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26 февраля 2017 года ознаме-
новалось двойным событием 
в российском автоспорте. Рос-
сийский экипаж братьев Нови-
ковых выиграл этап Кубка мира 
по ралли-рейдам «Северный лес» 
в Карелии и почти тут же лишил-
ся золотых медалей, которые 
передали польскому экипажу, 
а серебро — чешскому. Причиной 
отобранной у россиян победы 
стали действия наблюдателей 
международной автоспортивной 
федерации FIA…

Что же случилось? 
На первый взгляд, ничего 
особенного: после фини-
ша гонки международная 
комиссия, проверив внедо-
рожник победителей, выявила 
несоответствие автомобиля 
техническим требованиям. Ка-
залось бы, россияне виноваты 
сами: не выполнили усло-
вия — уж извините, правила 
одни для всех, надо гоняться 
честно. Если бы не одно «но»: 
до гонки, то есть до победы, та же 
комиссия с той же проверкой 
не выявила на автомобиле нашего 
экипажа ни одного нарушения.

Напомню, что ралли-рейды, 
то есть скоростная гонка по бездо-
рожью, — одно из самых тяжелых 
соревнований в мире, где на вы-
носливость проверяются и люди, 
и техника. Автомобили подверга-
ются колоссальным нагрузкам, 
буквально летя по убитым дорогам 
и направлениям с огромной ско-
ростью. Повреждение гоночного 
внедорожника на рейдах — даже 
не обычное, а закономерное дело. 
Целым не доезжает никто и никогда.

Так произошло и на этот раз, 
когда братья Новиковы, наскочив 
на одном из участков на камень, вы-
били подвеску на своем прототипе, 
однако смогли удержаться на трассе 
и финишировали в итоге первыми.

Только вот после финиша 
стандартную процедуру замера 
ходов подвески, диапазон которой 
строго регламентирован, комиссия 
FIA почему-то решила выполнить 
именно на поврежденной стороне 
автомобиля. В результате чего 
и обнаружила несоответствие тех-

требованиям, хотя перед стартом 
на еще целом автомобиле все 
было в порядке.

На протест нашего экипажа 
и требование проверить хода 
подвесок со всех сторон гоночного 
внедорожника международные 
наблюдатели ответили категориче-
ским отказом и передали победу 
представителям Евросоюза.

И да черт бы с ними, если бы 
этот случай только на ралли-рей-
дах не стал уже третьим проявле-
нием двойных стандартов по отно-
шению к российским гонщикам.

На только что прошедшем 
транс континентальном ралли-ма-

рафоне Africa Eco Race 2017 эки-
паж Владимира Васильева и Кон-
стантина Жильцова «спалил» чеха 
Ярослава Вальтера, выступавшего 
в классе грузовиков на Tatra и сра-
жавшегося за победу с российским 
КАМАЗом: по правилам грузовики 
имели ограничение скорости 
150 км/ч, за нарушение которого 
можно было попасть под дисква-
лификацию. Однако российский 
экипаж G-Energy на внедорожнике 
(а они ограничений по скорости 
не имеют), встретившись на одном 
из этапов с «Татрой» Вальтера, так 
и не смог догнать его, двигаясь 
со скоростью 170–180 км/ч. Обра-
щение к французским организа-
торам гонки никаких последствий 
для чешского пилота не имело.

На самом престижном 
ралли-марафоне «Дакар» уже 
непосредственно представители 
команды «КАМАЗ-мастер» обра-
тили внимание на своего главного 

соперника — голландца 
де Роя, грузовик которого 
подозрительно легко и быстро 
преодолевал все неровно-
сти, что вызывало сомнение 
в соблюдении техрегламента, 
касающегося все тех же ходов 
подвесок.

Официальный запрос 
судьям гонки с требованием 
проверить гоночный грузо-
вик преследователя россиян 
удивил всех: оказывается, де 
Рою официально разрешили 

не соблюдать требования гонки, вы-
бирая настройки машины по своему 
усмотрению… Вот так!

К тому, что за последнее 
время международное спортивное 
сообщество буквально объявило 
войну нашим спортсменам, мы 
уже привыкли. Не стал исклю-
чением и автоспорт, где россий-
ские пилоты все чаще значатся 
в списках призеров и победителей. 
Допинга-то тут нет — мельдоний 
не пришьешь. Зато есть техрегла-
мент, который как дышло…

Нет мельдония? 
Не беда — подойдет 
техрегламент!

Редакция журнала «Движок» приносит свои извинения компании NTN-SNR за ошибку, 
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Как сообщает агентство «Auto-
Dealer-СПб», по итогам января 
текущего года доля петербургско-
го автопрома в общероссийском 
автопроизводстве существенно 
выросла и достигла 32%. В минув-
шем году она составляла 25,6%.

Всего в январе 2017 года 
на автомобильных заводах города 
на Неве выпущено 25 200 легковых 

машин — в 2,4 раза больше, чем 
в январе 2016-го. Рост объемов 
производства по итогам минув-
шего месяца был зафиксирован 
на петербургских заводах Hyundai, 
Toyota и Nissan.

«Рост был ожидаем: показатель 
выпуска автомобилей в Петер-
бурге в январе прошлого года 
стал самым низким за последние 
пять лет, тогда причиной стала 

остановка завода Hyundai в связи 
с подготовкой к производству 
модели Creta, — отметил генераль-
ный директор „Auto-Dealer-СПб“ 
Михаил Чаплыгин. — При этом 
в январе этого года было выпуще-
но больше машин, чем в первом 
месяце 2015 года, а это, несомнен-
но, позитивный сигнал для местно-
го автопрома. В дальнейшем 
динамика роста будет постепенно 

уменьшаться, но по итогам нынеш-
него года мы ожидаем увеличения 
производства».

Как уже сообщал «Движок», 
продажи новых автомобилей 
в Санкт-Петербурге в 2016 году 
сократились всего на 4% на фоне 
11-процентного падения россий-
ского авторынка в целом  

Компания Mazda планирует на-
ладить производство кроссовера 
CX-5 нового поколения на даль-
невосточном предприятии «Мазда 
Соллерс».

На конвейер владивостокского 
завода Mazda новый CX-5 встанет 
в середине текущего года, сообщает 
аналитическое агентство «Авто-
стат» со ссылкой на пресс-службу 
предприятия.

Производственный план завода 
на 2017 год остался на уровне 
минувшего года, предприятие на дан-
ный момент работает в две смены. 
В 2016-м завод «Мазда Соллерс» 
выпустил 24 110 автомобилей.

Премьера европейской версии 
Mazda CX-5 нового поколения, как 
уже сообщал «Движок», состоит-
ся в начале марта на автосалоне 
в Женеве  

Новая Mazda 
CX-5 получит 
российскую 
прописку

Треть автомобилей российского производства

выпускается в Петербурге
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АвтоВАЗ объявил о начале продаж 
популярного седана Lada Vesta 
на немецком рынке. Автомобиль 
доступен в Германии с 21 февраля.

На немецком рынке новая 
Lada Vesta стоит от 12 490 евро 
за версию с механической коробкой 
передач, модификация с «роботом» 
AMT оценена минимум в 13 250 евро.

В Германии АвтоВАЗ будет 
продавать модернизированный 
вариант «Весты» — с двигателями, 
соответствующими стандарту Евро-6, 

а также адаптированными под более 
жесткие экологические требования 
декоративным покрытием, фрео-
ном кондиционера и элементами 
электрики.

Кроме того, немецкая Vesta полу-
чила дополнительный плафон осве-
щения над задним диваном, дневную 
подсветку приборной панели и дат-
чики давления в шинах — эти опции 

впоследствии станут доступны и для 
российской версии «Весты».

Ранее АвтоВАЗ объявил о наме-
рении нарастить объемы экспорта 
автомобилей Lada в 2017 году 
на 50%. В 2016 году в Германии 
реализованы 2272 машины тольят-
тинской марки  

Lada Vesta 
вышла на рынок 
Германии

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Концерн Daimler AG официально 
объявил о предстоящем строи-
тельстве завода по производству 
легковых автомобилей Mercedes-
Benz в России.

Как сообщает пресс-служба 
«Мерседес-Бенц РУС», предпри-
ятие будет расположено в ин-
дустриальном парке «Есипово» 
в Московской области. Немецкий 
концерн инвестирует в российское 
производство «Мерседесов» более 
250 млн евро.

Первые автомобили сойдут 
с конвейера российского завода 
Mercedes-Benz в 2019 году. Под-
московное предприятие будет вы-
пускать по полному циклу (от сбо-
рочно-кузовного производства 
и окраски до окончательной сборки) 
седаны E-Класса, а также внедорож-
ники. Какие именно — компания 
официально пока не уточняет.

Как сообщили «Движку» 
в пресс-службе российского пред-
ставительства Mercedes, произ-
водственная линейка предприятия 
в Есипове будет сформирована 
в зависимости от спроса на те или 
иные модели.

«У нас самая широкая линейка 
внедорожников. Динамика спроса 

подскажет, какие модели будут 
производиться», — заявил нашему 
корреспонденту начальник отдела 
корпоративной коммуникации 
АО «Мерседес-Бенц РУС» Андрей 
Родионов.

Управлять новым заводом 
станет вновь созданная компания 

«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг 
Рус», в которой, наряду с Daimler 
AG, участвует совместное предпри-
ятие «Даймлер Камаз Рус».

«Россия является для 
Mercedes-Benz стратегически важ-
ным и значимым с точки зрения 
сбыта рынком. Исходя из этого 

мы расширяем нашу глобальную 
производственную сеть строи-
тельством нового завода в Есипо-
ве», — отметил член правления 
подразделения Mercedes-Benz 
Cars, отвечающий за производство 
и управление цепочкой поставок, 
Маркус Шефер  

Российский 
завод Mercedes 
заработает  
в 2019 году
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Нынешней весной компания Skoda 
начнет выпускать в России обнов-
ленную модель Octavia.

Российское производство 
рестайлинговой «Октавии» начнется 
в течение марта текущего года, 

сообщает пресс-служба «Skoda Auto 
Россия».

Как и «дореформенная» модель, 
новая Octavia встанет на конвейер 
совместного предприятия Volkswagen 
Group Rus и «Группы ГАЗ» в Нижнем 
Новгороде.

В Европе производство новой 
«Октавии» уже стартовало на го-
ловном предприятии компании 
в чешском Млада-Болеславе.

Заказы на обновленную Skoda 
Octavia в России уже принимаются. 
Автомобиль, как ранее сообщал 

«Движок», стоит у нас от 940 000 руб-
лей. За эту сумму можно купить 
лифтбек с атмосферным мотором 
1.6 MPI, 110 л. с., и 5-ступенчатой 
коробкой передач  

Skoda готовит российское производство
новой Octavia

В компании Japanparts объявили 
о росте оборота компании по ито-
гам 2016 года.

Оборот Japanparts в минувшем 
году превысил 75 млн евро. В период 
с 2014 по 2016 год компания проде-
монстрировала двузначный рост обо-
рота, а за пять лет он вырос на 70%, 
сообщает пресс-служба фирмы.

В 2015-м в Japanparts испытыва-
ли ряд логистических сложностей из-
за нехватки складских площадей для 
размещения новых заказов. По этой 

причине в 2016 году компания 
открыла новый склад специально для 
амортизаторов, увеличив складские 
площади на 5 тыс. кв. м, а в 2017-м 
готовится открытие четвертого 
склада. Общая площадь складских 
помещений компании достигнет 
в итоге 40 тыс. кв. м.

Компания Japanparts основана 
в 1998 году. Центральный офис 
фирмы расположен в итальянской 
Вероне. Компания занимается импор-
том и дистрибуцией по всему миру 
запасных частей для азиатских, евро-
пейских и американских автомобилей 
под торговыми марками Japanparts, 
Ashika и Japko. Ассортимент каждого 
из трех брендов составляет более 
29 тыс. позиций  

Japanparts 
отчитался  
о росте оборота
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 Как пришла идея занять-
ся гоночными запчастями? 
Неужели не нашлось брендов, 
которые бы удовлетворяли 
текущий спрос? В чем «фишка» 
вашего проекта?

— В сторону улучшенных, дора-
ботанных запчастей мы смотрели 
давно: всегда хотелось предложить ф

от
о:

 У
К 

«К
ар

ви
ль

»

Гоночные автокомпоненты Carville Racing
Российская альтернатива мировым брендам

Илья Огородников

Гоночные автокомпоненты
Carville Racing

Профессиональный автоспорт — 
в первую очередь очень недешевое 
удовольствие. Подготовить даже 
самый простой спортивный автомобиль 
к соревнованиям стоит немалых 
денег, причем большая часть уходит 
на специальные запчасти, которые 
по своим характеристикам многократно 
превосходят обычные детали. Тем 
приятнее осознавать, что и в России 
есть производители, готовые 
создать альтернативу известным 
мировым автоспортивным компаниям. 
О том, что такое компоненты для 
автоспорта и профессионального 
тюнинга, рассказывает руководитель 
российского бренда Carville Racing 
Роман Бурлуцкий.

людям запчасти с повышенными 
характеристиками, надежные 
и долговечные. В 2014 году 
компания «Карвиль» создала 
собственную гоночную команду 
и начала участвовать в автоспор-
тивных мероприятиях в России 
и Прибалтике. Для этой цели был 
выбран автомобиль Lada Kalina, 
на который установили запчасти 
и комплектующие брендов Luzar, 
Trialli и «СтартВОЛЬТ».

Первые соревнования показа-
ли: нагрузки на автомобиль так 
велики, что стандартные детали, 
даже самого высокого уровня, 
не выдерживают. Естественно, мы 
начали искать замену, и оказа-
лось, что подготовленных деталей 
с улучшенными характеристиками, 
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бренд деталей для автоспорта 
и тюнинга автомобилей.

Главной задачей Carville Racing 
стало обеспечение фанатов авто-
спорта в России качественными 
конкурентоспособными запчастя-
ми и аксессуарами. Кроме того, хо-
телось продемонстрировать всему 
миру, что российские компании 
и инженеры могут выдерживать 

конкуренцию с иностранными. 
Спортсменам же важно иметь 
надежного партнера, к которому 
всегда можно обратиться за сове-
том, помощью в конструировании 
и улучшении запчастей.

 Вы разделили вашу про-
дукцию на две группы — спорт 
и тюнинг. А чем и по каким 

параметрам они различаются 
между собой? Если поставить 
«гоночную» запчасть на обыч-
ную машину, разве это не будет 
тюнингом?

— В этом смысле спорт 
и тюнинг очень тесно связаны, 
и мы сознательно разделили спорт 
и тюнинг автомобилей. Причина 

Российская 
альтернатива 

мировым брендам

спроектированных и произведен-
ных на заводах для автомобиля 
Lada Kalina, просто нет. Были 
переделанные детали от других 
автомобилей — одним словом, все 
они точились «в гаражах», и никто 
не гарантировал высокое качество 
и конкретный срок эксплуатации. 
В связи с этим в 2016 году мы 
запустили Carville Racing — новый 
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проста: человек, который желает 
улучшить характеристики своего 
«гражданского» автомобиля, 
хочет один раз поставить хоро-
шую деталь и забыть о проблеме 
на долгое время. Что касается 
автоспорта, то, помимо выдержи-
ваемых нагрузок, деталь должна 
быть легкой, может меняться 
ее геометрия. В автоспорте чем 
меньше узлов, которые могут 
выйти из строя, тем лучше. Детали 
в автоспорте и тюнинге полностью 
взаимозаменяемы. В качестве 
примера приведу тормозные 
суппорты. В спорте используются 
суппорты без какой-либо защиты 
(без пыльников), и их надо часто 
обслуживать, менять расходные 
детали. В повседневной жизни это 
создаст дополнительные заботы 
для автовладельцев. Еще одной 
причиной разделения по группам 
стало деление рынка. Одни специ-
алисты строят и обслуживают 
спортивные автомобили, другие 
тюнингуют и улучшают «граждан-
ские».

 Почему вы начали с тормо-
зов? Это выгодно с финансовой 
точки зрения или вы понимаете, 
что сделали уникальный по па-
раметрам продукт (по сочета-
нию характериcтик)?

— Тормоза оказались на первом 
месте по стечению обстоятельств, 
просто мы сразу поняли, как можем 
улучшить тормозную систему. Тор-
моза очень важны как в автоспорте, 
так и в повседневной жизни. Сейчас 
активно ведется работа над узлами 
системы трансмиссии (приводными 
валами).

 Насколько сложен ры-
нок гоночных запчастей? 
Ведь это довольно узкая 
ниша, где наверняка все 
места распределены?

— Рынок специализиро-
ванных деталей действитель-
но очень узок, в нем «бьют-
ся» только мировые лидеры 
и узкие специалисты своего 
дела. Часто клиентам прихо-
дится долго ждать заказы, 
и не к кому предъявить пре-
тензии или задать вопросы. 
Мы же находимся в России, 
в Санкт-Петербурге, наши те-
лефоны всегда доступны, мы 
сможем оперативно ответить 
на все вопросы спортсменов 
и фанатов тюнинга автомо-
билей.

 В перспективе вы пла-
нируете добавить в гамму 
интеркулеры, приводные валы 
и составные тормозные диски. 
Опять же — эти товарные 
группы сейчас пользуются мак-
симальным спросом? Почему 
вы движетесь в направлении 
именно этих компонентов?

— Мы решили не ориентиро-
ваться на максимальный спрос. 
Мы сделали выбор в пользу тех 
групп, где можем проявить себя 
с инженерной точки зрения. 
В наших планах закрыть потреб-
ность российских спортсменов 
в запчастях и дальше идти в более 
массовый сегмент.

 Запчасти для каких гоноч-
ных классов вы выпускаете 

или планируете выпускать? Это 
шоссе, ралли, ралли-рейды?

— На данный момент наши 
детали можно использовать 
во всех соревнованиях, в которых 
участвуют легковые автомобили. 
Мы хотим дать — в первую оче-
редь спортсменам — качествен-
ного «партнера» с качественными 
деталями. А дальше будет видно. 
Есть долгосрочные планы, но это 
пока оставлю «за кадром».

 Планируете ли работать 
на заказ, под конкретный 
проект?

— Конечно! Мы всегда рады 
к предложениям, пожеланиям. 
«Узкие» проекты — это большой 
опыт в совершенствовании наших 
навыков в конструировании, разра-

ботке и производстве. Проек-
ты, в которых мы участвуем 
совместно со спортсменами, 
очень важны для нас. Только 
пилот или главный механик 
может сказать, что именно 
им необходимо в автомо-
биле.

 Вы только продаете 
запчасти или есть какая-то 
фирменная мастерская, где 
их можно сразу установить 
или настроить?

— В первую очередь мы 
производим. Пока фир-
менной мастерской нет, 
но очень хочется, чтобы она 
была. На данный момент мы 
сотрудничаем с нескольки-
ми компаниями, которые 

могут осуществить качественную 
установку наших запчастей.

 Кроме участия в гонках, 
будете ли вы использовать 
какие-то другие методы про-
движения?

