 
сильно. Стоит отдавать предпо-
чтение фиксаторам с резиновыми 
или неопреновыми буфера-

ми у зажимов, иначе 
корпус гаджета будет 

истираться в местах 
касания.

Очень полезной 
может оказаться 
возможность 
быстрой переори-

ентации устройства 
из вертикального 

в горизонтальное поло-
жение и наоборот — например, 

чтобы ввести адрес на клавиатуре, 
а затем ехать по карте или открыть 
доступ к перекрытой планшетом 
кнопке на торпедо. Это позволяет 
сделать обычный шаровой шар-

как  
выбрать?для смартфона и планшета

Для больших планшетов 
давно еще в ходу крепления 
за подголовник переднего си-
денья. Предназначаются они, 
соответственно, исключитель-
но для развлечения задних 
пассажиров — скучающих 
в дороге детей или топ-менед-
жеров, которых возят в корпо-
ративных автомобилях.
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Мобильная лаборатория G‑Energy
Зачем делать экспресс-анализ масла?
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Наш тест состоялся в рамках 
ралли-рейда «Золото Кагана»,  
где в полевой мастерской команды 
«МАЗ-автоспорт» мы наблюдали 
весь процесс забора, сканирова-
ния и анализа масла из мотора 
«боевого» гоночного МАЗа — 
компания «Газпромнефть-СМ» 
официально поддерживает 
белорусскую команду.  
Изучению подверглось масло 
G-Energy Racing 10W-60, специ-
ально разработанное для высоко-
нагруженных двигателей

Мобильная 
лаборатория 
G–Energy

Михаил Щелоков

Хорошо известно, что по состоя‑
нию масла можно судить о со‑
стоянии многих систем мотора. 
Чтобы вовремя принять меры 
и не доводить до полного выхода 
из строя и крупного ремонта, как 
раз и существуют приборы для 
экспресс‑анализа. Корреспонден‑
ты журнала «Движок» в полевых 
условиях проверили работу одного 
из таких устройств — инфракрас‑
ного спектрометра, используемого 
компанией «Газпромнефть — сма‑
зочные материалы».

«Лаборантом» и «экспер-
том» стал инфракрасный сканер 
FluidScan Q1000 от американской 
компании Spectro (отечественных 
аналогов, увы, пока нет). «Скан» 
представляет собой портативное 
устройство с автономным питани-
ем от встроенного аккумулятора, 

весь комплект которого умещается 
в небольшой чемоданчик.

Первый шаг — измерение 
фона. Здесь прибор определяет 
температуру и влажность окружа-
ющего воздуха, исходя из которых 
делается его калибровка. Если 
этим пренебречь, то измерения 
будут неточными. Например, при-
бор может неправильно показать 
содержание воды в масле.

Следующий шаг — анализ 
свежего, неиспользованного масла, 
который затем берется как эталон. 
Полученные результаты вносятся 
в память прибора, чтобы пользо-
ваться ими в дальнейшем. Также 
в память можно занести «паспорт-
ные» данные о составе масла 
от завода-изготовителя, соотнести 
их с собственными и максимально 
точно откалибровать прибор.

Подготовка окончена, и теперь 
делаем забор масла из картера 
двигателя. Процедура проводится 
посредством небольшого насоса 
с трубчатой насадкой (входит 
в комплект), который откачивает 
небольшую порцию масла в про-
бирку. Сам насос с маслом не кон-
тактирует, а пробирки и трубки 

используются одноразовые, чтоб 
избежать смешения свежей пробы 
с остатками предыдущей.

Для анализа берется одна 
капля, которая помещается 
на «столик» прибора и закрывает-
ся крышкой. Инфракрасный луч 
просвечивает материал и по сте-
пени поглощения ИК-излучения 
определяет наличие и количество 
определенных химических соеди-
нений, характеризующих состоя-
ние масла и степень его выработ-
ки. Эта процедура занимает около 
минуты.

«Самый главный параметр — 
это TBN, общее щелочное число, — 
говорит специалист отдела испыта-
ний „Газпромнефть-СМ“ Александр 
Волков. — Его снижение говорит 
о выработке масла, которое начи-
нает терять свои моюще-диспер-
гирующие и антиокислительные 
свойства, способность нейтрализо-
вать вредные кислоты, неизбежно 
образующиеся в процессе работы 
двигателя. Щелочное число задает-
ся изначально при производстве 
масла и в процессе эксплуатации 
может только падать. Но здесь 
важно контролировать, насколько 
быстро это происходит».

В нашем случае щелочное 
число у свежего масла составляло 
9 мг КОН/г, а у образца, взятого 
из мотора, этот показатель был 
равен уже 7,7 мг КОН/г. Что это 
значит?

«Для дизельных двигателей 
масло считается полностью отра-
ботавшим при падении щелочного 
числа в два раза, — поясняет 
Александр Волков. — Для этого 
масла нижний предел, соответ-
ственно, равен 4,5 мг КОН/г. После 
чего масло будет необходимо 
заменить».
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зачем делать экспресс-анализ масла?

Важными показателями являют-
ся оксидация (Oxidation), нитрация 
(Nitration) и сульфатация (Sulfation). 
Эти параметры находятся в обрат-
ной зависимости от щелочного 
числа, с падением которого в масле 
растет его насыщенность кислота-
ми, оксидами азота и сульфатов — 
солей серной кислоты. Явления, 
неизбежные в процессе работы, 
но, опять-таки, здесь необходимо 
контролировать нарастание показа-

телей (и, соответственно, падение 
щелочного числа). При достиже-
нии критических величин масло 
считается выработавшим ресурс 
и подлежащим замене. Если же 
этот момент пропустить, дегради-
ровавшее масло значительно теряет 
свои смазывающие способности, 
в двигателе возникает повышенный 
износ, образуются нагар, отложе-
ния и коррозия.

На опасную для двигателя 
неисправность — попадание 

в систему смазки охлаждающей 
жидкости — напрямую указывает 
параметр Glycol и косвенно — 
Water. Этиленгликоль является 
компонентом антифриза, и если 
инфракрасный сканер покажет 
его наличие в масле — это как 
минимум повод для проведения 
диагностики двигателя. Попадаю-
щий в систему смазки антифриз 
приводит к разжижению масла, 
ухудшает его смазывающую спо-

собность и вызывает повышенное 
пенообразование, что неизбежно 
приводит к ускоренному износу 
трущихся частей двигателя.

О сбоях или неисправностях 
топливной аппаратуры оповещает 
параметр Soot — сажа. Это про-
дукт неполного сгорания топлива, 
возникающий из-за того, что 
в мотор подается переобогащенная 
смесь.

«Если содержание сажи 
в масле больше двух с поло-

виной процента, то есть смысл 
провести диагностику топливной 
системы, — советует Александр 
Волков. — Порядка одного про-
цента сажи допустимо, но здесь 
нужно смотреть динамику. Если 
сажа появилась и далее остается 
неизменной, то это нормально, 
но если она растет — тогда уже 
есть повод для беспокойства. 
Кстати, выявление сбоев в топлив-
ной аппаратуре по повышенному 

содержанию в масле сажи — это 
неисправность, которую доводи-
лось фиксировать чаще всего».

Каков итог?
Наблюдая работу инфракрасно-

го сканера, поневоле вспоминаешь 
дедовский метод «анализа» масла, 
когда капали со щупа на белую 
бумажку и разглядывали через 
лупу. Приходят на ум и химические 
лаборатории с неисчислимым ко-
личеством разных колб, пробирок 

и реторт, приборами размером 
со шкаф. Сканер же соединил 
в себе достоинства обоих: простоту 
и мобильность с точностью и ин-
формативностью.