— Гонки — это лучший способ 
продвижения запчастей именно 
для автоспорта. Команды и гонщи-
ки очень дружны, они все фанаты 
своего дела. Если деталь высокого 
качества, этой информацией все-
гда поделятся, даже с соперником. 
Но, конечно, гонки — не един-
ственный метод продвижения. 
Мы активно участвуем во всех 
спортивных мероприятиях в Рос-
сии (выставки, встречи любителей 
спорта). В 2017 году приняли уча-
стие в первой выставке моторных 
видов спорта в России «MotorSport 
Expo 2017 — выставка для тех, 
кто любит технику и скорость!» — 
надеюсь, она продолжит соби-
рать под своим крылом фанатов 
и специалистов и в дальнейшем.

 Кто является лицом вашего 
бренда? Какие команды или 
проекты вы поддерживаете?

— Нашим лицом, естествен-
но, является наша спортивная 
гоночная команда Carville Racing. 
Ведь именно она в первую очередь 
получает детали Carville Racing, 
именно она показывает результат 
нашей работы и доказывает рынку 
и другим участникам гонок, что 
наши запчасти реально работают. 
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Что касается поддержки, то на дан-
ный момент мы ведем диалог 
со всеми командами и всем даем 
проверить наши детали в ходе го-
нок. Для нас очень важны отзывы 
профессионалов.

 Какие отношения у вас 
с компанией ShonX? Вы пар-
тнеры?

— Компания ShonX является 
одним из лидеров в продажах, 
продвижении и обслуживании 

автоспорта в России. У нас 
хорошие партнерские и дружеские 
отношения. Мы выбрали компанию 
ShonX как ключевого партне-
ра по нескольким критериям: 
во-первых, она первая аккумули-
ровала все бренды, потребителями 
которых являются спортсмены, 
во-вторых, это настоящие фанаты, 
и, что особенно важно, у них есть 
желание предоставить спортсме-
нам запчасти российского бренда.
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Рано или поздно автовладель-
цы сталкиваются с проблемой 
выбора амортизаторов, которые 
в российских условиях считаются 
если и не расходником, то близ-
кой к тому деталью. Окончание 
гарантии заставляет задуматься 
о выборе менее дорогих запча-
стей, а владельцы «возрастных» 
авто часто даже не рассматривают 
оригинал в принципе. Как же среди 
десятков позиций не ошибиться 
в выборе и получить оптимальные 
амортизаторы по цене и качеству? 
На все наши вопросы ответил 
Сергей Малов, менеджер по марке-
тингу УК «Карвиль».

 При выборе новых аморти-
заторов лучше покупать завод-
ские или есть смысл выбрать 
аналоги сторонних брендов? 
Сторонние бренды подгоняют 
характеристики амортизаторов 
под настройки заводских или 
с помощью иных амортизато-
ров можно изменить характери-
стики поведения автомобиля?

— Естественно, на автомобиль 
лучше всего ставить заводские 
детали, какого механизма мы бы 
ни коснулись. Но возникает вопрос 
о целесообразности и стоимости 
такого решения. Прежде всего 
нужно понимать, что из себя пред-
ставляет заводская деталь. Реалии 
современного автомобильного 
производства таковы, что инжене-
ры автопроизводителей, разраба-
тывая новый автомобиль, закла-
дывают определенные параметры 
в него и в его компоненты. Далее 
они ищут подходящего поставщика 
для комплектующих будущего 

автомобиля. Так например, на ав-
томобиле может стоять тормозная 
система Bosch, охлаждения — 
Behr, амортизаторы Sachs и т. д. 
Производитель делает запчасти 
на конвейер и на aftermarket под 
оригинальным номером.

К примеру, на амортизаторах 
Mercedes-Benz можно увидеть 
маркировку Sachs, на Lada Vesta, 
Largus или X-Ray — маркировку 

Monroe, на большинстве корейских 
марок — Mando. Спустя какое-то 
время официальный поставщик 
получает разрешение производить 
запчасти и под своим брендом. 
Оригинал обычно стоит дороже, 
поэтому, если вы хотите запчасть 
оригинального качества, но немно-
го дешевле, нужно понимать, кто 
делал оригинальные запчасти при 
производстве вашего автомобиля.

Тем не менее это по-прежнему 
будет дорого. Но есть и другие 
производители, которые также 
не дремлют. Как правило, они 
делают уже точные копии с ори-
гинальных деталей. Современное 
оборудование позволяет достичь 
практически стопроцентного соот-
ветствия. Таким образом поступа-
ем и мы в компании Trialli. Брать 
оригинал или аналог — этот выбор 
всегда остается за покупателем.

Бренды в большинстве своем 
изготавливают амортизаторы 
согласно заводским характеристи-
кам. Мегагиганты отрасли, помимо 
прочего, имеют отдельные линейки 
амортизаторов с улучшенными 
характеристиками, правда, только 
на очень популярные модели авто-
мобилей. Тут важно понимать, что 
изменение настроек амортизатора 
влечет за собой изменение свойств 
пружин и кинематики подвески 
в целом, а это влияет на поведе-
ние автомобиля и, как следствие, 
на безопасность. Кроме того, это 
сложный и затратный процесс 
разработки, поэтому не все могут 
себе его позволить.

 Если рассматривать амор-
тизаторы сторонних брендов, 
зависит ли качество от цены? 
То есть актуально ли для амор-
тизаторов выражение «чем 
дороже, тем лучше»?

— Амортизатор — это до-
вольно простая конструкция. Для 
него нужны качественный шток, 
клапаны, сальниковые уплотнения 
и масло. Все остальное вторично. 
Внутри они будут одинаковыми, 
за исключением диаметра штока 
и настройки клапанов.

Так что качество амортизаторов 
одного и того же бренда для раз-
ных авто может зависеть от кон-
кретного завода, где они были 
сделаны, от этого же будет зави-
сеть и цена. Привезти амортизатор 
из Америки дороже, чем из Турции, 
например, при этом по качеству оба 
могут быть примерно одинаковы-
ми. Еще это зависит от поставщика ф
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Выбор амортизаторов
Как выбирать и на что обращать внимание

Илья Огородников

Как выбирать и на что обращать внимание 
при выборе амортизаторов
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на территории России. У всех 
разная ценовая политика.

Еще один важный параметр — 
популярность модели. Если 
посмотреть на рынок амортиза-
торов, например на Volkswagen 
Golf ранних поколений, то можно 
увидеть огромное предложение. 
Оно и не удивительно: довольно 
старая модель, амортизаторы 
на ней имеют огромную применя-
емость. Естественно, конкуренция 
там большая. Цены, как следствие, 
не очень высокие. Качество? Веро-
ятнее всего, у именитых брендов 
оно будет получше.

Ну или взять ту же Lada Vesta. 
Пока на нее, кроме оригиналь-
ных запчастей, нет ничего. Цены, 
естественно, высокие. Аналоги 
постепенно появляются, но тоже 
пока по достаточно высокой цене. 
При этом качество будет в сред-
нем такое же, как и у остальных 
амортизаторов данного конкрет-
ного бренда, так как все делается 
на одном и том же заводе. А вот 
цена может быть немного выше. 
Почему? Новый амортизатор — 
это новая задача для производства 
плюс затраты на разработку. 
Мероприятие недешевое. Да 
и рынок на первых порах это 
устроит. Потом уже будут думать, 
как снижать цену, сокращать из-
держки, переносить производство 
на другой завод, в другую страну 
и т. д. При этом может пострадать 
и качество.

Параметр цены/качества 
амортизатора — это сложный 
вопрос, включающий в себя много 
неизвестных: конкретная марка 
и модель, год выпуска, произво-
дитель аналога, конкретный завод 

аналога, продавец на территории 
России, вероятность подделки 
и проч. Слишком много всего. 
Я думаю, это вопрос личной лояль-
ности к тому или иному бренду или 
поставщику запчастей, иначе вы 
рискуете погрязнуть в бесконечных 
поисках лучшего соотношения.

 На какие параметры нужно 
обращать внимание при выборе 
амортизаторов?

— Бренд, его популярность 
и отзывы клиентов. Далее — 
упаковка и маркировка. Доверие 
вашему поставщику или продавцу.

 Страна производства имеет 
большое значение? Сильно ли 
различаются амортизаторы 
одного и того же бренда, про-
изведенные, условно говоря, 
в Европе и Китае?

— На мой взгляд, все зависит 
от конкретного завода. Безуслов-

но, европейские, японские или 
американские заводы именитых 
брендов вне конкуренции. Но цена 
будет в разы выше. Да, качество 
процентов на 10–15 лучше при 
увеличении цены от 50 до 100 про-
центов. Стоит ли переплачивать 
за эти 10–15 процентов? В Индии 
и Китае есть заводы, уровень 
которых не ниже европейского. 
При этом завод довольно среднего 
уровня может находиться, напри-
мер, в Польше, которая счита-
ется Европой. Вопрос в том, как 
угадать, что амортизатор, который 
вы приобретаете, нужного вам 
качества и стоит тех денег, которые 
вы за него платите.

Важный момент: иногда 
недобросовестные продавцы 
на территории нашей страны могут 
выдавать за европейское качество 
именитого бренда товар, произве-
денный в Китае.

 Может ли как-то распознать 
подделку обычный покупатель 

в магазине запасных частей? 
Насколько велика доля подде-
лок на российском рынке?

— Год от года подделки 
становятся все более искусными. 
Но есть пара моментов, на которые 
стоит обратить внимание. Во-пер-
вых, чем популярнее бренд, тем 
больше шансов встретить поддел-
ку. Положительный момент в том, 
что почти все известные компании 
внимательно следят за этим 
и регулярно проводят семинары, 
где рассказывают, как распознать 
подделку. Китайские производите-
ли контрафакта, например, обычно 
меняют одну букву в названии 
бренда и т. д. Обращайте на это 
внимание. Также у всех производи-
телей есть строгий стандарт на на-
несение маркировки. Информацию 
можно найти на их сайтах.

Особенно тяжелый случай, 
когда сторонний производитель 
работал, скажем, по лицензии 
одного из известных брендов, 
но по каким-то причинам прекра-
тил с ним сотрудничать. Есте-
ственно, ассортимент и стандарты 
по упаковке и маркировке остают-
ся известными. Такой товар можно 
ввезти в страну контрабандой 
и продавать по соответствующей 
цене. Какого он качества — оста-
нется загадкой. Поэтому запчасти 
стоит покупать только у проверен-
ных поставщиков. Лучше всего, 
если они являются официальными 
дилерами того или иного бренда. 
Да, это, возможно, будет несколь-
ко дороже, но шансы нарваться 
на подделку — в разы меньше.
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Компания Mitsubishi опубликовала 
первые официальные фотографии 
купеобразного кроссовера Eclipse 
Cross.

Дизайн новинки, как и предпо-
лагалось, выполнен в духе целого 
ряда представленных за минувшие 
два-три года концептов, в частности 
Mitsubishi XR-PHEV II.

С последним серийный  
купе-кроссовер будут роднить 
и характерный силуэт, и эффектные 
выштамповки, рассекающие бокови-
ны, и раскосые фары, и фирменная 
версия «икс-фэйса».

Составное имя кроссовера 
отсылает прежде всего к названию 
популярного в свое время в США 
спорткупе Eclipse, впервые вышед-
шего на рынок в 1989 году, а кроме 

того, к наименованию сегмента 
кроссоверов (Cross — составная 
часть термина «кроссовер»).

Eclipse Cross получит новую 
мультимедийную систему с возмож-
ностью подключения смартфонов 
на платформах iOS и Android и вы-
движным сенсорным дисплеем.

В гамме двигателей для нового 
кроссовера Mitsubishi первона-
чально будет два силовых агрегата: 
1,5-литровый бензиновый турбомо-
тор с непосредственным впрыском 

топлива и 2,2-литровый турбодизель. 
Первый будет агрегатироваться с ва-
риатором, второй — с 8-ступенчатым 
«автоматом».

Оба мотора будут работать в паре 
с фирменной электронно-управляе-

мой полноприводной трансмиссией 
с системой управления полным 
приводом Super All-Wheel Control 
(S-AWC) и подсистемой управления 
разворачивающим моментом (AYC), 
выборочно подтормаживающей 
каждое колесо для поддержания 
курсовой устойчивости автомобиля.

В Европе новый Mitsubishi Eclipse 
Cross появится в продаже нынешней 
осенью. Затем автомобиль выйдет 
на рынки Японии, США, Австралии 
и других стран  

Журнал «Движок» узнал сро-
ки начала российских продаж 
внедорожника-ландоле Mercedes-
Maybach G 650.

Как сообщила корреспонденту 
«Движка» PR-менеджер направле-
ния «Легковые автомобили» «Мер-
седес-Бенц РУС» Татьяна Воронина, 
новый G 650 Landaulet можно будет 
купить в России с осени 2017 года.

Автомобиль получит редкий 
по нынешним временам тип кузова 
«ландоле» — со складной матерча-
той крышей над задними сиденья-
ми. Передняя и задняя части салона 
внедорожника разделены стеклян-
ной перегородкой с электропри-

водом, которую можно затемнить 
или, напротив, сделать прозрачной 
нажатием специальной кнопки.

К услугам пассажиров второго 
ряда — раздельные активные муль-

тиконтурные сиденья с регулируе-
мой боковой поддержкой, функцией 
массажа Energizing и возможностью 
принятия положения полулежа; 
опоры для икр в последнем случае 

регулируются по длине и наклону.
Колесная база Mercedes-Maybach 

G 650 Landaulet увеличена по срав-
нению со стандартным внедорожни-
ком G-Class на 578 мм (до 3428 мм). 
Длина нового внедорожника состав-
ляет 5345 мм, высота — 2235 мм, 
клиренс — 450 мм. Последний 
показатель достигнут за счет пор-
тальных мостов от таких моделей, 
как AMG G 63 6x6 и G 500 4x4 2.

Внедорожник также оснащен 
дифференциалами со 100-процент-
ной блокировкой, понижающей 
передачей в трансмиссии и шинами 
размерности 325/55 R22. Под капо-
том G 650 Landaulet — бензиновый 
битурбомотор 6.0 V12, развивающий 
мощность 630 л. с. и максимальный 
крутящий момент 1000 Нм.

Автомобиль будет выпущен 
тиражом всего 99 экземпляров. 
О квотах для России в российском 
представительстве Mercedes офици-
ально пока не сообщают  

Mitsubishi 
рассекретила 
новый Eclipse 
Cross

Mercedes 
везет в Россию 
Maybach G 650 
Landaulet
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В России в апреле текущего года 
станет доступен для заказа обнов-
ленный лифтбек Skoda Rapid.

Внешне опознать обновлен-
ный Rapid проще всего по слегка 
подретушированной передней части. 
Иными стали «противотуманки» 
и нижняя часть бампера, измени-
лись форма и «начинка» фар — ос-
новной головной свет отныне может 
быть биксеноновым (в старших 
комплектациях), а дневные ходовые 
огни — светодиодными. Послед-
ние загораются автоматически 

при включении зажигания. Сзади 
поменялись корпуса фонарей: в них 
теперь есть затемненные секции.

В интерьере обновленного Rapid 
появились новые декоративные 
вставки в дверях, воздуховоды 

иной формы на передней панели, 
приборная панель и блок управле-
ния микроклиматом нового дизайна. 
Пассажиры обновленного «Рапида» 
смогут выйти в интернет через точку 
доступа WLAN.

Главное же обновление 
скрывается под капотом лифтбе-
ка: рестайлинговый Rapid будет 
оснащаться новым трехцилиндро-
вым бензиновым турбомотором 
1.0 TSI (95 и 110 л. с.), производ-
ство которого стартовало не так 
давно в чешском Млада-Болеславе. 
В России, правда, такого двигателя, 
скорее всего, не будет    

Компания Ferrari представит 
на автосалоне в Женеве самый 
мощный и быстрый серийный 
суперкар за всю свою историю.

Новый Ferrari 812 Superfast, 
который призван сменить в модель-
ном ряду компании из Маранелло 
суперкар F12berlinetta, оснащается 
расположенным спереди атмосфер-
ным мотором 6.5 V12 мощностью 
800 л. с. при 8500 об/мин.

С литра рабочего объема 
итальянцы «сняли», таким образом, 
едва ли не рекордные 123 силы.

Максимальный крутящий 
момент, развиваемый двигателем, 
составляет 718 Нм, на пик тяги 
мотор выходит при 7000 об/мин. 
При этом 80% момента доступно 

уже при 3500 оборотах коленвала. 
Агрегатируется мотор с фирмен-
ной коробкой передач с двойным 
сцеплением.

С места до «сотни» новый 
812 Superfast «выстреливает» всего 
за 2,9 секунды, а максимальная 
скорость суперкара из Маранелло 
превышает 340 км/ч.

Интерьер новинки оформлен 
в типичной для современных 
автомобилей Ferrari стилистике, 
в списке стандартного оснаще-
ния 812 Superfast — полностью 
светодиодные фары головного 
света, электроусилитель руля 
(первый в истории марки), а также 
новая версия (5.0) запатентованной 
компанией системы Side Slip Control, 
которая позволяет поддерживать 
безопасный уровень боковых сколь-
жений на треке.

Цены на новый Ferrari 
812 Superfast на момент сдачи номе-
ра в печать объявлены не были  

Журнал «Движок» выяснил сроки 
начала российских продаж хэтчбе-
ка Hyundai i30 нового поколения.

«Новый i30 мы представим 
в России в апреле 2017 года», — со-
общили корреспонденту «Движка» 
в департаменте маркетинга «Хендэ 
Мотор СНГ».

Российские цены на новый 
Hyundai i30 официально пока 
не объявлены. В Европе автомобиль 
будет стоить от 19 480 евро за вер-
сию с трехцилиндровым мотором 
1.0 T-GDI мощностью 120 л. с. и ме-
ханической коробкой передач.

Станет ли доступен в нашей 
стране универсал i30 Tourer нового 
поколения, официально пока не со-

общается. «Его мы пока не анон-
сируем», — заявили «Движку» 
в «Хендэ Мотор СНГ».

Новый i30 Tourer создавался 
в европейском техническом центре 
Hyundai в Рюссельсхайме, тестиро-
вался на гоночной трассе Нюрбур-
гринг (Германия), а выпускаться 
будет на заводе в Ношовице (Чехия).

Корейский универсал превзошел 
по грузопассажирским возможно-
стям одного из лидеров европей-
ского гольф-класса по данному 
показателю — Skoda Octavia Combi. 
При установленных задних сиденьях 
грузовой отсек i30 Tourer вмещает 
602 литра поклажи, при сложен-
ных — 1650 литров.

В гамме двигателей для 
нового i30 Tourer в Европе первона-
чально будет три силовых агрегата: 
турбодизель 1.6, 110 л. с., и два бен-
зиновых турбомотора — 1.0 T-GDI, 
120 л. с., и 1.4 T-GDI, 140 л. с.  

Skoda  
обновила  
Rapid

Ferrari бьет 
рекорды 
мощности

В Россию  
едет новый 
Hyundai i30

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Предыдущий Hyundai Solaris 
можно смело назвать знаковым 
для России автомобилем. Он был 
не просто самым востребованным 
на нашем рынке «бюджетником»: 
вскоре после российского дебюта 
стал самой продаваемой у нас 
иномаркой и регулярно признавал-
ся самым востребованным среди 
россиян новым автомобилем. 
По силам ли новому «Солярису» 
повторить успех предшествен-
ника? «Движок» выяснял это на до-
рогах Псковской и Ленинградской 
областей.

Не знаю, как будут прода-
вать новый Solaris менеджеры 
в салонах Hyundai, — я бы на их 
месте сразу предлагал клиенту 
сесть за руль стоящей в шоу-руме 
машины. Именно внутри видны все 
плоды эволюции, которую прошел 
самый популярный в России авто-
мобиль зарубежной марки.

Помните, каким был предыду-
щий «Солярис»? Если нет — за-
кажите такси категории «эконом». 
С высокой долей вероятности 
приедет именно он — компактный 
«кореец» с тесноватым салоном, 
отделанным в азиатском стиле: 
с симпатичным дизайном и «дере-
вянным» пластиком.

Solaris II по сравнению с пред-
шественником — что первые 
в стране иномарки на фоне «Жигу-
лей»: приятный на вид и на ощупь 

пластик (пусть и не мягкий), 
выверенные усилия на клавишах 
и вращающихся рукоятках (без 
какого-либо намека на люфты), 

удачное расположение основных 
органов управления (все кнопки 
и «крутилки» в нужный момент 
оказываются точно под рукой), 
чуть развернутая к водителю 
центральная консоль — прямо-та-
ки европейский подход к дизайну 
и эргономике передней панели!

Радует и удачное взаимное рас-
положение руля, педалей и сиде-
нья. Рулевая колонка регулируется 
как по высоте, так и по вылету, 
водительское кресло снабжено 
микролифтом. Диапазоны этих 
регулировок таковы, что водителю 
ростом 193 см, как ваш покорный 
слуга, не составляет никакого 
труда принять удобную для себя 

Плоды 
эволюции
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Плоды эволюции
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посадку. А отодвинув по привычке 
сиденье назад до упора, я с удив-
лением обнаружил, что отъехал 
слишком далеко.

На задние сиденья мне даже 
удалось втиснуться «самому 
за собой» — спасибо выросшей 

до 2600 мм колесной базе. И пусть 
мне пришлось именно что втиски-
ваться — зато для коленей места 
оказалось достаточно, крыша 
на макушку не давила, а ступни 
удачно разместились под води-
тельским креслом, хотя последнее 

было опущено почти в максималь-
но низкое положение.

Багажник, судя по паспортным 
данным, тоже прибавил в объеме, 
увеличившись до 480 литров, 
но в реальности впечатление 
производит лишь его площадь, 

а вот высота — не рекордная даже 
по меркам класса.

Как уже сообщал «Движок», 
двигатели для российского 
«Соляриса» при смене поколе-
ний модели остались прежними, 
но подверглись модернизации. 

Тест-драйв нового  Hyundai Solaris
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Причем, что удивительно, отдача 
обоих не увеличилась, а, наоборот, 
слегка уменьшилась.

Объем базового мотора — 
1.4 MPI — снизился с нынешних 
1396 куб. см до 1368 «кубиков», 
мощность упала со 107 до 99,7 л. с. 
Крутящий момент сократился 
с прежних 135 до 132 Нм, при этом 
на пик тяги двигатель выходит 
отныне при более низких, чем 
прежде, оборотах: 4000 об/мин.

В Hyundai Motor Rus говорят, 
что новая версия 1,4-литрово-
го мотора стала выгоднее для 
автовладельцев с точки зрения 
налогообложения: для двигателей 
мощностью менее 100 л. с. ставка 
транспортного налога ниже. А вот 
с какой целью дефорсировали 
1,6-литровый мотор, мне толком 
не ответил даже инженер питер-
ского завода Hyundai. Мощность 
двигателя осталась прежней — 
123 л. с., а вот развиваемый 
им крутящий момент снизился 
со 155 до 150 Нм. Да еще и до-
стигается он при более высоких 
оборотах: 4850 об/мин против 
прежних 4200 об/мин.

Как говорится, хоть поверьте, 
хоть проверьте, но в движении эта 
потеря пяти «ньютонов» весьма 
ощутима! Особенно если едешь 
на автомобиле с «автоматом». 
Если прежний Solaris 1.6 радовал 
вполне внятными и логичными ре-
акциями на действия акселерато-
ром, то новый автомобиль не даст 
вменяемой отдачи, пока не крута-
нешь движок до пяти с лишним 
тысяч («красная зона», к слову, 
начинается на отметке 6500).

Обгоны фур на трассе из-за 
этого напрягают: чтобы полу-
чить желаемый подхват, нужно 
буквально топнуть по педали газа! 
Причем перевод 6-ступенчатого 
«автомата» в ручной режим (он по-
явился лишь со сменой поколений) 
радикально картину не меняет, 
хотя и делает отклик машины 
на газ более прогнозируемым 
и «линейным».

В целом, 
как ни странно, 
модернизированный 
1,6-литровый мотор боль-
ше радует не на трассе, а в городе. 
Двигатель уверенно тянет с самых 
«низов», что вкупе с короткоход-
ной педалью сцепления, а также 
мягко и очень четко работающим 
рычагом коробки превращает езду 
на автомобиле с «механикой» 
в удовольствие. Единственное, что 
поначалу сбивает с толку, — сверх-
короткий ход рычага КП, особенно 
в поперечном направлении.

У мотора 1.4 MPI характер 
практически противоположный. 
В городе ему недостает тяги 
на низких оборотах: с непривычки, 
а точнее, привыкнув к тяговитому 

1,6-литровому двигателю, можно 
и заглохнуть. На трассе же 1,4-ли-
тровый двигатель в чем-то даже 
честнее своего более мощного 
«собрата». По крайней мере чтобы 
обогнать фуру, не нужно выкручи-
вать двигатель «в звон»: оттормо-
зился, переключился на четвертую 

передачу (в особо сложных 
случаях — на третью) — 

и понеслась!..
Что же до эко-

номичности, 
то паспортных по-
казателей мы с кол-
легой не достигли 

ни на одной из трех 
модификаций нового 

«Соляриса», которые 
были на тесте. В смешанном 

цикле на версии 1.6 AT бортком-
пьютер показывал 8,7–8,9 л/100 км 
(заявленный расход — 6,6 литра), 
на 1,6-литровом автомобиле 
с «механикой» — 8,5–8,7 литра 
(заявленный расход — 6 литров), 
на версии 1.4 МТ — 8,0–8,4 литра 
(заявленный расход — 5,7 литров).

К слову, шестая передача 
в солярисовской коробке — 
не «экономичная», а ускоряющая: 
при «ненаказуемой» в России 
скорости 110 км/ч на тахометре — 
без малого 3000 об/мин. Возмож-
но, поэтому даже при ровном 
газе мгновенный расход топлива 

Характеристики Solaris 1.4 MT   Solaris 1.6 AT

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4405 х 1729 х 1469 4405 х 1729 х 1469

Снаряженная масса, кг 1211 1259

Объем багажника, л 480 480

Клиренс, мм 160 160

Двигатель

Тип Рядный бензиновый Рядный бензиновый

Объем, куб. см 1368 1591

Мощность, л. с. при об/мин 99,7/6000 123/6300

Крутящий момент, Нм при об/мин 132/4000 150/4850

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

Привод Передний Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 12,02 11,02

Максимальная скорость, км/ч  185 192

Средний расход топлива, л 5,7 6,6
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на трассе редко опускается ниже 
отметки в 5,5 л/100 км.

В рамках презентации нового 
Solaris представители Hyundai отме-
тили, что особое внимание уделили 
подвеске: задние амортизаторы 
отныне установлены почти верти-
кально, а при настройке ходовой 
главной целью инженеров-испыта-
телей было «добиться траекторной 
стабильности на неровной дороге». 
Отмахав на новом «Солярисе» 
не одну сотню верст по разбитым 
дорогам Псковской и Ленинград-
ской областей, подтверждаем: 
цель достигнута! Недаром, совсем 
недаром в Hyundai Motor перед 

стартом российского производства 
нового Solaris активно тестировали 
автомобиль на севере Ленобласти 
и в Карелии — на западном и се-

верном побережьях Ладожского 
озера.

По типично российским про-
винциальным направлениям ко-
рейский седан едет с достоинством 
премиального «немца»: ни пробо-
ев, ни грохота на ухабах и череде 
разнокабилерных неровностей. 
Руль при этом неплохо изолирован 
от дорожных невзгод, а главное — 
похвальная энергоемкость подве-
ски и плавность хода автомобиля 
достигнуты отнюдь не в ущерб 
управляемости. «Солярис» с охо-
той «ныряет» в повороты, а руль 
с электроусилителем не докучает 
излишним усилием на парковке 
и в то же время приятно тяжелеет 
по мере роста скорости и боковой 
загрузки колес в поворотах.

Каков итог?
Претерпев смену поколений, 

Hyundai Solaris во всех смыслах 
слова стал благороднее. Салон — 
просторнее и отделан ощутимо 
лучше, подвеска — на зависть 
иным кроссоверам. Автомобиль 
можно без всяких «но» и «если» 
назвать «младшим братом» более 
дорогой модели Elantra.

Оптимальную версию нового 
«Соляриса» выбрать непросто. 
Горожанам, пожалуй, больше 

подойдет автомобиль с мотором 
1.6 MPI — с ним автомобиль уве-
реннее стартует с места. Тем же, 
кто живет за городом или часто 
туда выбирается, вполне можно 
порекомендовать весьма уверенно 
тянущую на средних оборотах 
1,4-литровую модификацию.

Что же до «автомата», то… 
доплачивать за него сорок тысяч 
рублей или нет — каждый решает 
для себя. Учитывая, что соляри-
совская АКП — агрегат не самый 
«расторопный» и требующий 
переключения в ручной режим 
для оптимальной отдачи, вполне 
можно и сэкономить. Благо работа 
механической коробки вызывает 
минимум нареканий.

Ну а повторит ли новый «Со-
лярис» успех предшественника, 
будет зависеть от разного рода 
спецпредложений и «скидочных» 
программ. Потому как со сменой 
поколений автомобиль подешевел 
в «базе» (c 623 000 до 599 000 руб-
лей) и подорожал во всех 
остальных исполнениях. Тесто-
вые машины, например, стоили 
от 744 900 рублей за версию 
1.4 Comfort MT до 899 900 рублей 
за исполнение 1.6 Elegance AT.

Много ли найдется желающих 
отдать девятьсот тысяч за «Со-
лярис» — узнаем ближе к концу 
года…

Оценка Hyundai Solaris 1.6 AT
ИНТЕРЬЕР 7.85

Внутри новый Solaris изба-
вился практически от всех 
недостатков предшественни-
ка: места в салоне – больше, 
отделка – лучше. Багажник, 
правда, невелик.

Обзор 7

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 8

Передние сиденья 9

Задние сиденья 8

Багажник 7

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7.50
Ездовые повадки «Соляри-
са» со сменой поколений 
ощутимо улучшились. Жаль, 
с тяговыми характеристи-
ками 1,6-литрового мотора 
корейцы перемудрили.

Динамика 7

Управляемость 8

Тормоза 8

Экономичность 7

КОМФОРТ 8.33 Подвеску Hyundai Solaris II 
смело можно назвать всеяд-
ной: даже на «убитых» дорогах 
нет ни грохота, ни пробоев, ни 
раскачки. Шумоизоляция по 
меркам класса неплоха.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,89

Новый Hyundai Solaris стал 
во всех смыслах слова бла-
городнее предшественника. 
Помешать ему вновь стать 
бестселлером российского 
рынка могуть лишь повы-
сившиеся цены на самые 
«ходовые» версии.

Стоимость  
протестированного автомобиля

Hyundai Solaris 1.6 AT 

899 900 у
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Многие поклонники марки сразу 
зададутся вопросом: почему мы 
говорим только о двух моде-
лях? Ведь в линейке Subaru есть 
еще как минимум кроссовер XV 
и спортивно-имиджевая модель 
WRX STI. Последняя, увы, уйдя 
по стоимости далеко за 3 млн 
рублей, на продажи марки вообще 
не влияет: репутация относитель-
но народного спорткара за такие 
деньги стала неактуальной. А вот 
популярный кроссовер XV подверг-
ся внутренней ревизии — из-за 
всплеска популярности на других 
рынках российские квоты были 
перенаправлены, в результате 
чего заказы на машину в данный 
момент приостановлены. Во и по-
лучается, что дилеры продают 

всего два полноприводных универ-
сала — Forester и Outback. Причем 
кассу делает именно «Лесник»: 
за 2016 год на 4024 «Форестера» 
продано 1703 «Аутбэка».

С точки зрения потребитель-
ских качеств разница между 

машинами минимальная: оба 
автомобиля схожи по габаритам, 
технической начинке, массе, 
скоростным характеристикам, 
и главное — по цене. При одина-
ковых двигателях Outback дороже 
Forester менее чем на 10%, что при 

цене обоих в 2 млн рублей почти 
условная разница. Почему же тогда 
заметно большей популярностью 
пользуется «Лесник»? Ответ прост: 
в его модификациях, в отличие 
от «Аутбэка», числится базовый 
2-литровый мотор, который 
заметно снижает стоимость. При 
выборе 150-сильного агрегата 
разница с номинально старшей мо-
делью колеблется вокруг 400 тыс. 
рублей. А это уже повод серьезно 
задуматься: есть ли смысл столько 
переплачивать?

Итак, Forester. Машина, которая 
начинала свой путь как хозяйский 
универсал повышенной прохо-
димости, постепенно выросла 
до среднеразмерного кроссо-
вера. Простой облик, в котором 
дизайнеры поработали в основном 
над передней частью, не поменял ф

от
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Стоит ли доплачивать за Outback?
Тест-драйв Subaru против Subaru

Илья Огородников

Subaru SubaruVS
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сути: внешность отражает главную 
задачу «Форестера» — хозяй-
ственно-утилитарную. Стилисти-
чески кроссовер не агрессивен, 
не пытается пустить пыль в глаза, 
не избалован различными украша-
тельствами — только легкий изгиб 
порогов да модные нынче ленты 
огней ходового света. Объемный 
прямоугольный кузов сразу дает 
понять: это машина для дела 
и удобства, чтобы багажа влезло 
побольше, а пассажиры разме-
стились посвободнее. Именно 
поэтому за рулем Forester чаще 
можно увидеть солидных мужчин 
в возрасте, явно имеющих консер-

вативные предпочтения 
в вопросе выбора авто.
Другое дело Outback. По-

тенциальная клиентура у модели 
однозначно моложе, к тому же 
в водительском кресле регулярно 

встречаются представительницы 
прекрасной половины челове-
чества. Не исключено, что все 
дело именно во внешности — 
более стремительный универсал 
исполнен затейливее: тут тебе 

и нарочитый внедорожный обвес, 
и мощные рейлинги на крыше, 
и серебристо-хромированные 
украшательства. Не сказать, что 
принципиально, но образ Outback 
воспринимается дороже. Есть 
и свой нюанс, который некоторых 
покупателей может и оттолкнуть. 
Subaru Outback на 20 см длиннее 
и на 6 см ниже Forester при почти 
одинаковом клиренсе, что визуаль-
но делает его именно универсалом, 
а не высоким кроссовером — лю-
бителям массивности и солидно-
сти может не понравиться.

Внутри Forester полностью 
соответствует внешнему обра-
зу. Простой, без дизайнерского 
«выпендрежа» интерьер подкупает 
стопроцентной наглядностью 
и хорошей эргономикой. Однако 

Стоит ли 
доплачивать 
за Outback?

Лично для меня Subaru — одна из самых загадочных марок в целом и на российском рынке 
в частности. Большая часть того, на чем держался имидж японского бренда и, как следствие, 
любовь поклонников и продажи автосалонов, осталась в прошлом. А с началом кризиса 
добавилось еще сокращение дилерской сети и модельного ряда, но маленькая инжиниринго-
вая компания Subaru, на удивление, продолжает оставаться на плаву. Боле того, показывает 
рост продаж: за 2016 год +4,1%! И это, по сути, всего с двумя похожими моделями — Forester 
и Outback. А что они представляют собой в прямом сравнении и есть ли смысл переплачивать 
за последний? Отвечаем на все вопросы.
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визуалов, творческих и эмоцио-
нальных людей такое убранство 
повергнет в депрессию: зацепиться 
глазу в салоне Forester решительно 
не за что.

Вообще, складывается ощуще-
ние, что японцы из «Субару» все 
доделки интерьера вносили через 
силу: мол, и так наша машина хо-
рошо едет, зачем эти обновления?! 
Очевидный прогресс — только 
в качестве используемых мате-
риалов, отчего салон «Форесте-
ра» перестал быть откровенно 
«дубовеньким». Однако экраны 
не отличаются современностью 
и качеством графики, хотя очень 
информативны, а мультимедиа 

поддерживает современные техно-
логии вроде CarPlay. Щиток прибо-
ров прост как три копейки. Ручки, 
кнопочки, рычажки и регулировки 
на японских авто традиционно 
живут десятилетиями. Причем соз-
датели как специально добавили 
авторежим стеклоподъемников 
еще только на одно стекло — 
на следующем поколении машины, 
видно, добавят третье, а через 
поколение — четвертое. В общем, 
все подчинено приоритету практич-
ности и здравого минимализма.

В Subaru Outback пересажива-
ешься, как в машину следующего 
класса и поколения: от добротной 
простоты «собрата» тут не оста-

лось почти ничего, кроме отдель-
ных стилистических и унифици-
рованных деталей. Дороговизну 
салону, конечно, придает кремовая 
кожа, а также вставки с фактурой 
под лакированное и натуральное 
дерево. Опций больше, материалы 
еще качественнее, к тому же акку-
ратно украшены металлическим 
деталями. Заметно более продви-
нутой выглядит мультимедийная 
станция, позволяющая управлять 
функционалом с простотой и бы-
строй планшета. Нагляднее и со-
временнее блок климат-контроля, 
ну а главное — заметно удобнее 
и комфортнее стала посадка: 
хотя после высокого кроссовера 

и приходится пригибаться, кресла 
«Аутбэка» мягче и рельефнее 
«форесторовских».

Задний ряд в Subaru Outback 
опять же комфортнее за счет 
чуть большей ширины и лучшего 
профиля дивана, позволяющего 
устроиться вольготнее. Список 
дополнительных благ такой же, 
как и на «Форестере». Один нюанс: 
удобнее будет двоим, поскольку 
центральный тоннель в «Аутбэке» 
больше, да и крыша над головой 
ниже.

Для Subaru Forester в Рос-
сии доступно три двигателя, 
из которых львиная доля спроса 
приходится на базовый 2-литро-
вый оппозит мощностью 150 л. с. 
Часть покупателей выбирает более 
мощный 2,5-литровый агрегат, 
положенный в основу базового 
Outback. А вот самый старший, 
241-сильный турбомотор версии 
GT не видели даже в дилерских 
центрах Subaru: цена такого 
Forester уходит за 2,6 млн.

Так или иначе, а едет 150-силь-
ный «Форик» вменяемо. Суба-
ровцы, не имея в арсенале ничего 
другого, довели взаимосвязь 
своих оппозитных моторов 

Багажники у обоих Subaru 
почти одинаковые:  
512 лит ров у Outback против 
505 у Forester. Разница 
только в том, что у одного 
«трюм» шире и глубже,  
а у второго — выше,  
но короче. У «Лесника» под 
фальшполом — маленький 
органайзер и «докатка»,      
в то время как у «Аутбэка» — 
полноразмерная «запаска»  
и электропривод двери  
в качестве приятного бонуса

Стоимость  
протестированного автомобиля

Subaru Outback 2.5 

2 589 900 у
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переходят в равномерно-спо-
койное движение. Вариаторных 
«приколов», когда коробка мгно-
венно закидывает обороты в пик 
тяги, а машина потом догоняет 
их по скорости под вой мотора, 
на Forester нет. Но возможности 
силового агрегата не бесконеч-
ны — после 100–120 км/ч «Лес-
ник» выдыхается, особенно с па-
рой-тройкой пассажиров на борту, 
так что на обгоны приходится идти 
с запасом.