Для автовладельца-частника 
этот прибор, конечно же, совсем 
не нужен — достаточно вовремя 
делать ТО и покупать проверен-
ное масло в проверенных местах. 
Но вот для автосервисов, а тем 
более для спортивных гоночных 

команд, у которых каждая секунда 
на счету и поломка на этапе грозит 
поражением, такое оборудование 
оказывается более чем ценным 
инструментом. ИК-сканер позволя-
ет в полевых условиях за самое ко-
роткое время выявить возможные 
неисправности и сразу же принять 
меры. Жаль, подобное оборудова-
ние приходится закупать на Западе. 
Но может быть, только пока?..
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Обозреватель «Движка» отпра‑
вился с командой Carville Racing 
в Смоленск, на первый этап 
Российской серии кольцевых гонок 
(РСКГ) сезона‑2016 и своими 
глазами понаблюдал за дебютом 
команды и ее пилота Григория 
Бурлуцкого в российском «кольце‑
вом» чемпионате.

«Смоленское кольцо» произво-
дит приятное впечатление с перво-
го взгляда. Трасса располагается 
в холмистой местности и проло-
жена так, что напоминает горный 
серпантин. А находясь на трибуне, 
можно охватить взглядом почти 
весь автодром, а не только один-
два поворота. Многие из местных 
жителей, к слову, на заполненные 
практически полностью трибуны 
вообще не пошли, а смотрели 
гонки с окрестных холмов, откуда 

также открывается «панорамный» 
вид на трассу.

То и дело мелькала мысль: 
родному бы Петербургу такой 
автодром! Но — увы: «Невское 
кольцо» в связи с полной пере-
стройкой стадиона имени Кирова 
закрыто, а шушарский «Автодром 
Санкт-Петербург» полноценной 
заменой ему так и не стал…

Проходившая на «Смоленском 
кольце» гонка стала для команды 

Carville Racing дебютной в россий-
ском «кольцевом» чемпионате. Ра-
нее, напомним, команда, созданная 
в начале 2014 года управляющей 
компанией «Карвиль» под руковод-
ством Владимира и Дмитрия Воро-
новых, выступала в классическом 
ралли. Свой первый сезон экипаж 
Carville Racing завершил в десятке 
сильнейших класса 1600 Н в Кубке 
России, а в прошлом году пилот 
«конюшни» Григорий Бурлуцкий 

и штурман Иван Ефремов стали 
вице-чемпионами России по клас-
сическому ралли в категории R2.

Почему решено было перей-
ти в «кольцо»? Как рассказали 
«Движку» в руководстве УК «Кар-
виль», команда создавалась для 
проверки работы автозапчастей, 
входящих в группу компаний 
брендов (AIRLINE, LUZAR, TRIALLI, 
«СтартВОЛЬТ»), в «боевых» усло-
виях, а также для продвижения 
этих брендов на рынке. Однако 
в ралли внимание к команде 
со стороны болельщиков и СМИ 
оказалось значительно ниже 
ожидаемого. Даже после завое-
ванного Бурлуцким и Ефремовым 
вице-чемпионского титула.

В Carville Racing рассчитывают, 
что в РСКГ у команды и ее пилотов 
больше шансов оказаться на слуху. 
И действительно, по ходу прямой 
трансляции, которая велась на сай-
те и официальном YouTube-канале 
РСКГ, комментаторы регулярно 
рассказывали о команде, которая 
впервые за много лет вывела 
в российское «кольцо» автомобиль 

«Смоленское кольцо» 
своими глазами

«Смоленское кольцо» своими глазами
Российские кольцевые гонки из боксов  
Carville Racing

Автоспорт

Роман Зубко
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марки Peugeot, а болельщики 
в рамках официальных авто-
граф-сессий подолгу не отпускали 
Григория Бурлуцкого.

Для партнера Григория по ко-
манде, 16-летнего Павла Кричев-
ского, выступающего в зачете 
«Национальный» на Lada Kalina, 
первый этап Российской серии 
кольцевых гонок сезона-2016 

закончился, по сути не начавшись: 
квалификацию Кричевский не про-
шел. Бурлуцкий же в квалифи-
кации дебютной для себя гонки 
в РСКГ показал на своем Peugeot 
208 R2 третье время в классе «Ту-
ринг-Лайт», с ходу сделав заявку 
как минимум на подиум.

Однако в первой гонке уик-энда 
более опытные «кольцевики» 
вытеснили петербуржца из призо-

вой тройки. 
Тем не менее 
руки 
Григорий 
не опустил 
и боролся 
до конца, а эпи-
зод, в котором 
Бурлуцкий, Ильдар 
Рахматуллин на Renault Twingo 

и Андрей Радошнов на KIA Rio 
втроем бок о бок прошли первый 
поворот, стал настоящим украше-
нием первой гонки в этом классе.

«Немного не хватило собранно-
сти, особенно на старте, — все-таки 
первый раз стартовал в гонке 
такого уровня, — рассказал пилот 
Carville Racing корреспонденту 
„Движка“ после финиша. — Кро-
ме того, я не ожидал, что другие 

пилоты будут ата-
ковать настолько 

агрессивно: 
меня и справа, 
и слева — 
со всех 
сторон 
обгоняли, 
пытались 

пролезть 
вперед. Был 

немного не готов 
к этому морально, 

поэтому и контакты 
были, и пропустить пришлось 

кого-то. Но машина отработала 
нормально, и даже после контакт-
ной борьбы не повело ни стойки, 
ни тяги, так что завтра, надеюсь, 
все будет по-другому».

Однако вторая гонка уик-энда, 
в которой пилоты из первой десят-
ки стартовали в порядке, обратном 
финишу гонки № 1, во многом 
проходила для Бурлуцкого по сце-
нарию первого заезда. Вскоре 

после старта более искушенные 
соперники «отодвинули» Григория 
назад, и максимум, что ему уда-
лось сделать, — это отстоять свою 
стартовую позицию. В частности, 
за счет красивого обгона Андрея 
Николаева на VW Polo в последней 
трети дистанции.

Тем не менее результаты двух 
гонок на «Смоленском кольце» 
оказались весьма достойными для 
дебютанта Российской серии кольце-
вых гонок, несмотря на полученный 
Бурлуцким во второй день соревно-
ваний небольшой штраф. По итогам 
первого этапа РСКГ он занимает 
девятое место в личном зачете чем-
пионата. Квалификация же показала, 
что с «чистой» скоростью у пилота 
Carville Racing все в порядке.

«Осталось наработать навык 
езды „в толпе“, но это приходит 
только с опытом», — отметил 
после финиша смоленского этапа 
наставник Григория Бурлуцкого, 
заслуженный тренер России Юрий 
Ничипорук.

В ближайших планах 
команды Carville Racing — 
модернизация «боевого» 
Peugeot 208. В частности, 
инженеры хотят поменять 
на автомобиле главную пару 

в трансмиссии для увеличе-
ния максимальной скорости.

Второй этап Российской серии 
кольцевых гонок сезона-2016 со-
стоялся аккурат в то время, когда 
верстался этот номер «Движка»: 
28–29 мая на «Нижегородском 
кольце». О том, как прошла для 
команды Carville Racing гонка 
в Нижнем Новгороде, читайте 
на сайте Dvizhok.su.

Григорий Бурлуцкий — 
дебютант «асфальтовых» 
гонок, перешёл в «кольцо» 
из ралли. Пилот выступает на 
единственном в чемпио-
нате Peugeot 208, который 
был переподготовлен из 
раллийного болида. В итоге 
Григорий с ходу занял третье 
место в квалификации, а по 
окончании гонки вошёл  
в десятку сильнейших
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Новое Дубовое, Стебалово, 
Гнилуша, Крутые Хутора. Нет, это 
не «новорусский» разговорник 
середины девяностых — это 
названия населенных пунктов, 
в окрестностях которых проходил 
маршрут большого автопробега, 
организованного российским 
представительством Volvo Cars. 
Обозреватель «Движка» про‑
ехал на новом XC90 от Воронежа 
до Казани и выяснил, в своей ли 
тарелке чувствует себя шведский 
кроссовер в российской глубинке.

Воронеж, в котором старто-
вала «наша» часть автопробега, 
встретил не по-весеннему теплой 
погодой, залитыми водой после 
только-только отшумевшего 
над городом ненастья улицами 
и вполне современными гостини-
цами, бизнес-центрами, рестора-
нами и гипермаркетами — ощу-
щения, что попал куда-то в глухую 
провинцию, нет и в помине! 
Достопримечательностей, правда, 
в Воронеже — раз-два и обчелся.