А вот у 2,5-литрового Subaru 
Outback запас эффективности куда 
выше — под капотом обновленный 
двигатель серии FB25, получивший 
175 л. с. и 235 Нм момента. На бу-

маге показатели ненамного выше, 
однако в реальной жизни отдача 
универсала чувствуется сразу — 
«Аутбэк» напористее берет разгон, 
ни скисает в серединке и дольше 
держит динамику ускорения, 
позволяя смелее маневрировать 
на высоких трассовых скоро-
стях. При этом работа вариатора 
кажется еще более комфортной — 
коробка на Outback отлично имити-
рует работу обычного «автомата».

Конечно, взяв Subaru, мы 
в первую очередь ждали скорей-
шего выезда за город. Про то, как 
эти японские автомобили умеют 
ездить по разбитым грунтовкам, 
слагаются легенды: абсолютная 

всеядность подвески при почти 
любой скорости! Именно из-за 
этого качества многие водители 
становятся «субаристами».

Ожидания полностью оправ-
дались! Плавность хода у обеих 
машин феноменальная, причем 
Forester идет более упруго, 
а Outback словно парит над 
дорогой. Помимо особенностей 
настройки, сказывается и различие 
установленных покрышек. Но и без 
ложки дегтя, которая скрывалась 
в нюансах управления, не обходит-
ся. Как ни дорабатывали японцы 
Outback, снижая массу, увеличивая 
жесткость и уменьшая передаточ-
ное число рулевого механизма, 
от «ватности» его это не избавило. 
В предельных режимах и с ростом 
скорости прямая связь с машиной 
теряется из-за слишком легкого 
руля, работающего к тому же 
на длинной дуге, а Forester еще 
и склонен к небольшой раскачке. 
В общем, погонять в деревне 
можно, но лучше по прямой — 
для раллийной трассы эти Subaru 
не подходят: слишком настроены 
на комфорт.

Оба автомобиля оснащены 
фирменной полноприводной 
трансмиссией, распределяющей 
тягу в зависимости от пробуксов-
ки. Вспомогательный фирменный 
режим X-Mode должен переводить 
электронику, страхующую настрой-
ки мотора, коробки и полного 
привода, во внедорожный режим. 
По факту, главная помощь 
от него — в принудительной 
блокировке муфты да в актива-
ции на Forester системы спуска 
с горы (на Outback она включается 
отдельной клавишей). Дальше 
процедура известная — отключаем 
противобуксовочную систему (ESP 

с вариаторами Lineartronic почти 
до совершенства, тонко настроив 
и чувствительность акселератора. 
Мгновенные реакции и линейная 
отдача на старте с ростом скорости 

Посадка в Forester высокая, 
внедорожная. Само сиденье 
не идеально, главным обра-
зом, из-за слабого профиля 
сидушки и выпуклой спинки. 
Зато в машине просторно 
и светло, причем на обоих 
рядах сидений. Пассажирам 
положены регулировка спин-
ки, подлокотник с подста-
канниками и даже подогрев 
дивана

Стоимость  
протестированного автомобиля

Subaru Forester 2.0

2 009 900 у
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полностью не отключается) и прем 
напролом под газом. В такой 
ситуации более внедорожным 
оказывается Forester: клиренс 
на 7 мм выше, геометрия лучше, 
к тому же помогает режим L на ва-
риаторе, застывающий при малой 

скорости на пике тяги. «Аутбэк», 
словом, идет следом — просто 
на нем нужно быть чуть аккуратнее 
с бамперами, да и страховочная 
электроника почему-то на универ-
сале построже — придушивает 
мотор раньше и сильнее.

Каков итог?

Один из тех случаев, когда по-
сле теста очень схожих, а в нашем 
случае родственных, автомобилей, 
все оказалось разложено по по-
лочкам с однозначными выводами.

Если вы рассматриваете 
покупку Subaru Forester с мотором 
2.5, то мы однозначно советуем 
доплатить за Outback. Какой 
параметр ни возьми, старший 
в иерархии Subaru оказывается 
лучше и интереснее: разделение 
двух похожих моделей — отнюдь 
не игра маркетологов. Разница 
в 200–250 тыс. рублей полностью 
окупает однозначное преимуще-
ство в классе, ощущении комфор-
та, дороговизне и опциональном 
составе флагманского универсала.

А вот отбить полмиллиона руб-
лей разницы при выборе Forester 
2.0 «Аутбэк» сможет вряд ли! 
Понятно, что к указанным выше 
достоинствам добавляется  
и отличный по возможностям дви-
гатель, который сильно повысит 
ездовой комфорт, но признаемся 
честно: за более чем 2,5 млн руб-
лей на нашем рынке есть немалое 
количество достойных соперников.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Центр Пи-
скаревский», официальному дилеру 
Subaru в Санкт-Петербурге, а также 
официальному представительству 
Subaru в России за предоставленные 
автомобили.

Оценка Forester Outback
ИНТЕРЬЕР 8 8,4

Внутреннее убранство Forester 
подчинено исключительно 
практичности, а вот Outback 
еще и не лишен лоска и уюта. 
По функциональности и удоб-
ству оба авто схожи.

Обзор 9 8

Эргономика 9 9

Качество материалов 7 8

Простор 8 8

Передние сиденья 7 8

Задние сиденья 8 8

Багажник 8 8

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,2 7,2 Как ни странно, ездовые пара-
метры обоих Subaru поддаются 
критике, но в рамках класса. 
Оба оппозитных мотора хоро-
шо справляются с обязанно-
стями, ну а на бездорожье чуть 
удобнее «Форестер» за счет 
геометрии.

Динамика 7 8

Управляемость 7 7

Тормоза 7 8

Экономичность 7 6

Экономичность 8 7

КОМФОРТ 8,66 9,66 Бесшумность и всеядность 
подвески — опора обоих 
«Субару». Как более старшая 
модель, Outback побогаче 
опционально.

Акустический 8 10

Ездовой 10 10

Оснащенность опциями 8 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,95 8,33

Характеристики Forester 2.0 Outback 2.5

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4610 х 1795 х 1735 4815 х 1840 х 1675

Снаряженная масса, кг 1551 1603

Объем багажника, л 505 512

Клиренс, мм 220 213

Двигатель

Тип
Бензиновый, 
оппозитный 4-цил.

Бензиновый, 
оппозитный 4-цил.

Объем, куб. см 1995 2498

Мощность, л. с. при об/мин 150/6200 175/5800

Крутящий момент, Нм при об/мин 198/4200 235/4000

Трансмиссия Вариатор Вариатор

Привод Полный Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 11,8 10,2

Максимальная скорость, км/ч  192 198

Средний расход топлива, л 7,9 7,7

Легендарная шильда Symmetrical 
AWD, присутствующая на обоих авто, 
увы, сегодня для Subaru не акту-
альна. Дело в том, что того самого 
симметричного полного привода, 

распределяющего момент по осям строго в соотношении 50 на 50, у марки на 
большинстве модификаций нет – его заменила традиционная муфта в приво-
де задней оси, перебрасывающая тягу в зависимости от пробуксовки колес от 
95:5 до 60:40 в пользу передней оси. «Симметричным» теперь называют не 
суть полного привода Subaru, а его конструкцию — он зеркален относительно 
центральной линии по компоновке и массе. Фанатам надо во что-то верить…
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Компания Luzar объявила о вы-
пуске пяти моделей радиаторов 
интеркулера для легковых и ком-
мерческих автомобилей, а также 
кроссоверов различных марок.

Радиатор Luzar LRIC 1650 пред-
назначен для вэнов Fiat Ducato 
(94–), Citroen Jumper (94–) и Peugeot 
Boxer (94–). Розничная цена модели 
составляет 5640 рублей.

Модель LRIC 14EB адресована 
владельцам автомобилей Nissan 
Pathfinder/Navara (05–) с мотором 
2.5 DTi. В рознице изделие стоит 
7640 рублей.

Радиатор LRIC 08Y0 предназнача-
ется для кроссоверов Kia Sportage III 
(10–) с двигателем 1.7CRDi. Рознич-
ная цена модели — 11 850 рублей. 

Важное примечание: 
соплатформенный Hyundai iX35 (10–) 
двигателем 1.7CRDi не комплекто-
вался.

Модель LRIC 2148 адресована 
тем, кто ездит на автомобилях 
Opel Vivaro (01–) 2.0dTi, Renault 
Trafic II (01–) 2.0dTi, Nissan Primastar 
(01–) 2.0dTi. Розничная цена радиато-
ра составляет 7290 рублей.

Наконец, радиатор LRIC 
18N5 предназначен для целого ряда 
моделей концерна Volkswagen. 
В частности, Volkswagen Golf V 
(03–)/Golf VI (08–), Passat B6 
(05–), Passat B7 (10–), Sharan 
(10–), Tiguan (08–) с двигателями 
1.4TSI/1.8TSI/2.0TSI/2.0TDI; Audi 
A3/S3 (03–)/TT (06–) с моторами 
1.8TSI2.0TSI/2.0TDI; Skoda Octavia A5 

(04–), Superb II (08–), Yeti (09–) в вер-
сиях 1.2TSI/1.4TSI/1.8TSI/2.0TSI. Стои-
мость модели в рознице — 6060 руб-
лей.

Новые радиаторы имеют алюми-
ниевую паяную трубчато-ленточную 
конструкцию, бачки выполнены 
из полиамида PA-66-GF30  

Шинный концерн Continental объя-
вил о новинках, которые поступят 
в продажу к летнему сезону 
2017 года.

Одной из главных новинок 
Continental в летнем сегменте 
станет модель PremiumContact 6. 
Для новинки разработаны новая 
резиновая смесь и современный 
рисунок протектора; конструк-
ция шины основана на модели 
SportContact 6.

Модель PremiumContact 6 будет 
выпускаться в 70 типоразмерах 
диаметром от 17 до 21 дюйма, 
предназначена она как для легко-
вых автомобилей, так и для машин 
класса SUV.

Владельцам внедорожников 
адресована еще одна летняя 
новинка 2017 года — покрыш-
ка CrossContact ATR. Модель 
занимает в линейке Continental 

промежуточное положение между 
классическими внедорожными 
шинами и покрышками для пре-
имущественного использования 
на дорогах.

Шины CrossContact ATR станут 
доступны в 21 типоразмере диаме-
тром от 15 до 20 дюймов и шири-
ной от 205 до 275 мм.

К предстоящему лету 
Continental расширил линейку 
размеров и модификаций модели 
SportContact 6. Улучшен также со-
став резиновой смеси, и доработан 
рисунок протектора этих шин.

К лету 2017 года станет доступ-
на и модернизированная модель 
ContiEcoContact 5. Обнов-
ленную шину отличают 
сниженное на 20% 
сопротивление каче-
нию и повышенная 
на 12% ходимость, 
производитель 
заявляет также 
сниженный на 3% 
расход топлива. 
Модель поступит 
в продажу в вер-
сиях диаметром 
от 14 до 20 дюймов  

К летнему сезону — 2017 компания 
Michelin расширила ассортимент 
высокоскоростных спортивных 
шин, обновила покрышку для 
внедорожников и кроссоверов, 
а также модернизировала модель 
для межсезонья.

Линейку высокоскоростных 
шин Michelin для мощных преми-

альных авто и спорт-
каров пополнила 

новая модель 
Pilot Sport 
4S. Покрышки 
поставляются 
для первич-
ной комплек-
тации таких 
автомобилей, 
как Porsche 

Panamera 
нового 
поколе-

ния, Mercedes-AMG E 63, Ferrari 
GTC4 Lusso.

Размерный ряд шины Michelin 
Pilot Sport 4 пополнится к летнему 
сезону — 2017 десятью новыми 
типоразмерами: модель станет 
доступна в 34 вариантах для 
колес посадочным диаметром 
от 17 до 19 дюймов.

Покрышки Pilot Sport Cup 2, 
предназначенные для эксплуа-
тации на закрытых автодромах 
с возможностью использования 
на дорогах общего пользова-
ния, в 2017 году будут доступны 
в 33 размерах от 17 до 21 дюймов.

Для внедорожников и кроссо-
веров Michelin предложит шины 
Latitude Sport 3 с расширенной 
гаммой типоразмеров. Модель 
в новом сезоне будет представлена 
в 44 размерах для колес диаме-
тром от 17 до 21 дюйма.

К лету 2017 года францу-
зы представили также шины 
CrossClimate+ класса «Лето+» 
для эксплуатации с ранней весны 
до поздней осени. Новинка сменит 
прежнюю модель CrossClimate 
и станет доступна в 36 типоразме-
рах от 15 до 18 дюймов  

Continental 
представил 
новые модели 
летних шин

Michelin 
представил 
летние новинки 
2017 года

Luzar представил новые радиаторы интеркулера
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Гибридные щетки Airline стали 
доступны в вариантах крепления 
для 99% автомобилей.

Для щеток были специально 
разработаны восемь различных 
адаптеров, с помощью которых их 
можно использовать в подавляю-
щем большинстве существующих 
креплений, сообщает пресс-служба 
компании-производителя. Щетки, 
таким образом, подходят для 99% 
автомобилей.

Модельный ряд гибридных ще-
ток Airline представлен в широком 
диапазоне размеров от 14 дюймов 

(360 мм) до 28 дюймов (700 мм).
Щетки можно использовать для 
следующих оригинальных крепле-
ний. Slim-Top (маленькая кнопка) 
или Push Button узкий (16 мм), 
применяемость — Audi A1, A3, A4, 
A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, S3, S4, S5, 
S6, S8 после 2008 года; SEAT Leon, 
Toledo, Alhambra после 2012 года; 
Porsche 911, Boxster, Cayman после 
2011 года; Skoda Citigo, Octavia, 
Rapid после 2012 года; VW Amarok, 
Beetle, Passat, Golf, Jetta, Polo, 
Sharan, Transporter после 2011 года.

Side Pin (боковой штырь) 
17 мм, диаметр 5 мм (короткий), 
применяемость — BMW 5 Series 
с 2010 года, 6 Series с 11.2011, 
7 Series с 11.2008; Pin Lock (штырь 
замок) 13 мм, применяемость — 
Audi A4/S4 11.2004–06.2008, 
A6 06.01–08.2005, A8/S8 10.02–
07.2010, RS4 11.05–06.2008, Bentley 
Continental c 06.2003, Mercedes-

Benz C-Class 07.03–02.2008, CLC c 
03.2008, CLK 08.01–12.2009, SEAT 
Exeo с 12.2008.

Щетки выпускаются из искус-
ственной резины, произведенной 
по технологии anti-age с использова-
нием озона. Результат ее приме-
нения — увеличение расчетного 
ресурса работы до 50% по сравне-
нию с дешевыми аналогами. Данная 
резина имеет графитовое покрытие, 
что обеспечивает низкий уровень 
трения и бесшумную работу щеток  

Компания SKF представила 
новое внутреннее уплотнение для 
ступичных подшипниковых узлов, 
значительно снижающее трение.

Как сообщает пресс-служба 
шведской компании, за счет изделия 
обеспечивается «самый низкий 
уровень трения, которого когда-либо 
удавалось достичь в отношении 
уплотнения ступичного подшипни-
кового узла SKF».

Кроме того, по данным произ-
водителя, новое уплотнение «имеет 
исключительные герметизирующие 
свойства», что, в свою очередь, 
делает работу подшипника более 
длительной и надежной.

Кассетное уплотнение оснащено 
современными магнитными кольца-
ми ABS, а также внешней кромкой 
и модернизированной лабиринтной 

конструкцией, которая улавливает 
и перенаправляет поток загрязнений 
в сторону от главной радиальной 
кромки.

Благодаря радиальной кромке 
и пластичной смазке с низким коэф-
фициентом трения обеспечиваются 
равномерное прилегание и рас-
пределение контактного давления, 

а также защита 
в статических усло-
виях. «Поскольку 
контактирует только 
одна кромка, данная 
конфигурация 
создает минималь-
ный уровень трения 
и максимальную 
защиту, которая 
не ослабевает 
с течением времени. 
В действительности 
герметизирующие 
свойства превос-
ходят требования 
заказчиков, напри-
мер крупнейших 
автопроизводите-
лей», — отмечается 
в официальном 
сообщении SKF.

«С такой высокотехнологичной, 
но при этом прочной конструкцией 
мы можем обеспечивать самый 
низкий уровень трения, которого 
когда-либо удавалось достичь 
в уплотнении ступичного подшип-
никового узла SKF, обычно оно 
означает прибавку в 0,1 Нм к трению 
в подшипнике под нагрузкой», — 

заявил руководитель по развитию 
бизнеса SKF в области уплотнений 
Ронни Сполидоро  

Airline расширил 
применяемость 
гибридных 
щеток

SKF разработал 
новое 
уплотнение 
для ступичных 
подшипников

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Моторное масло «Лукойл» Genesis 
Special MC 0W-20 получило 
официальное одобрение компании 
Mercedes-Benz.

Масло отныне имеет одобре-
ние MB 229.71 для использования 
в дизельных двигателях Mercedes 
последнего поколения.

«Лукойл» Genesis Special MC 
0W-20 представляет собой полно-
стью синтетическое всесезонное мас-
ло, специально разработанное для 
новых турбодизельных двигателей 
Mercedes семейства OM 654.

Двигатели этой серии выпускают-
ся концерном Daimler AG с 2016 года 
и требуют применения исключи-
тельно маловязких масел высшей 
категории качества. На данный 

момент лишь два мировых бренда, 
включая «Лукойл», имеют в фир-
менной линейке продукты, офици-

ально допущенные к эксплуатации 
в моторах OM 654.
Поставки нового масла на европей-

ские и российские станции техоб-
служивания в «Лукойл» планируют 
начать в течение нынешнего года  

Компания KYB объявила о запуске 
новой программы расширенной 
гарантии на свою продукцию.

В ее рамках гарантия на детали 
подвески KYB будет достигать трех 
лет или 80 тыс. км пробега.

Соответствующее решение, как 
сообщает пресс-служба компании, 
принято на основе анализа показа-
телей брака, которые в последнее 
время уменьшаются с каждым 
годом.

При установке двух амортиза-
торов KYB автовладелец получит 
гарантию — два года или 80 тыс. км 
пробега. При установке четырех 
амортизаторов KYB, двух или четы-
рех пружин KYB K-Flex — три года 
или 80 тыс. км  

Компания Delphi объявила о выпу-
ске новых, более устойчивых к из-
носу и дружественных к природе 
тормозных колодок.

Как сообщает 
пресс-служба 
компании, фрикци-
онный слой новых 
колодок не содержит 
меди, поэтому они 
соответствуют эколо-
гическим требова-
ниям к компонентам 
тормозной системы, 
вступающим в силу 
с 2025 года. Согласно 
этим требованиям, 
содержание соедине-
ний меди в подобных 
деталях не должно 
превышать 0,5%.