Зато в каких-то 50 км от города, 
в поселке Рамонь, расположен 
уникальный для русской глубинки 
памятник архитектуры: дворец Оль-
денбургских, выполненный в старо-
английском стиле. Имение в Рамони 
подарил племяннице, Евгении Рома-
новской (принцессе Ольденбургской), 
император Александр II. Дворец был 
построен в 1883–1887 годах.

Попав внутрь, не устаешь 
восхищаться мастерством русских 
зодчих позапрошлого века. Между 
массивными полотнами дубовых 
парадных дверей и дверными 
косяками не пролезает и ноготь, 
акустика в расположенных по со-
седству бильярдной и музыкаль-
ной гостиной просчитана таким 
образом, чтобы в последней 
не был слышен стук шаров, а играя 
в бильярд, тем не менее можно 
было наслаждаться музыкой.

Поселившись в Рамони, 
принцесса Ольденбургская стала 
активно обустраивать быт в селе. 
Именно при ней там появились 
кондитерская фабрика и мануфак-
тура по производству гобеленов, 
водонапорная башня, железная 
дорога, столовая и лечебница для 
местных жителей, а также приют 
для детей-сирот. В последнем 

у каждого 
младен-
ца была 
своя няня 
из числа 
воспитан-
ниц старшего 
возраста, которые 
в итоге выпускались 
из заведения с докумен-
том о том, что могут работать 
гувернантками, и рекомендацией 
от самой принцессы.

Граж-
данскую 
и Великую 
Отечествен-
ную войны 

дворец пусть 
и с трудом, 

но пережил, а вот 
в ходе «реставрации» 

конца семидесятых и «ли-
хих» девяностых пришел в пла-
чевное состояние. Дубовый паркет 
и деревянные потолочные панели 
в кабинете четы Ольденбургских, 
по словам смотрителей музея, 
вырывали «с мясом». В настоя-
щее время вроде бы подготовлен 
очередной проект восстановления 
дворца и усадьбы Ольденбургских.

Чистый скандинавский 
дизайн — одно из главных до‑
стоинств Volvo XC90. Не то что‑
бы на машину показывали 

Из Воронежа в Казань

Роман Зубко

Из Воронежа в Казань
Едем на новом Volvo XC90
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пальцем, но внимание швед‑
ский кроссовер привлекает. 
Причем и покупателей тоже. 
Практически в каждом более 
или менее крупном городе 
несколько «девяносток» всегда 
попадалось навстречу.

Дороги в Воронежской области 
в целом хорошие, но пейзажи — 
чересчур однообразны: прямое, 
как стрела, шоссе и поля, поля, 
поля. Зато радует, что практиче-
ски каждый клочок земли или 
засеян, или распахан — в общем, 
каким бы то ни было способом 
возделан. А еще именно здесь 
понимаешь, что такое настоящий 
чернозем: после черной как смоль 
почвы в Воронежской и соседних 
областях земля в средней полосе 
и на Северо-Западе России кажет-
ся серой и безжизненной.

Весьма благоприятное впечат-
ление (с точки зрения качества 
покрытия на улицах, да и в це-
лом — в плане общей ухоженно-
сти) произвел также Тамбов. А вот 
Пенза на их фоне — уже провин-
ция. Причем отнюдь не только в ге-
ографическом смысле: ухабистые 
улицы, покрытый солидным слоем 
пыли асфальт, «потрепанные 
жизнью» автобусы и трамваи.

Автодорога М5 «Урал» лишь 
местами оправдывает звание 
федеральной трассы — там, где 
она четырехполосная, с раздели-
тельным барьером в виде стальных 
тросов. В основном же она напо-
минает печально знаменитую М10: 
те же три полосы (то две в одном 
направлении, то одна), то же оби-
лие сел и деревень, сквозь которые 
проходит трасса. И, мягко говоря, 
далеко не лучшее качество покры-
тия, а местами и вовсе отвратитель-
ное. Автодорогу, правда, активно 
реконструируют — посмотрим, что 
будет в результате ремонта…

Как проявил себя в типично 
российских условиях «швед» 
Volvo XC90? В целом весьма 
неплохо. Но в частностях к ав‑
томобилю возник ряд вопросов. 