Новые колодки 
Delphi, по данным 

производителя, обеспечивают 
95-процентное покрытие парка 
автомобилей европейских и япон-
ских марок.

«Медь широко применяется в ко-
лодках для улучшения эффективно-
сти торможения, поэтому заменить 
ее каким-то другим материалом 
не так просто, для этого необходимо 
заново разрабатывать весь состав 
фрикционного слоя, — заявил 
вице-президент Delphi Product & 
Service Solutions Чед Смит. — Мы 

разработали 
несколько новых 
составов без содер-
жания меди, за счет 
которых достигает-
ся более стабиль-
ный, чем прежде, 
коэффициент 
трения в различных 
условиях эксплу-
атации. Это поз-
волит водителям 
чувствовать себя 
более уверенно 
при торможении. 
Кроме того, мы 
снизили степень 
износа тормозных 
колодок более чем 
на 30%»  

KYB  
расширяет 
гарантию

Delphi 
представил 
экологичные 
тормозные 
колодки

Mercedes одобрил масло Lukoil Genesis
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Франко-японский производитель 
компонентов начал реализацию 
новой для себя линейки продук-
ции — датчиков ABS.

Запуск новой товарной группы 
оказался приурочен к важному для 
компании событию — 20-летию 
с момента выхода первого так 
называемого активного подшипника, 
то есть подшипника с магнитной 
лентой (ASB).

Фирменная технология ASB 
(Active Sensor Bearing) компании 
NTN-SNR, специализирующейся 
именно на производстве подшип-
ников, в свое время послужила 
толчком для активного развития 
систем ABS и ESP (ESC), поскольку 

стала общепринятым мировым 
стандартом при измерении скорости 
колеса автомобиля.

Продолжая развитие в этом 
направлении, NTN-SNR вывела 
на рынок линейку сразу из 214 дат-
чиков ABS для более чем 6,5 тыс. 
моделей автомобилей. Диапазон 
NTN-SNR покрывает все типы дат-
чиков на рынке, включая пассивные, 
активные и магнитно-резистивные.

Все эти датчики проходят под-
тверждение на тестовых стендах, 
а сам процесс производства подвер- гается 100-процентному контролю 

качества. Кроме того, новая про-
дукция имеет полное соответствие 
и согласование между датчиками 
и подшипниками NTN-SNR. На-
помним, что франко-японская 

компания — один из главных 
мировых производителей 

подшипников: до 90% 
европейских автопро-

изводителей и до 50% 
мировых автокон-
цернов используют 
в своих автомоби-
лях подшипники 
NTN-NSR  

NTN-SNR 
выпустил 
собственные 
датчики ABS
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Компания CTR выходит на рынок амортизаторов

Напомним, что относительно 
молодая компания CTR довольно 
прочно закрепилась на рынке авто-
компонентов, специализируясь 
на деталях и элементах подвески: 
до 90% продукции — это поставки 
на конвейер (OEM). Почти полови-
ну ассортимента составляют рыча-
ги, стойки стабилизатора, шаровые 
опоры, а также кулаки, маятники 
и плавающие шаровые.

Еще треть производства — 
коробки передач (CTR выпускает 
КП для внутреннего корейско-
го рынка) и составные части 
трансмиссии: внутренние кольца 
для подшипников «автоматов», 
ведомые валы и карданы.

Оставшаяся часть продукции 
приходится на элементы управле-
ния — рулевые тяги и их нако-

нечники, рулевые рейки и валы. 
В общей сложности CTR выпу-
скает около 3 тыс. наименований 
ОЕМ-продукции, которые постав-
ляются на конвейер 19 мировым 
автомобильным брендам.

Производить их самосто-
ятельно CTR не будет, только 
разрабатывать — в Южной Корее 
нет ни одного большого завода 
по производству полного ассор-
тимента амортизаторов, но есть 
четыре основных производителя 
и еще несколько маленьких.

Поэтому наиболее выгодным 
решением южно-корейский про-
изводитель считает выкуп одного 
из существующих предприятий 
и инвестирование в расширение 
производства, используя научную 
базу этого завода и накопленный 

опыт. Таким образом, CTR станет 
основным производителем в этом 
сегменте, гармонично дополнив 
свою линейку подвески новой 
товарной группой.

«Производство будет под на-
шим полным контролем и только 
в Южной Корее, никакого Ки-
тая», — констатирует руководство 
компании CTR. 

Для того чтобы проверить 
новую товарную группу, амортиза-
торы были отправлены на испы-
тания, в том числе и в Россию: 
пробную партию передали одному 
из крупных дистрибьюторов про-
дукции CTR на Дальнем Востоке. 
Несколько комплектов были уста-
новлены на машины такси.

По заявлениям представите-
лей компании, в России стойки 

прошли уже по 60 тыс. км. Офици-
альные результаты тестов CTR опу-
бликует позже, но известно, что 
работа амортизаторов в непростых 
условиях компанию устраивает.

«Наша основная задача — 
до 2020 года войти в топ-100 
мировых поставщиков на кон-
вейер. Но сделать это, поставляя 
продукцию только для Hyundai, 
да к тому же по одной произ-
водственной группе (подвеске), 
невозможно. Именно поэтому мы 
значительно расширили сотрудни-
чество с BMW, Ford, VW и GM, для 
которых делаем рулевые рейки, 
высокоточные электромоторы 
(в том числе для автоматической 
парковки), карданы, АКПП. Амор-
тизаторы — следующий шаг», — 
заявили представители CTR  

Южнокорейский производитель компонентов готовится к запуску новой для себя линейки продукции — амортизаторов.  
На текущий момент опытные образцы проходят необходимые испытания, в том числе и в России. Первые поставки компания CTR планирует 

осуществлять на конвейер, а уже затем будет рассмотрена возможность включить в реализацию сегмент aftermarket.
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Напомним, что амортизатор 
представляет собой специальный 
компонент ходовой части, предна-
значенный для гашения колебаний 
кузова, вызываемых работой 
упругих элементов подвески — 
листовых рессор, пружин или 
пневмобаллонов. Комфортность 
езды и управляемость автомоби-
ля напрямую зависят от работы 
и характеристик амортизаторов, 
что во многом определяется их 
конструкцией. Попробуем рассмо-
треть основные виды амортиза-
торов: от проверенных временем 
до технологических новшеств.

Гидравлический 
двухтрубный
Конструкция, появившаяся еще 

в 30-е годы прошлого столетия 
и до сих пор не потерявшая 
актуальность. Телескопический 
гидравлический двухтрубный 
амортизатор (он же «масляный») 
состоит из двух полостей в виде 
труб, вставленных одна в другую. 
Во внутренней трубе располагается ф
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Михаил Щелоков

Противники колебаний
Что представляют собой  
современные амортизаторы

Противники колебаний

Двухтрубные и однотрубные, «масляные» и «газовые», регулируемые и адаптивные —  
все это современные амортизаторы. 
Будем разбираться в конструкциях, их достоинствах и недостатках.

шток с поршнем,  
прикрепляемый к кузову.

При наезде колесом на препят-
ствие происходит процесс сжатия 
амортизатора — шток  
с поршнем во внутренней 
(рабочей) трубе перемещается 
вниз, выдавливая специальную 
жидкость определенной вязкости 
во внешнюю (компенсационную) 
трубу. При прохождении препят-
ствия можно наблюдать обратный 

Двухтрубный гидравлический амортизатор в разрезе:  
в рабочей камере видны шток и поршень
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процесс — отбой амортизатора, 
при котором жидкость возвраща-
ется в рабочую полость. Гашение 
колебаний кузова происходит 
за счет вязкости жидкости — при 
перекачивании из одной полости 
амортизатора в другую она погло-
щает кинетическую энергию.

На основе данной конструкции 
и по тому же принципу к настояще-
му времени разработано множест-
во других амортизаторов, таких 
как трехтрубные, регулируемые 
и адаптивные. Но о них поговорим 
чуть позже.

Двухтрубный с газовым 
подпором низкого давления
Конструктивно практически 

полностью схож с «масляным». 
Единственная разница: во внешней 

трубе у такого амортизатора зака-
чан газ (как правило, азот). Такое 
решение позволяет уменьшить 
вредное пенообразование в жидко-
сти амортизатора, из-за которого 
масло перекачивается неравномер-
но и амортизатор теряет в функ-
циональности.

Формально двухтрубные 
газовые амортизаторы считаются 
средними по жесткости. Благодаря 
наличию газового подпора они 
оказываются более жесткими, 
чем двухтрубные гидравлические. 
Но при этом за счет двухтрубной 
конструкции и невысокого давле-
ния газа такие амортизаторы мяг-
че, чем однотрубные «газовые».

Однотрубный с газовым 
подпором высокого 
давления

Конструкция имеет одну 
трубу, где перемещается пор-
шень с клапаном, через который 
перекачивается рабочая жидкость. 
Также в трубе амортизатора нахо-
дится механически не связанный 
ни с чем плавающий поршень, 
разделяющий рабочую жидкость 
и газ под высоким давлением.

По сравнению с двухтрубной 
однотрубная конструкция считается 
более совершенной, обеспечиваю-
щей лучшую теплоотдачу и демп-
фирующие свойства. Единственный 
серьезный недостаток — полная 
непереносимость механических 
воздействий. Если стенку однотруб-
ного амортизатора даже совсем 
немного замять, его сразу заклинит 
и он выйдет из строя. При этом ги-
дравлический двухтрубный неболь-
шой вмятины даже не заметит.

Однотрубные амортизаторы 
считаются самыми жесткими, 
так как обеспечивают большее 
усилие сжатия. На практике это 
означает, что автомобиль с такими 
амортизаторами меньше кренится 
при скоростном прохождении по-
воротов. Но при езде по грунтовке 
с множеством мелких ям вибрация 
и толчки на кузов будут переда-
ваться сильнее, чем у двухтрубных 
амортизаторов.

Амортизаторы с ручной 
регулировкой
Возможность изменять 

характеристики амортизатора 
в зависимости от дорожного 
покрытия привлекала конструкто-

Что представляют собой
современные амортизаторы

В глубине виден перепускной клапан, через который жидкость  
перекачивается из рабочей камеры в компенсационную

Однотрубный амортизатор  
с газовым подпором высоко-
го давления: в камере видны 
рабочий и плавающий пор-
шень, отделяющий жидкость 
от газа
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ров достаточно давно, и уже к 80-м 
годам прошлого столетия было 
предложено несколько систем. 
Так появились амортизаторы 
с выносной камерой, соединяемой 
с рабочей полостью через трубку 
или канал, в котором находится 
клапан. Поворачивая его в то или 
иное положение, можно изменять 
жесткость амортизатора.

Также были разработаны трех-
трубные амортизаторы, у которых 
одна рабочая полость (где переме-
щается поршень) и две компен-
сационные (куда выдавливается 
жидкость). Компенсационные 
полости соединены между собой 
через клапан, задав положение 
которого также можно менять 
жесткость амортизатора.

На практике это выглядит так: 
нужно остановиться, залезть под 
машину и повернуть регулировоч-
ные болты на каждом из амор-

тизаторов. Поэтому в серийных 
версиях автомобилей такие 
амортизаторы не устанавливают-
ся и являются компонентом для 
тюнинга.

Кроме того, для спорта и тю-
нинга предназначаются байпасные 
(от англ. bypass — обводная 
трубка) амортизаторы и койлове-
ры. В первых перетекание рабочей 
жидкости происходит не внутри 
корпуса амортизатора, а по внеш-
ним трубкам, снабженным регу-
лируемыми клапанами. При этом 
здесь можно отдельно настроить 
характеристики амортизатора 
на сжатие и отбой.

В свою очередь, койловер 
представляет собой амортизатор 

с надетой на него пружиной. 
Некоторые модели позволяют 
отрегулировать высоту амортиза-
тора и, соответственно, клиренс 
автомобиля.

Амортизаторы 
с автоматической 
регулировкой
Настраивать жесткость аморти-

затора, не выходя из машины, — 
вот основной современный тренд 
разработчиков подвесок. Весьма 
интересно здесь выглядит гидро-
механическая адаптивная система 
с дополнительным клапаном, 
предложенная Koni. В зависимости 
от частоты колебаний подвески 
клапан открывается, перепуская 
жидкость и делая амортизатор 
более мягким. Таким образом, 
на ровной дороге амортизаторы 
сохраняют жесткость, не давая ку-
зову крениться в поворотах, а при 
въезде на разбитую грунтовку, где 
колеса начинают прыгать, клапаны 
в амортизаторах открываются, 
обеспечивая более плавную езду.

Другой вариант — изменение 
давления газового подпора. Здесь 
применяются амортизаторы 
с выносными камерами, в которых 
установлены вентили и подведе-
ны пневматические магистрали. 
Нагнетая компрессором или сбра-
сывая давление, можно регули-
ровать жесткость амортизаторов, 
а в некоторых системах — и кли-
ренс автомобиля. Регулировка дав-
ления осуществляется из салона 
через специальный электронный 
блок управления компрессором. 
Используется данная система для 
тюнинга, в продаже множество 
комплектов для установки в гараж-
ных условиях.

Свое видение автоматически 
регулируемого амортизатора 
предложила компания Monroe. 
Конструкторы фирмы разработали 

систему с управляемыми 
электроникой перепуск-
ными клапанами. Полу-
чая сигнал, встроен-
ный в клапан соленоид 

меняет его сечение, делая 
амортизатор более жестким или 
мягким. В зависимости от мо-
дели система либо управляется 
вручную, когда водитель может 

Амортизатор с внешней 
пружиной и возможностью 
ручной регулировки  
по высоте

Электронно-управляемые 
амортизаторы Monroe

Амортизатор с внешней 
выносной камерой
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выбрать один из нескольких режи-
мов, либо работает как адаптивная, 
автоматически меняя жесткость 
амортизаторов по показаниям 
датчиков.

Иным путем пошли инженеры 
Delphi, создав технологию Magnetic 
Ride Control. Здесь для амортиза-
торов была разработана специаль-
ная магнитореологическая рабочая 
жидкость, меняющая вязкость 
в магнитном поле. В шток амор-
тизатора встроен электромагнит, 

управляемый отдельным контрол-
лером. В данной системе удалось 
добиться самой быстрой реакции, 
когда амортизаторы могут менять 
жесткость практически мгновенно 
и бесступенчато, в зависимости 
от скорости движения, положения 
руля и работы подвески каждого 
колеса.

Каков итог?
Сохраняя свою принципи-

альную конструкцию, сейчас 

со счетов 
и старую прове-

ренную двухтрубную 
«гидравлику»: пока су-

ществует парк бюджетных автомо-
билей и доступного секонд-хенда, 
недорогим «обычным» амортиза-
торам всегда найдется работа.

амортизаторы 
превратились в высо-
котехнологичный компонент 
с электронным управлением, неза-
менимый при создании различных 
«умных» подвесок, адаптирую-
щихся к дорожному покрытию 
и режиму движения. Есть где 
разгуляться и любителям тюнинга: 
разнообразие амортизаторов для 
доводки очень велико — выбирай 
на вкус и настраивай подвеску как 
угодно. Но не будем сбрасывать 
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В настоящее время в поставках 
на российский рынок aftermarket 
лидирует японский производитель 

KYB, занимая, по разным оцен-
кам, порядка 25–30%. Компании 
удалось расширить ассортимент, 

в том числе за счет появле-
ния новых позиций в сегменте 
популярных доступных корейских 
иномарок, а также свежих моделей 
отечественных машин. В гамме 
производителя присутствуют 
передние и задние амортизаторы 
всех типов: «масляные» двух-
трубные, «газовые» двухтрубные 
и однотрубные, а также серии 
с ручной регулировкой жесткости 
и клиренса.

Также полные линейки амор-
тизаторов всех типов предлагает 
и следующая за лидером тройка 
популярных на отечественном 
рынке Bilstein, Monroe и Sachs. 
Первый, правда, стоит несколько 

При далеко не лучшем состоя-
нии российских дорог, особенно 
в регионах, амортизаторы 
оказываются чуть ли не расход-
ным материалом, и менять их 
приходится регулярно. А с уче-
том того, что продажи новых 
автомобилей падают и народ 
продолжает эксплуатировать свои 
старые машины, амортизаторы 
для вторичного рынка запчастей 
пользуются стабильно устойчивым 
спросом. Мы решили рассмотреть 
основных игроков этого рынка, 
а также оценить его состояние 
и перспективы.

Российский рынок амор-
тизаторов весьма насыщен: 
в настоящее время на нем в той 
или иной степени присутствует 
порядка пятидесяти различных 
марок. Здесь представлены все 
категории: известные мировые 
производители, бренды-упаковщи-
ки, отечественные производители, 
китайские заводы и экзотические 
«тюнинговые» товары от различ-
ных фирм.ф
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Михаил Щелоков

Рынок амортизаторов
Основные игроки

Рынок        амортизаторов

Владимир Мамонов, представитель 
компании-импортера бренда Bilstein:

Результатами 2016 года мы довольны — рост 
составил порядка 12–13%. Основной спрос пришелся 
на топовые линейки ассортимента Bilstein, в частности, 
на пневмоэлементы, поставляемые на Mercedes-Benz. 
Сейчас же компания хочет сосредоточить силы на про-
движении так называемой «Желтой линейки», то есть 
однотрубных усиленных амортизаторов с увеличенным 
сроком службы, являющихся хорошим решением 
для внедорожников. Кроме того, реализуется проект 
по созданию в Москве и регионах концепции сервисных 
станций Bilstein Fahrwerk-Experten.
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особняком, предлагая достаточно 
дорогую продукцию, не поль-
зующуюся особым спросом 
у владельцев бюджетных машин, 
отечественных авто и старых 
иномарок.

В еще более высоком це-
новом сегменте позициони-
руется Koni, в гамме которого 
есть амортизаторы даже для 
отечественных машин, но ос-
новные «потребители» этих 
амортизаторов — 5–7-летние 
автомобили бизнес- и пре-
миум-класса, что определяет 
его небольшую долю на рос-
сийском рынке. В линейке 
производителя присутствуют 
двухтрубные и однотрубные 
амортизаторы, есть модели 
с внешней пружиной и регу-
лировкой клиренса, а также 
гидромеханические адаптив-
ные амортизаторы.

Хорошо известны у нас 
такие бренды, как TRW, 
Boge, Tokico, Mando и Delphi. 
Марки позиционируются 
в разных ценовых группах, 
но все они находят своего 
потребителя. Здесь отдельно 
можно отметить набирающий 
популярность бренд Mando, 
который является поставщи-
ком на конвейер собираемых 
в России Hyundai Solaris / Kia 
Rio и при этом предлагает 
на рынке aftermarket доступ-
ные цены на свой оригинал.

Достаточно заметны и между-
народные бренды-упаковщики, 
такие как Meyle и Japanparts. 
Первый ориентирован в основ-
ном на европейские автомобиль-
ные марки, а второй специализи-
руется на японских и корейских 
машинах. В линейках у обоих 
присутствуют передние и задние 
амортизаторы, гидравличе-
ские и двухтрубные с газовым 
подпором.

Безусловным лидером среди 
российских производителей 
выступает СААЗ (Скопинский ав-
тоагрегатный завод), являющий-
ся также поставщиком на кон-
вейеры отечественных марок. 
Предприятие выпускает аморти-
заторы для всех отечественных 

автомобилей, включая 
давно ушедшие в историю 
«Москвичи» и «Волги», 
амортизаторы для которых 
сейчас не делает больше 
никто. Также предприятие 

освоило выпуск амортизаторов 
для массовых иномарок, таких как 

Renault Logan/Sandero и Chevrolet 
Lanos.

На отечественные автомобили 
ориентированы и другие россий-
ские производители — компания 
«Русские Амортизаторы» («Рус-
Ам», торговая марка Damp) и ком-
пания «Демфи» (марка Demfi), 

которая запустила в производство 
также амортизаторы для Renault 
Logan и Ford Focus второго поколе-
ния. Еще один отечественный про-
изводитель — компания «Асоми 
Групп»» — также добавила к своей 
«российской» линейке амортизато-
ры для Skoda Octavia и Volkswagen 
Jetta. У всех производителей есть 
передние и задние амортизаторы, 
«масляные» и с газовым под-
пором.

Практически полностью закрыл 
ассортимент амортизаторов для 
популярных моделей иномарок 
российско-белорусский бренд 
Fenox, достаточно хорошо извест-
ный у нас на рынке. По тому же 
пути движется сейчас и отече-
ственный бренд-упаковщик Trialli, 
который обеспечил покрытие 
массовых российских автомобилей 
и теперь выводит на рынок амор-
тизаторы для легковых машин, 
коммерческих фургонов и ми-
кроавтобусов различных моделей 
и марок, таких как Audi, VW, Skoda, 
Opel, Hyundai, Fiat, Ford и Mercedes-
Benz.

И наконец, для полноты 
картины упомянем о многочислен-
ных «китайцах», таких как Anam, 

Антон Куликов, глава представительства 
Monroe в России:

На сегодняшний день компания Tenneco, владелец 
Monroe, входит в число ведущих производителей 
компонентов подвески. В 2016 году было выпущено 
более 100 млн амортизаторов и стоек в сборе для 
поставки на конвейеры автопроизводителей и рынка 
послепродажного обслуживания автомобилей. Аморти-
заторы Monroe занимают одну из лидирующих позиций 
и на российском рынке в своем сегменте. Вместе с тем 
в 2016 году объем отгруженной продукции существен-
но увеличился в сравнении с годом раньше. Поэтому 
мы смело можем говорить о росте интереса к нашей 
продукции как со стороны рынка автозапчастей, так 
и со стороны владельцев автомобилей.

Если говорить глобально, то около 30% ежегод-
ного объема мирового производства амортизаторов 
Tenneco приходится на оригинальные (ОЕ) компоненты 
для японских и корейских автомобилей. В России 
наиболее популярны передние стойки G7203 линейки 
Monroe Original, предназначенные для Renault Logan 
и Renault Sandero, а также премиальные передние 
стойки Monroe Reflex E7104 для Ford Focus 3 и C-Max. 
Именно эта модель Monroe стала лучшей по версии 
отраслевой премии «Автокомпонент года», вручаемой 
по итогам голосования экспертов и результатам испы-
таний в ФГУП «НАМИ». Выбор был сделан на основе 
результатов лабораторных испытаний амортизаторов 
наиболее популярных марок.
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Auto-parts, Onnuri, KLS-CRB, LSA, 
Master-Sport, Optimal, Parts-Mall, 
Profit, QAP. В ассортименте у каж-
дого найдутся амортизаторы для 
популярных массовых моделей 
немецких и японских машин. 
Но целенаправленного постро-
ения линеек продукции у них нет, 
качество изделий под большим 
вопросом.

Каков итог?
В 2015 году спрос на аморти-

заторы, как и на другие запча-
сти, уверенно пошел в сегмент 
«лоу-кост»: потребитель склонялся 
к более доступным предложени-
ям. Начала расти доля китайских 
амортизаторов и малоизвестных 
брендов-переупаковщиков, пред-
лагающих самые низкие цены.

Однако в 2016-м рынок начал 
выправляться: с одной стороны, 
покупатель привык к новым ценам, 
а с другой — крупные производи-
тели скорректировали товарную 
политику, представив более до-
ступные предложения и расширив 

ассортимент. При этом немалая 
часть потребителей, попро-
бовав дешевые низкосортные 
товары, стала руководствоваться 
принципом разумного выбора 
и искать оптимальное соотноше-
ние «цена — качество».

И если не произойдет ка-
кой-нибудь очередной сильной 
встряски на рынке, то эта тенден-
ция продолжится и в нынешнем 
году. Легче всего будет, конечно, 
мировым брендам, зарабатыва-
ющим, кроме России, и на дру-
гих рынках. Сложнее придется 
отечественным производителям, 
поскольку парк российских машин 
неуклонно сокращается, при этом 
рынок aftermarket для отечествен-
ных авто у них перехватывают 
зарубежные бренды. И здесь 
выживут те, кто сумеет сделать 
обратное: наладить выпуск россий-
ской продукции для иномарок, убе-
див в ее конкурентоспособности 
дистрибьюторов и покупателей.

Константин Люснин, менеджер компании Koni:
У нас есть доступная линейка Street, но мы делаем 

ставку на премиум-сегмент, где представлены такие 
линейки, как FSD, Sport и Heavy Truck. Высокая цена 
этих амортизаторов для пользователя компенсируется 
выдающимися ходовыми характеристиками и долгим 
сроком службы.

Николай Васильев, начальник отдела планирования 
и координации подготовки производства и сертифика-
ции ООО «СААЗ Комплект»:

Так как долгое время предприятие являлось един-
ственным поставщиком стоек и амортизаторов на Ав-
тоВАЗ и УАЗ, бренд СААЗ является одним из самых из-
вестных на российском рынке. С уверенностью можно 
сказать, что за время своей деятельности ООО «СААЗ 
Комплект» занял прочные позиции и в настоящее вре-
мя занимает до 30% доли вторичного рынка. На дан-
ный момент ООО «СААЗ Комплект» входит в пятерку 
крупнейших производителей номенклатуры стоек 
и амортизаторов в европейской части континента.

Наибольшим спросом пользуются стойки и амор-
тизаторы для семейства Lada 2110, Lada Kalina, Lada 
Priora и Lada Granta, а так же вся линейка амортизато-
ров УАЗ.

Уже в 2017 году планируем вывести на рынок запас-
ных частей изделия для новых автомобилей Lada Vesta, 
собираемых на площадках «ИжАвто», а также новые 
амортизаторы для грузового автомобиля УАЗ. В планах 
освоение газонаполненных амортизаторов для «Газе-
ли» и УАЗ «Патриот».

Мы также продолжаем модернизацию выпускаемой 
продукции. Например, в газовых упорах, устанавливае-
мых на Lada Kalina II и Datsun, уже изменен поршневой 
узел с целью исключения посторонних стуков. Это 
улучшение в течение первой половины года будет рас-
пространено на другие модели упоров с динамической 
канавкой.
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датчика, по информации с которых 
ЭБУ принимает решение открыть 
определенный клапан, чтобы сбро-
сить или добавить давление в тот 
или иной пневмоэлемент. Таким 
образом, например, пневмоподве-
ска может поддерживать задан-
ную высоту кузова при загрузке, 
которая, независимо от массы 
груза и числа пассажиров, будет 
оставаться неизменной.

Также есть возможность 
выбора «посадочного режима», 
когда давление в пневмоэлемен-
тах сбрасывается и автомобиль 
«приседает» для удобства садя-
щихся пассажиров. Есть режим 
движения по бездорожью, при 
котором нагнетается максимальное 
давление и клиренс автомобиля 
увеличивается.

В целом система пневмопод-
вески дает инженерам большой 
простор по настройкам и созданию ф

от
о:
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 О
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Михаил Щелоков

Эта страшная пневматика
Правда и мифы о ремонте пневмоподвески

Пневматическая подвеска явля-
ется на сегодня самой технически 
продвинутой среди прочих, прида-
вая автомобилю высокие ходовые 
качества и комфортабельность. 
Однако в России за пневмо-
подвеской закрепилась дурная 
репутация — как за ненадежной 
и постоянно требующей дорогого 
ремонта. Попробуем разобрать-
ся, насколько оправданно такое 
мнение.

Основными компонентами 
системы пневмоподвески являют-
ся: компрессор, пневматические 
упругие элементы, объединенные 
в виде «стоек» с гидравличе-
скими амортизаторами, ресивер 
(накопительный баллон), систе-

ма трубопроводов и клапанных 
блоков, датчики положения кузова, 
а также электронный блок управ-
ления и панель выбора режимов 
в салоне.

Работает пневмоподвеска так: 
компрессор нагнетает воздух 

в ресивер, из которого он по трубо-
проводам поступает в пневмоэле-
менты (пневмобаллоны). Давление 
распределяется за счет клапанных 
блоков, управляемых центральным 
электронным «мозгом». Положе-
ние кузова отслеживают четыре 

Эта СТРАШНАЯ пневматика

Правда и мифы 
о ремонте  

пневмоподвески
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различных режимов для разных 
ситуаций и условий движения. 
Кроме того, система пневмопод-
вески может быть дополнена 
системой регулировки жесткости 
амортизаторов, что открывает еще 
большие возможности в плане 
комфортабельности езды и управ-
ляемости. Не случайно «пневмати-

ка» стала атрибутом автомобилей 
премиум-класса. Но не придет-
ся ли слишком дорого и часто 
платить за удовольствие?

Едем на СТО
В качестве примера мы вы-

брали автомобиль тоже с опреде-
ленной репутацией — Land Rover 

Discovery третьего поколения, 
достаточно популярный на вторич-
ном рынке. Будем выяснять, чего 
стоит опасаться владельцу и во что 
обойдутся оригинальные запчасти 
и ремонт.

Как рассказывают сервисмены, 
самым слабым местом у подер-
жанного Land Rover Discovery 

является компрессор. Расположен 
он не слишком удачно — под 
днищем перед левым задним 
колесом. Пневмокомпрессор нахо-
дится в защитном кожухе, правда, 
не герметичном, поэтому туда 
все равно просачивается грязь, 
которую невозможно удалить без 
снятия кожуха и самого агрегата. 

Компрессор —  
самое слабое место  

в пневмоподвеске Land Rover 
Discovery 3 / Discovery 4.  

Деталь недешевая —  
цена за оригинал составляет  

72 700 "
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Загрязнение с течением времени 
приводит к коррозии корпуса 
компрессора, разрушает его элек-
тропроводку, при этом от грязи 
компрессор начинает перегревать-
ся, отчего и выходит из строя.

Дилеры утверждают, что 
компрессоры, как правило, 
отрабатывают гарантийный срок 
в 100 тыс. км пробега, ну а даль-
ше — как повезет. Так что при 
покупке б/у автомобиля стоит быть 
готовым к тому, что компрессор 
«прикажет долго жить». А цена 
оригинального компрессора может 
оказаться немалой: это самая доро-
гая составляющая пневмоподвески, 
на Discovery он стоит 72 700 рублей.

Кроме того, из-за своего рас-
положения компрессор подвержен 
внешним механическим повреж-
дениям. При агрессивной езде 
по бездорожью есть риск неудачно 
наскочить на какой-нибудь вы-
ступающий камень именно этой 
деталью. Нередки случаи, когда 
при замене заднего левого колеса 
владельцы ошибочно упирают 
домкрат не в раму, а в кожух 
компрессора, выворачивая его 
крепления.

Свою лепту вносит и допу-
щенный создателями конструк-
тивный просчет, оказывающийся 
«больным местом» в системе 
пневмоподвески. Дело в том, что 
трос ручного тормоза проходит 
вплотную над трубками наполне-
ния «пневматики» и постепенно их 
перетирает. В компрессор начинает 
попадать грязь, отчего поршень 

работает с абразивом, стирается, 
и, как следствие, компрессор 
уже не может нагнетать нужное 
давление и идет под замену. Как 
отмечают сервисмены, это типич-
ная неисправность, особенно для 
машин старше семи лет.

У таких автомобилей также 
начинает ржаветь ресивер. Он 
подвешен так, что наверху полу-
чается ниша, в которой опять-таки 
постоянно скапливается грязь, и ее 
практически невозможно вычи-
стить. При этом при осмотре снизу 
все может выглядеть нормаль-
но, поскольку ресивер ржавеет 
сверху, между днищем и кузовом. 
Цена оригинального баллона — 
12 480 рублей.

Много копий сломано вокруг 
пневмоэлементов. На «треть-
ем» и «четвертом» Land Rover 
Discovery применяются пневмо-
элементы, объединенные с гидрав-

лическими амортизаторами в виде 
«стоек». (Подобную схему, кстати, 
используют и другие мировые 
автопроизводители, такие как 
Audi, Mercedes-Benz, Porsche, 
Volkswagen.) Упругий пневма-
тический элемент здесь имеет 
конструкцию так называемого «ру-
кавного» типа, где резинокордная 
часть сминается наподобие рукава. 
При этом на детали образуется 
складка (что обусловлено тех-
нически), которая и оказывается 
слабым местом.

Попадающие на пневмоэле-
менты песок и грязь постепенно 
образуют в резинокорде микро-
отверстия, через которые уходит 
воздух. Это зачастую и приводит 
к тому, что после ночной стоянки 
автомобиль оказывается «сев-
шим», со спущенной подвеской. 
При пуске мотора компрессор 
быстро восстановит давление, 

но пневмоэлементы оказываются 
уже на пути к мусорному баку, 
поскольку износившийся резино-
корд рано или поздно разорвется 
и окончательно выйдет из строя.

А вот задние пневмобаллоны 
на Land Rover Discovery защищены 
пыльниками и, по утверждениям 
сервисменов, служат достаточ-
но долго, порядка 200 тыс. км 
пробега и даже более. Но вот 
передние «пневмы» заводских 
пыльников почему-то не имеют. 
При этом пыльники предлагаются 
как оригинальная запчасть. Цена 
вопроса — 14 000 рублей за ком-
плект. И это вложение вполне 
оправдывает себя, поскольку цена 
одного переднего пневмоэлемен-
та без амортизатора составляет 
45 117 рублей. За задний поросят 
чуть меньше: 44 880 рублей.

Не слишком много жалоб 
на датчики положения кузова. 
Тут уже многое зависит от са-
мого владельца. Датчик имеет 
механический привод в виде двух 
сочлененных рычагов, где один 
закрепляется уже на рычаге подве-
ски, а другой соединяется с шарни-
ром в установленном на шасси 
корпусе, в котором находится 
потенциометр.

Сам датчик достаточно дол-
говечен, но при долгом простое 

Датчики  
положения кузова  
от засохшей грязи могут 

выходить из строя

Ресивер ржавеет сверху:  
в нишу между его корпусом  
и днищем машины набивает-
ся грязь, которую вычистить 
очень сложно
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машины привод может закисать 
и застопориваться, что выводит 
его из строя. Часто это происходит 
после того, как на автомобиле по-
ездили по бездорожью, помесили 
грязь, а потом без мойки надолго 
поставили в гараж. Поэтому 
сервисмены рекомендуют почаще 
мыть датчики (а также пневмоэле-
менты), тем более что воздействия 
моечных аппаратов высокого 
давления они не боятся.

Кстати, если возникает ситуа-
ция, когда блок управления ставит 
подвеску в среднее положение 
и не дает ее регулировать, воз-
можно, все не так страшно — дело 
в одном из датчиков. Бортовой 
компьютер при этом выдаст 
«неисправность пневмосистемы», 
а на панели появится световая ин-
дикация в виде мигания лампы. Так 
что если машина вдруг перестает 
опускаться/подниматься — тут 
уже «50 на 50»: проблема будет 
либо в датчике, либо в коррозии 
электропроводки. Если первый 
вариант, то за оригинальные 
датчики придется отдать 5048 руб-
лей за передний и 8808 рублей 

за задний — копейки на фоне 
стоимости остального ремонта.

Каков итог?
Пневматическая подвеска 

является сложной высокотехноло-
гичной конструкцией, требующей 
особого отношения, однако и опа-
саться ее лишний раз не стоит.

Первое: пневмоподвеска не бо-
ится эксплуатации «по полной 
внедорожной программе» и кон-
структивно сама по себе является 
довольно надежным агрегатом. 
Но при этом нуждается в регуляр-
ном внимании — качественных 
мойках и профилактических сер-
висных проверках, позволяющих 
выявить возможные проблемы 
на начальном этапе.

Второе: владельцу машины с та-
кой подвеской неплохо хотя бы в об-
щих чертах представлять себе, как 
устроена система на его конкретном 
автомобиле, чтобы самостоятельно 
уберечь отдельные узлы и агрега-
ты от внешних воздействий, как 
химических, так и механических, — 
поставить максимально возможную 
защиту днища.

Третье: в случае возникновения 
неисправности паниковать и сразу 
готовить большие деньги на ре-
монт не стоит. Возможно, все дело 
в датчике или отгнившем проводе. 
Если же не повезет, предстоят 
серьезные расходы — от ста тысяч 
рублей и выше.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Автобио-
графия», официальному дилеру 
Jaguar Land Rover, и ее техническим 
специалистам за помощь в подготовке 
материала.

Как ни странно, постоянная 
езда по бездорожью почти  

не сказывается на состоянии 
пневмобаллонов. «Хоть с трампли-

нов прыгайте, — говорят сер-
висмены, — пневмоподушки  

от этого не страдают»

Конструктивный просчет: 
трос ручного тормоза 
проходит вплотную к трубкам 
наполнения пневмосистемы 
и постепенно их перетирает
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Автоаксессуары
Новости 

Компания Airline продолжает 
развивать линейку компрессо-
ров серии Standard и выпускает 
в продажу новую модификацию — 
«модель Х».

Рабочий механизм компрессора 
не имеет пластиковых деталей и вы-
полнен полностью из металла. При 
этом, как утверждает производитель, 
резиновый шланг, провода и все 
пластиковые элементы изготовлены 
из высококачественного морозостой-
кого материала.

Компрессор работает с макси-
мальным давлением 7 Атм и имеет 
производительность 30 литров в ми-
нуту, что позволяет накачать колесо 
R14 до давления 2 АТМ за 3 минуты. 
Компрессор оснащен встроенным 
манометром и содержит в комплек-
те переходники для накачивания 
велосипедных колес и различных 
надувных изделий.

Цена компрессора составляет 
1000 рублей  

Компания Garmin объявила о выхо-
де на рынок двух первых навига-
ционных устройств с технологией 
спутниковой связи inReach — 
inReach SE+ и inReach Explorer+.

Приборы используют глобаль-
ную спутниковую сеть Iridium, 
благодаря которой пользовате-
ли inReach SE+ и inReach Explorer+ 
могут обмениваться текстовыми 
сообщениями с любыми номером 
мобильного телефона, адресом 
электронной почты или другим 
устройством inReach. Даже выходя 
за пределы сотовой сети, путеше-
ственники будут всегда оставаться 

на связи. Новинки обеспечивают 
связь, обмен данными о местопо-
ложении, навигацию и функции пе-
редачи сигналов бедствия для всех 
любителей путешествий на земле, 
воде и в воздухе.

Модели inReach SE+ и inReach 
Explorer+ оснащены встроенным 
высокочувствительным GPS-прием-

ником, обеспечивающим базовые 
навигационные функции, данные 
местоположения и слежение, чтобы 
пользователи могли перемещаться 
по выбранным курсам, создавать 
маршрутные точки и находить 
обратный путь по записанному элек-
тронному треку. Модель inReach 
Explorer+ отличается тем, что в нее 
добавлены предзагруженные 
топографические карты Европы, 
встроенный барометрический альти-
метр и электронный компас.