Первый и главный касался 
плавности хода и шумоизоля‑
ции. На хороших дорогах — как 
говорится, «тишь, гладь да 
божья благодать»! А вот по раз‑
битому асфальту автомобиль 
едет жестко и шумновато для 

премиального кроссовера. 
Даже на пневмоподвеске 
и даже в режиме Comfort. 
А еще он дотошно «собирает» 
разнообразную дорожную 
«мелочовку». 
Может, дело в 21‑дюймо‑
вых шинах с «сорок пятым» 
профилем, в которые был обут 
тестовый бензиновый XC90? 
Но дизельный кроссовер с по‑
крышками «пятьдесят пятого» 
профиля оказался лишь немно‑
гим комфортнее — он перестал 
замечать мелкие неровности, 
а на средних и крупных все 
равно жестковато.

Но даже пензенские дороги 
и трассу М5 мысленно перево-
дишь из категории «убитые» 
в разряд «более или менее», стоит 
только въехать в Ульяновск. И если 
по центральным магистралям 
города еще можно пусть не шибко 

комфортно, но ехать, то квар-
тал-другой в сторону — и только 
успевай выкручивать руль, лавируя 
между колдобинами в полколеса!

Система рулевого управления 
понравилась практически 
безоговорочно. Руль понача‑
лу кажется излишне легким, 
но на поверку выясняется, что 
легкость эта ничуть не мешает 
точно вести автомобиль по из‑
вилистой дороге.

В общем, если будете проез-
жать Ульяновск на своем автомо-
биле — лучше ищите объездные 

пути. И не забудьте заехать в Му-
зей истории гражданской авиации. 
Каких сокровищ (нарочно не беру 
это слово в кавычки) здесь только 
нет! Единственный сохранившийся 
до наших дней экземпляр АНТ-4 
(ТБ-1) — в 1929 году на таком 
самолете был совершен перелет 
Москва — Нью-Йорк, а в 1934-м 
на нем спасали участников экс-
педиции с парохода «Челюскин». 
Легендарный По-2 (У-2) — пом-
ните фильм «Небесный тихоход»? 
Ту-116, переделанный для Никиты 
Хрущева из бомбардировщика 
Ту-95. Знаменитый Ту-144 — тот 
самый экземпляр, что летал 
в Ле-Бурже в 1977 году.

Вот только состояние неко-
торых экспонатов удручает. Как 
и в случае с дворцом Ольден-
бургских в Рамони, поневоле 
задаешься вопросом: а может, как 
минимум часть нефтедолларов, 
заработанных страной в «тучные 
нулевые», ушла куда-то не туда?..

Вопрос номер два — расход 
топлива на топовой бензиновой 
версии T6 (320 л. с.). Заявлен‑
ными восемью литрами 95‑го 
бензина на 100 км в смешан‑
ном цикле здесь и не пахнет. 
Стартовав в первый день 
пробега с полным 71‑литровым 
баком, мы вынуждены были за‑
правиться на последней трети 
500‑километрового маршрута. 
Иначе, как предупреждал борт‑
компьютер, доехали бы только 
«на парах». 
Для сравнения: дизель‑
ный XC90 D5 (225 л. с.), прео‑
долев во второй день порядка 
600 км, «выпил» лишь чуть 
больше половины 71‑литрового 
бака солярки при схожем стиле 
вождения.

В Казань мы въехали уже 
затемно, а потому мало что успели 
посмотреть. Отметим лишь, что 
дороги в городе можно ставить 
в пример пензенским и улья-
новским властям (вот только 
разметка есть далеко не везде), 
а подсвеченный в ночи Казанский 
кремль стал своего рода вишенкой 
на огромном торте впечатлений, 
полученных за два дня большого 
автопробега по России.

на новом Volvo XC90

июнь 2016 • # 42

47



www.dvizhok.su

48