Батарея inReach SE+ и Explorer+ 
обеспечивает до 100 часов работы 
в режиме слежения и до 30 дней 
в экономичном режиме без под-
зарядки. Яркий трансфлективный 
дисплей новинок отлично подходит 
для работы на открытом воздухе. 
Устройства не боятся неблагопри-
ятных условий, являются ударо-
стойкими и водонепроницаемыми 
по стандарту IPX7  

Garmin  
связался  
со спутниками

Airline представил
новый компрессор

В линейке бренда alca появился 
новый двухцилиндровый ножной 
насос с манометром AeroPump 
Kompakt 2.

Прибор поддерживает макси-
мальное давление 7 бар, следить 
за которым помогает регулируемая 
красная отметка, которую можно 
установить на нужное значение. 

Прочность конструкции прибору 
придают рама и цилиндр из каче-
ственной стали. Длина пневмати-
ческого шланга 60 см позволяет 

удобно установить прибор возле 
колеса. При этом усиленная пе-
даль накачивания позволяет без 
проблем подкачать шину. Также 

в комплект входят 
четыре специальных 
адаптера, позволя-
ющих надуть мяч, 
лодку или матрац 
и накачать колесо 
велосипеда.

Розничная цена 
насоса AeroPump 
Kompakt 2 составляет 
2820 рублей  

Бренд alca 
выпустил новый 
ножной насос
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Компания «РГ-Авто» готовит 
к выпуску на рынок сигнатурные 
радар-детекторы Inspector GTS 
и Tomahawk.

Новинки представляют собой 
радар-детекторы с GPS-моду-
лем, работающим с загруженной 
и обновляемой базой координат. 
Благодаря этому приборы получат 
возможность оповещать о безра-

дарных комплексах, таких как «Ав-
тодория» и «Автоураган», а также 
о маломощных радарах, таких как 
«Крис» и «Поток».

В свою очередь, радарная часть 
позволяет обнаруживать стацио-
нарные камеры и ручные радары, 
работающие в диапазонах Х, К, 
«Стрелка» и «Лазер», охваты-
вая таким образом все средства 
контроля, находящиеся в распоря-
жении ГИБДД. Особой технической 
«фишкой» стал современный 
функционал в виде сигнатурного 
фильтра, позволяющего отсекать 
помехи и минимизировать ложные 
срабатывания  

Компания Kenwood выпускает 
в продажу новые бездисковые 
ресиверы, ориентированные на ра-
боту с USB-носителями и смарт-
фонами.

Новая линейка насчитыва-
ет пять моделей: KMM-103GY, 
KMM-103AY, KMM-103RY, а также 
KMM-123RY и KMM-203. Здесь 

модель Kenwood KMM-103 явля-
ется базовой и выпускается в трех 
цветовых решениях: KMM-103GY — 
с зеленой подсветкой (Green), 
KMM-103AY — с янтарной (Amber) 
и KMM-103RY — с красной (Red). 
Ресиверы оснащены одной парой 
2,5-вольтовых линейных выходов.

В свою очередь, модель 
Kenwood KMM-123RY стоит 
на ступеньку выше и имеет две пары 
2,5-вольтовых линейных выходов 
и изменяемый цвет подсветки. 
В модели применен двухстрочный 
13/8-символьный экран. Во мно-

гом схожа с базовой KMM-103 
модель Kenwood KMM-203, которая 
также имеет фиксированный цвет 
подсветки и одну пару линейных 
выходов, но, в отличие от KMM-103, 
поддерживает работу с iPhone/iPod 
при подключении по USB.

Все ресиверы Kenwood 
2017 модельного года поддержи-
вают воспроизведение файлов 
формата FLAC. В частности, базовые 
модели поддерживают разре-
шение 48 кГц/16 бит, что превы-
шает разрешение компакт-диска 
(44,1 кГц/16 бит). Также все новые 
ресиверы поддерживают протокол 

AOA 2.0 (Android Open Accessories 
2.0), который позволяет воспроиз-
водить треки со смартфона через 
автомобильную аудиосистему, а при 
установке бесплатного приложения 
Kenwood Music Play также возмож-
но управлять воспроизведением 
непосредственно с ресивера.

Все устройства оснащены 
линейными выходами с уровнем 
сигнала 2,5 В. В меню аппаратов 
их можно сконфигурировать как 
для работы в обычном режиме, так 
и для подключения сабвуферного 
усилителя  

Inspector  
и Tomahawk 
будут знать 
сигнатуры

Kenwood 
выпустил новые 
магнитолы

Компания TMD Friction, владелец 
торговой марки Textar, разработа-
ла тестер для проверки работо-
способности сенсорного кольца 
датчиков антиблокировочной 
системы ABS.

Устройство диагностирует 
магнитные сегменты датчика легким 
и экономичным способом без необ-
ходимости проведения комплексной 
диагностики. Для проверки датчиков 

ABS нужно наложить прибор 
на тормозной диск, и информация 
о работоспособности сенсорного 
кольца датчика ABS появится на ин-
дикаторе. Тестер визуализирует 
магнитные поля сенсорного кольца, 
давая возможность сразу выделить 
неисправные сегменты датчика.

Как прокомментировал техни-
ческий специалист TMD Friction 
в России Денис Двали, «благодаря 
технологии, примененной в новом 
портативном тестере ABS от Textar, 
процесс проверки максимально 
упростился. Теперь автовладелец 
сможет самостоятельно провести 
первичную диагностику системы 
ABS без визита в автосервис»  

Textar 
разработал 
«быстрый» 
тестер ABS
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Петербургский производитель 
цифровых противоугонных 
устройств АВТОР получил офици-
альный патент как первый произ-
водитель уникального защитного 
устройства — цифрового иммоби-
лайзера IGLA.

Напомним, что у основателей 
проекта появилась идея сделать 
противоугонное устройство, которое 
работало бы по штатной проводке 
автомобиля (CAN-шине): такое 
устройство не требовало бы допол-
нительных проводов, было трудно 
обнаруживаемым и имело массу 
дополнительных функций для автов-
ладельца. Потенциальным инвесто-
рам проекта это показалось почти 
нереальным, так что авторы идеи 
принялись воплощать ее в жизнь 
самостоятельно.

Итогом кропотливой работы стала 
целая линейка инновационных циф-
ровых противоугонных устройств, 
которую компания АВТОР смогла 
не просто создать, а наладила полно-
ценное серийное производство.

На сегодняшний день продук-
ция компании АВТОР — это более 
десятка уникальных противоугонных 
устройств, работающих по отдельно-
сти и в комплексе. Поддержка почти 

всех популярных марок и моделей 
автомобилей. Договоры с крупней-
шими дилерскими сетями и извест-
ными страховыми компаниями.

«Мы всегда стараемся быстро 
решить вопросы, связанные с под-
держкой, рекламациями и браком. 
Прислушиваемся и к пожеланиям 
клиентов, и к комментариям уста-
новщиков. Внедряем новые идеи 
и функции, о которых нас просят. 
Мы держим руку на пульсе!» — рас-
сказывает генеральный директор 
компании АВТОР Максим Чекуров.

Теперь компания АВТОР получила 
официальное признание уникаль-
ности своего изобретения — патент, 
состоящий из двух частей: «Способ 
защиты транспортного средства 
от угона и устройство для его при-
менения». Таким образом, действие 
патента распространяется на сам 
способ защиты, то есть на блокиров-
ку по CAN-шине.

«Мы можем смело заявить, что 
мы первые придумали данный спо-
соб защиты автомобиля. Конкуренты 
иногда пытаются опровергнуть эти 
данные. Теперь, благодаря патенту, 
у нас есть документальное под-
тверждение этого факта», — заявил 
Максим Чекуров  

Иммобилайзер IGLA российский производитель получил патент  
на уникальную систему защиты автомобиля
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Буксировочный трос — та самая 
вещь, которой когда-нибудь при-
ходилось пользоваться каждому 
автомобилисту. А кому еще не при-
ходилось, рано или поздно придет-
ся. Благо принадлежность эта — 
компактная и недорогая, зато 
позволяющая всегда выручить 
товарища либо самому прибегнуть 
к помощи других. Только получит-
ся ли? Мы решили взять несколько 
тросов и проверить соответствие 
написанного на упаковке суровой 
действительности.

Из всего многообразия нами 
были выбраны наиболее массовые 
и доступные модели тросов — 
ленточные с максимальной нагруз-
кой 5 тонн и креплениями в виде 
крюков. В теории такие тросы 
позволяют буксировать большой 
внедорожник или легкий коммер-
ческий фургон, подпадающий под 
категорию В.

Скажем несколько слов 
и про оборудование, на котором 
проводилось тестирование. Наш 
стенд — настоящая легенда! 

Изготовлен он был в Германии 
в 1933 году, работал на Третий 
рейх, а после нашей Победы 
в Великой Отечественной войне 
был конфискован и по программе 
репатриации, среди многих других 
станков, был доставлен в СССР, 
где оказался в Ленинграде. Однако, 
несмотря на почтенный возраст, 
стенд продолжает работать как 
часы, позволяя измерять разрыв-
ные усилия до 15 тонн с точностью 
до 50 кг.

Ход станины у стенда неболь-
шой, порядка 50 см, поэтому 
испытания тросов мы проводили 
так: за верхнюю подвижную часть 
зацепляли крюк, обрезали трос 
под размер и привязывали сво-
бодный конец к нижней части мор-
ским узлом. Перпендикулярность 
растягивания соблюдалась строго. 
Итак, приступаем к испытаниям.ф
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Михаил Щелоков

На разрыв
Тест буксировочных тросов  
Airline, «Авто-трос», «Промтэк» и «Экспанта»
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Тест буксировочных тросов 
Airline•«Авто-трос»•«Промтэк»•«Экспанта»

Airline. Цена — 525 рублей

Производитель: ООО «Топ Авто», г. Санкт-Петербург, 
реализуется под брендом Airline. Упакован трос в прозрачную 
квадратную коробку-«аквариум» из блистерного пластика. 
В комплекте есть болоньевый мешочек для хранения. В глаза 
бросаются надписи «мегапрочный» и «V. I.P. серия».

Сама лента троса выглядит вполне надежной, имея 
ширину 5 см и толщину порядка 2,5 мм. Окрас ленты — 
 ярко-оранжевый с серебристой полосой посередине, что 
делает ее хорошо заметной другим участникам движения. 
Неплохо выполнен и крюк, имеющий нормальную толщину 
и серебристое покрытие. Механизм запора от выскакивания 
тоже работает хорошо.

Однако сразу смутило крепление крюка, которое выпол-
нено в виде прострочки из нескольких швов тонкими нит-
ками. Это и оказалось слабым местом. При нагрузке 400 кг 
прострочка начала трещать и понемногу расползаться, а при 
нагрузке в 1 тонну крюк отделился от троса.

Для полной чистоты эксперимента трос был завязан 
без крюка. Но и в этом случае результат оказался тем же 
самым — лента порвалась при нагрузке в 1 тонну. В пять раз 
меньше, чем заявлено на упаковке! Такой трос позволит та-
щить, самое большее, компактный городской хэтчбек вроде 
Lada Kalina или Kia Picanto.

«Авто-трос». Цена — 228 рублей

Производитель: ООО «Стартплюс», г. Мытищи. Упаковка 
самая простая — полиэтиленовый пакет с вложенной этикет-
кой. Зато максимальная нагрузка — целых 6 тонн.

Только при взгляде на изделие такие возможности сразу 
вызывают сомнение. Лента имеет ширину 5 см и толщину 
порядка 2 мм, что в рамках нормы. Правда, окрас у нее 
не очень удачный — белый с тремя тонкими красными поло-
сками, которые на заснеженной дороге можно и не заметить. 
Зато на этикетке материал указан как «морозоустойчивый 
авиационный капрон». Однако на ощупь лента кажется 
какой-то слишком тонкой и мягкой, похожей на те, которые 
пришивают в качестве лямок к спортивным сумкам.

И предчувствия нас не обманули. При нагрузке в 450 кг 
лента начала трещать и расползаться, и вскоре, при нагрузке 
в 550 кг, трос был полностью разорван. Больше чем в 10 раз 
меньше заявленных характеристик! Буксировать на такой 
ленте можно разве что квадроцикл — и то с осторожно-
стью…
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«Промтэк». Цена — 589 рублей

Производитель: ООО «Промтэк», г. Пермь. С упаковкой 
здесь тоже не мудрили — прозрачный пакет с этикеткой 
внутри. Производитель пошел на хитрость, указав макси-
мальную нагрузку следующим образом: «до 5 тонн». Так что 
разорви этот трос хоть руками, юридически не подкопаешься.

Впрочем, выглядит трос довольно основательно. Заделка 
крюка очень качественная, со специальной подложкой 
из особого материала, прострочка частая, толстыми нитками. 
Ширина ленты — 5 см, толщина — порядка 2,5 мм. Окрас — 
ярко-оранжевый, что делает ее хорошо заметной на дороге 
в любое время суток.

Закрепили, потянули. До 900 кг нагрузки трос держался, 
после чего начались потрескивания в ленте. В таком состо-
янии трос продержался до нагрузки в 1,9 тонны, после чего 
был разорван. Такой «выдержки» хватит уже для буксировки 
большого кроссовера вроде BMW X5.

«Экспанта». Цена — 470 рублей

Производитель: OOO ПФ «Экспанта», г. Пермь. Упаковка 
картонная с выдвижным дном. Правда, на изображении 
почему-то нарисована стропа с серьгой, а внутри лежит — 
с крюками.

Лента здесь самая узкая, шириной 3 см, зато самая тол-
стая — порядка 3,3 мм. Окрас подобран неудачно — сирене-
вый цвет плохо виден даже днем, а с наступлением сумерек 
и вовсе растворяется в воздухе, сливаясь с дорогой. Заделка 
крюка очень качественная — прострочка частая, толстыми 
нитками.

Под нагрузкой трос держался стоически, оказавшись 
при этом самым эластичным и растягиваемым среди всех 
участников теста. Но и тут был свой предел: нити у ленты 
начали трещать на 2,1 тонны, а полный разрыв произошел 
на 2,6 тонны. До заявленных характеристик не дотянул, 
но на таком тросе уже вполне можно тащить большой внедо-
рожник или короткобазный микроавтобус.

Тест буксировочных тросов 
Airline•«Авто-трос»•«Промтэк»•«Экспанта»
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Максимальная нагрузка тросов, представленных на массовом рынке, может составлять от 2 до 14 тонн. Длина тросов, как правило, пред-
лагается в соответствии с правилами буксировки, прописанными в ПДД, — от 4 до 6 метров на гибкой сцепке. В зависимости от производителя, 
модели и нагрузки цена составляет от 200 до 5000 рублей.

Отдельно можно выделить группу тросов, называемых динамическими, или «рывковыми», стропами. Такие тросы сделаны из эластичных 
синтетических лент и предназначены для вытягивания застрявших в грязи или снегу автомобилей. За счет растягивания здесь накапливается 
кинетическая энергия, которая, по достижении предела растяжения, позволяет мягким рывком выдернуть спасаемый автомобиль.

В последние годы на рынке появились катушечные тросы, устроенные наподобие компьютерной мышки, где в расположенный посередине 
ленты корпус сами втягиваются концы. Их главное достоинство — отсутствие провисания до земли при сближении автомобилей во время 
буксировки. Недостатки — большие размеры и масса, более высокая цена и недостаточная надежность механизма втягивания, особенно у бюд-
жетных моделей, который довольно быстро выходит из строя.

Также, независимо от вида тягового «каната», все тросы различаются по типу крепления. Их три вида: петля, крюк и серьга (она же «шакл»). 
Они могут быть одинаковыми на обоих концах троса, но существуют и комбинированные варианты.

Таблица результатов

Airline «Авто-трос» «Промтэк» «Экспанта»

Максимальная нагрузка, т, заявленная/фактическая 5/1,000 6/0,550 до 5/1,900 5/2,600

Каков итог?

Завышение технических харак-
теристик — испытанный марке-
тинговый прием, широко практи-
куемый в основном китайскими 
производителями. К сожалению, 
с них начинают брать пример 
и отечественные компании, что 
хорошо иллюстрируют проведен-
ные нами испытания тросов. Мы 
растягивали их в не совсем есте-

ственных условиях — не от крюка 
к крюку, тогда результаты были бы 
лучше, однако не радикально. Ха-
рактеристики все равно у каждого 
завышены.

Неужели производители 
не проводят своих испытаний 
перед выпуском продукции на ры-
нок? Если проводят, тогда почему 
указывают на упаковке не соответ-
ствующие действительности циф-

ры? Если не проводят, тогда откуда 
они эти цифры берут? В любом 
случае налицо явное лукавство.

Что делать покупателю? 
Вариант первый: покупать трос 
с двойным, тройным и пятикрат-
ным запасом прочности, то есть 
с заявленной максимальной 
нагрузкой 10, 12 или 14 тонн вне 
зависимости от веса имеющего-
ся авто. Тут уж если и обманут, 

останется все же какой-то резерв 
прочности. Вариант второй — по-
купать дорогую специализирован-
ную продукцию, так называемые 
динамические, или «рывковые», 
стропы, которые используют, 
например, на профессиональных 
автосоревнованиях или в экспе-
дициях.

«Авто-трос»Airline «Промтэк» «Экспанта»
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Михаил Щелоков

Prestigio RoadRunner 585
Тест видеорегистратора

Традиционно начинаем с рас-
паковки. Выложив содержимое 
фирменной коробки на стол, 
обнаруживаем сам регистратор 
Prestigio RoadRunner 585, авто-
мобильное зарядное устройство 
с выходом USB на 1,5 А и кабель 
microUSB-USB, а также крепление 
на присоске.

Рассмотрим регистратор по-
ближе. Корпус выполнен целиком 
из черного матового пластика, 
и единственным декоративным 
элементом выступает тонкая 
металлическая окантовка вокруг 
объектива камеры. Плюс кнопка 
включения. В целом гаджет смо-
трится вполне эстетично: с одной 
стороны, спокойно и неброско 
(что хорошо для регистратора), 
а с другой — есть в нем и некая 
индивидуальность.

Сборка на самом достойном 
уровне: никаких скрипов или 
хруста при нажатии на углы 
и скручивании корпуса не обна-
руживается. Кнопки при встряхи-
вании не брякают, имеют четкий 
информативный ход. Все детали 
корпуса прочно подогнаны друг 

к другу. В руках гаджет ощущается 
как цельная монолитная деталь.

Устанавливаем Prestigio 
RoadRunner 585 на стекло. 
Присоска выполнена с винтовым 
притягиванием, прилепляется 
практически намертво, даже 
к не до конца прогретому стеклу. 

Кронштейн имеет два шарнира: 
прямой петлевой с зажимной 
гайкой для регулировки вверх-
вниз и фиксирующийся за счет 
трения вертикальный шарнир, 
позволяющий вращать устройство 
на 360 градусов. Благодаря такому 
крепежу можно легко выставить 
угол съемки, а также в одно дви-
жение переориентировать камеру 
для съемки по боковым сторонам.

Сам регистратор крепится 
к кронштейну посредством Т-об-
разного фиксатора, входящего 
в соответствующий паз на кор-
пусе. Узел выполнен очень четко 
и позволяет ставить устройство 
одной рукой. При этом кронштейн 
оказывается весьма компактным, 
и его легко спрятать за салонное 
зеркало, оставив в поле зрения 
только дисплей регистратора.

Включаем. Благодаря распо-
ложенным на лицевой стороне 
крупным кнопкам работа с меню 

Видеорегистратор
Prestigio 
RoadRunner 
585

Prestigio RoadRunner 585 — компактный регистратор в корпусе «кубический моноблок», более чем популярном 
форм-факторе как у покупателей, так и у производителей. Устройств в корпусах такого типа выпущено великое 
множество, но не все они работают одинаково. По нашему опыту, здесь попадаются как откровенно некаче-
ственные, так и, напротив, просто отличные изделия. Посмотрим, как покажет себя «компакт» от Prestigio.
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оказывается очень комфортной, 
даже когда регистратор стоит 
на кронштейне. Реализовано меню 
в виде списка пунктов, при этом 
над каждой из кнопок на экране 
высвечивается пиктограмма-под-
сказка, обозначающая текущую 
функцию клавиши. Все очень 
просто, интуитивно понятно, 
и разобраться тут не сложнее, чем 
в кнопочном мобильном телефоне.

Единственный момент: раз-
работчикам стоило расположить 
пункты меню на каком-нибудь 
темном фоне, а не накладывать 
их на картинку с камеры. Когда 
на улице светло, меню считывается 
плоховато.

Что касается интересных 
функций, отметим опцию LLWS — 
напоминание включить фары при 
недостатке внешней освещенности 
будет полезно тем, кто ездит с хо-
довыми огнями, а также FCMD — 
предупреждение, что впереди 
стоящий автомобиль начал движе-
ние, не даст зазеваться в пробке. 
LLWS у нас работала исправно, 
но на FCMD, как оказалось, влияет 
погода, и в снегопад эта функция 
может не сработать вовсе либо 
выдать ложное предупреждение.

Построен Prestigio RoadRunner 
585 на процессоре Ambarella 
A7LA50, работающем в связке 
с 4-мегапиксельной матри-
цей с физическим размером 
1/3 дюйма. Благодаря такому 
оснащению регистратор полу-
чил возможность вести съемку 
во всех возможных разрешениях: 
высокодетализованном Super HD 
2304x1296 со скоростью съемки 
30 к/с, широкоформатном Wide 
HD 2560x1080 — 30 к/с, а также 
ускоренном Full HD/1080p — 45 к/с 

и улучшенном Full HD/1080p 
с HDR. Доступны и обычный Full 
HD/1080p плюс малые форматы 
HD/720p с частотой записи 60 к/с 
или 30 к/с. Для обработки сложных 
контрастных сцен в ПО регистра-
тора встроены алгоритмы WDR 
и HDR. Угол съемки составляет 
160 градусов.

Записанные видеоролики 
сохраняются в формате MOV, 
и их без проблем демонстрирует 
штатный медиаплеер Windows, 
а также любой сторонний проигры-
ватель. Кроме того, при желании 
ролики можно смотреть по теле-
визору: на корпусе регистратора 
имеется соответствующий разъем 

miniHDMI, и достаточно только 
подключить кабель.

Мы тестировали Prestigio 
RoadRunner 585 в очень непростых 
для съемки условиях: темное па-
смурное утро, мелкий снег. Но ре-
гистратор не спасовал, показав 
весьма достойную картинку. Ника-
ких шумов и артефактов на видео 
не наблюдается, не видно даже 
типичной небольшой переборки 
пикселей, что встречается у многих 
регистраторов. Резкость точно 
выдерживается по всей ширине 
кадра. При этом, хоть в описании 
и не заявляется наличие алгоритма 
dewarp, кадр при широком угле 
захвата получается прямой и ров-

ный, практически без эффектов 
«дверного глазка». Передача 
степени освещенности полностью 
совпадает с тем, как воспринимает 
обстановку человеческое зрение.

Дальность идентификации 
номеров в прямом створе съемки 
составляет порядка 12 метров. 
Необратимые динамические 
размытия возникают при разнице 
скоростей примерно от 70 км/ч. 
В остальных случаях номера при-
паркованных или быстро обгоня-
ющих сбоку при остановке плеера 
на паузу четко прорисовываются, 
и их можно идентифицировать.

Неплохо показал себя регистра-
тор и при ночной съемке. Здесь 
уже наблюдаются необратимые 
размытия быстро движущихся 
мелких объектов, но все в пре-
делах нормы и соответствует 
физическим свойствам матриц 
регистраторов. Передача степени 
освещенности идентична чело-
веческому зрению. Дальность 
идентификации номеров в прямом 
створе съемки близка к дневной 
и составляет порядка 10 метров. 
Номера едущих впереди своими 
фарами не засвечиваются.

Каков итог?
При средней стоимости 5000 руб-

лей Prestigio RoadRunner 585 выгля-
дит интересным и очень сбаланси-
рованным предложением, тем более 
что цена — весьма конкурентная 
при современных характеристи-
ках видео, которое регистратор 
записывает в достойном качестве. 
Добавим к этому еще и компактный 
качественный корпус, привлекатель-
ный дизайн и удобный крепеж.
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Автоспорт

На прошедшей в Карелии бахе 
«Северный лес» лучшее время 
в зачете Кубка мира по ралли-рей-
дам показал российский экипаж 
братьев Новиковых. Однако 
победа, а с ней и главный трофей 
соревнования, досталась в итоге 
польским спортсменам. О том, как 
это случилось и как проходила 
единственная в мире снежно-ле-
довая баха образца 2017 года, — 
в репортаже «Движка».

Напомним, что россиянам 
главный приз за победу на «Север-
ном лесе» не доставался на протя-
жении предыдущих трех лет: с тех 
пор как в 2014 году баха «перее-
хала» из Ленинградской области 
в Карелию и стала проводиться 
в статусе первого этапа не только 
чемпионата России, но и Кубка 
мира по ралли-рейдам.

До старта нынешних сорев-
нований казалось, что в этом 
году тенденция не может не пе-
реломиться: главным фаворитом 
бахи 2017 года был петербуржец 
Владимир Васильев, выигравший 
в январе марафон Africa Eco Race. 
А уж после того как в субботу, 
25 февраля, лидер гонки в зачете 
Кубка мира финн Тапио Лауронен 
не уложился из-за неисправности 
коробки передач в отведенный 
норматив по времени и офор-
мил технический сход, а другой 
именитый пилот — петербуржец 
Борис Гадасин — вынужден был 
остановиться на посту безопас-

ности из-за проблем с давлением 
масла в двигателе, показалось, что 
Васильев и его штурман Констан-
тин Жильцов и впрямь станут 
первыми россиянами — победи-
телями «Северного леса» в его 
новейшей истории.

Однако за 50 км до конца 240-ки-
лометрового финального спец-
участка из-за поломки рулевой рейки 
на машине Васильева и Жильцова 
в одном из поворотов заклинило 
в вывернутом положении колесо. 
Автомобиль вылетел с трассы и пере-
вернулся, оставшись на крыше.

«В какой-то момент на бы-
стром ходу в правом повороте 

мы увидели Васильева на кры-
ше, — рассказал на финише гонки 
пилот команды Suprotec Racing 
Андрей Новиков. — Мы пытались 
их поставить на колеса, но пе-
ревернуть лежавшую на крыше 
машину не получилось — смогли 
хотя бы подвинуть ее и освободить 
траекторию».

При помощи коллег-соперни-
ков, ехавших следом, Васильев 
и Жильцов смогли-таки перевер-
нуть свой автомобиль обратно 
на колеса и добраться до финиша, ф
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«Северный лес — 2017»
Россияне — первые, но Кубок — у поляков

«Северный лес — 2017»

Владимир Васильев

Арон Домзала

Роман Зубко
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однако авария отбросил экипаж 
G-Energy Team на пятое место 
в зачете Кубка мира.

Переворотом фаворитов 
могли бы воспользоваться Арон 
Домзала и Симон Господарчик 
из Польши, однако они потеряли 

время из-за внеплановой замены 
двух покрышек после пробоя их 
о камень на полном ходу. Лучшее 
время на четвертом, заключитель-
ном, спецучастке показали в итоге 
Андрей и Владимир Новиковы — 
им, казалось, и должна была 
достаться победа, если бы не  
одно «но».

«О спорт, ты — мир!» — гово-
рил более ста лет назад основатель 
олимпийского движения Пьер де 
Кубертен, рассчитывавший, что 
на время главных спортивных 
игр, как и в Древней Греции, будут 
приостанавливаться войны. Однако 
то, что было в порядке вещей 
тысячи лет назад, далеко не всегда 
возможно в современном спорте, 
где сражения зачастую ведутся 
не на спортивных площадках, 
а за их пределами. Так произошло 
и на «Северном лесе» образца 
2017 года.

После финиша, в рамках обя-
зательных проверок, технический 
делегат FIA замерил ход подвески 
на прототипе G-Force, которым 
управляли братья Новиковы. При-
чем только с той стороны, которая 

повредилась при наезде на камень: 
в точках крепления рычага появил-
ся люфт, и ход подвески оказал-
ся на несколько миллиметров 
больше, чем предписано техниче-
ским регламентом. При этом, как 
отмечает пресс-служба команды 

Suprotec Racing, перед соревно-
ванием ход подвески замерялся 
и соответствовал техтребованиям.

Проверить неповрежденную 
левую сторону автомобиля техни-
ческие специалисты FIA отказа-
лись. Экипаж Андрея и Владимира 
Новиковых был в итоге исключен 
из зачета Кубка мира нынешней 
бахи, а победа россиян перешла 
зарубежным спортсменам. На сей 
раз — полякам Домзале и Госпо-
дарчику. «Серебро» взяли чешский 
пилот Мирослав Заплетал и его 

штурман Марек Сикора из Сло-
вакии, замкнули тройку призеров 
россияне Виктор Хорошавцев 
и Антон Николаев.

Они же стали и бронзовыми 
призерами «Северного леса 2017» 
в зачете чемпионата России. А вот 
второе место в национальном пер-
венстве заняли братья Новиковы: 
коллегия спортивных комиссаров 
дала распоряжение технической 
комиссии проверить ход подвески 
с неповрежденной левой стороны 
их прототипа. Выяснилось, что 
машина соответствует техническим 
требованиям. Победителем же 
снежно-ледовой бахи в зачете 
чемпионата России стали финны 
Йоуни Ампуя и Марку Хурскайнен.

В категории T2 (серийные ав-
томобили) победу в обоих зачетах 

праздновали Алексей Титов и Ан-
дрей Русов. Второе место в зачете 
Кубка мира довольно неожиданно 
досталось Ясиру Сейдну из Са-
удовской Аравии, ранее не вы-
ступавшему на снежно-ледовых 
трассах, и его штурману Лорану 
Лихтлёйхтеру из Франции, третьим 
стал экипаж из Туркменистана — 
Шамырат Гурбанов и Курбанберды 
Данатаров.

Итоги «Северного леса — 
2017» в рамках блиц-интервью 
журналу «Движок» подвела руко-

водитель гонки Ольга Сивачева: 
«По составу у нас было меньше 
участников, в том числе иностран-
ных, чем в прошлом году. На это 
есть как объективные, так и субъ-
ективные причины. К объективным 
относится то, что с финансами 
сейчас непросто во всем мире, 
тогда как ралли-рейд — весьма до-
рогостоящее мероприятие. Кроме 
того, между „Дакаром“ и „Север-
ным лесом“ очень небольшой 
перерыв, поэтому не все участники 
успевают подготовить и получить 
автомобили.

Есть и такой момент, как 
появление новых соревнований: 
например, одна из гонок на Ближ-
нем Востоке пройдет буквально 
через неделю после „Северного 
леса“ — часть спортсменов пла-
нировала с „Дакара“ ехать именно 
туда, не перестраивая машины.

Трасса в этом году стала более 
протяженной, чем в прошлом году, 
и более интересной для гонщиков 
и разнообразной: нет повторяю-
щихся маршрутов спецучастков, 
что оценили постоянные участ  ники 
бахи.

Что же до оценок гонки со сто-
роны наблюдателей FIA, то мы 
пока этого не знаем: это закрытая 
информация, и до тех пор пока она 
не будет сдана в FIA и прислана 
нам, мы не узнаем, что и как оце-
нил официальный наблюдатель. 
Пока можем отметить лишь то, что 
общее впечатление хорошее».

Второй этап чемпионата России 
по ралли-рейдам пройдет в Крыму 
с 27 по 30 апреля.

 

Россияне — первые, 
но Кубок — у поляков

Ольга Сивачева,  
руководитель гонки
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смотреть на соревнование «из-за 
забора», а находиться, что назы-
вается, внутри гонки, получать 
информацию из гущи событий, ко-
нечно, относятся и журналисты — 
именно они переносят на экран 
телевизора, компьютера или 
страницы печатного СМИ не только 
информацию о ходе соревнования, 
но и эмоции участников гонки.

Обычно по гонке журналисты 
перемещаются на внедорожных 
пресс-карах, предоставляемых 
организаторами, но бывает и так, 
что пресса путешествует непо-
средственно вместе с той или иной 
гоночной командой, становясь 
ее частью. Сразу оговорюсь, что 
с точки зрения журналистской 
работы это имеет определенные 
минусы, главный из которых — 
жизнь на гонке по командному 
расписанию, которое часто не со-
впадает с твоими профессиональ-
ными задачами.

Если честно, где и с кем я ока-
жусь, меня не особенно волновало: 
сам факт пересечения пустыни 
Сахара по маршруту легендарного 
ралли-рейда «Париж — Дакар» 
уже был каким-то фантастическим 
и не до конца осознанным событи-
ем в моей жизни.

«Ты едешь с КАМАЗом, твоя 
машина номер 528», — обыденно 
прозвучало из уст одного из ад-

Попасть в ряды ралли-рейдовой 
команды простому смертному, 
конечно, почти невозможно — ты 
должен либо сам быть профессио-
нальным пилотом или штурманом, 
либо иметь солидное состояние, 
чтобы выступить спонсором 
какой-либо из команд или создать 

свою, в которой и пробовать 
собственные силы. Как ни странно, 
второй способ — один из наи-
более распространенных в мире 
ралли-рейдов: пилоты незавод-
ских команд чаще всего являют-
ся успешными бизнесменами, 
выступающими на собственные 

средства. Еще можно стать спор-
тивным механиком или дослужить-
ся до соответствующей должности 
в администрации соревнования, 
какой-либо из команд или офици-
альных спонсоров.

К категории участников, 
которые имеют право не просто 
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Africa Eco Race 2017
Как я был штурманом  
«боевой» технички «КАМАЗ-мастер»

Илья Огородников Africa Eco Race 2017

Мечты сбываются. Теперь я это 
знаю точно. Когда-то в детстве 
на меня произвел неизгладимое 
впечатление репортаж одного 
из журналистов известного ав-
томобильного издания, освещав-
шего легендарный ралли-рейд 
«Париж — Дакар» с места событий. 
Под конец гонки автору тех строк 
выпала честь проехать торжест-
венный финиш по берегу Розового 
озера на крыше непобедимого 
«боевого» КАМАЗа. Спустя около 
15 лет мне трудно поверить в то, 
что произошло. Я в штурманском 
кресле КАМАЗа технического со-
провождения, в руках стенограмма, 
впереди 6000 км через пустыню 
Сахара…

Напомню, что «КАМАЗ-мастер» — команда заводская. А это означает профессиональную техническую, матери-
альную и кадровую поддержку со стороны завода-производителя, который вместе со спонсорами тратит на все это 
безумные деньги. Спрос соответствующий — руководители команды не рассматривают никаких других результатов, 
кроме победы, иначе почти исчезает смысл всей этой затеи — как спортивной, так и финансово-маркетинговой
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министраторов. Мои переживания 
удвоились: с КАМАЗом — то есть 
с самой легендарной и титулован-
ной командой по ралли-рейдам, 
то есть с чемпионами, с теми, кто 
на протяжении двух десятков лет 
борется за честь России и почти 
никогда не проигрывает. И я еду 
с ними… «Да, конечно, как скаже-
те», — скрывая восторг, еще более 
обыденно ответил я, как будто 
езда с чемпионами планеты входит 
в мое еженедельное профессио-
нальное расписание.

Обеспечение у «КАМАЗ-ма-
стер» соответствующее амбици-
озным целям: на Africa Eco Race 
2017 было заявлено два «боевых» 
экипажа, три грузовика поддерж-
ки («боевые» технички), прицеп 
с запчастями, четыре джипа 
сопровождения и около тридцати 
человек в команде. Позволить себе 
такой состав участников мало кто 
может. На каждом бивуаке (лагере 
гонки) КАМАЗы поддержки, вы-
строившись буквой П, в прямом 
смысле слова трансформируются 
в мобильную мастерскую, вместе 
с жилым шатром напоминающую 
маленькую крепость.

«Пятьсот двадцать восьмой» 
техничкой оказался кемпер, или, 
как его называют сами камазовцы, 
гостиница — КАМАЗ со сдвоенной 
кабиной, где дверь начинается 
на уровне головы взрослого 
человека и который везет на себе 
жилой модуль с кухней и душем. 
Пользоваться этим модулем 
разрешено только двум «боевым» 
экипажам. Вся остальная команда 
ночует рядом в раскладном шатре, 
в спальниках, а моется в обще-
ственной душевой, наскоро сбитой 
из фанеры местными волонтерами 
прямо посреди пустыни. Условия 
жизни на африканском ралли- 
рейде, за исключением орга-

низации питания, максимально 
спартанские.

Не без труда забравшись 
в кабину «боевой» технички, внутри 
обнаруживаешь, наверное, самую 
странную смесь автомобильных 
интерьеров: убранство КАМАЗов   
конца 70-х годов, гоночный 
антураж ралли-рейдовых болидов 
с мощнейшим каркасом и профес-
сиональными ковшами-креслами 
с четырехточечными ремнями, 
а главное — огромный четырехсек-

ционный багажный отсек с холо-
дильником посреди салона. У пилота 
перед глазами из изменений только 
специальный спидометр и несколь-
ко приборов для показания уровней 
топлива и воды в баках. У штурма-
на — три навигационных прибора 
и стенограмма в руках. Два задних 
кресла — для механиков или пасса-
жиров вроде меня.

Несмотря на аскетичность 
ретроспортивного интерьера, 
в удобнейшие гоночные ковши 

проваливаешься, как в люльку: 
зафиксированы они в таком поло-
жении, что в них удобно и сидеть, 
и даже спать, что для 500–700-ки-
лометровых перегонов после 
ночных дежурств немаловажно.

Ну а главное — моими напарни-
ками стали опытнейшие участники 
команды «КАМАЗ-мастер», стояв-
шие у ее истоков еще во времена 
легендарного основателя Семена 
Якубова. В роли пилота — титуло-
ванный Фоат Камилович Бигашев, 
штурмана — Иван Ильич Евстиг-
неев, которые за две недели гонки 
рассказали мне столько историй, 
что хватило бы для написания 
целой повести из жизни команды.

Понятие «боевая техничка» 
появилось неспроста — грузовики 
техподдержки раньше шли по го-
ночному маршруту на зачетное 
время вслед за основными эки-
пажами. Пилот «КАМАЗ-мастер» 
Дмитрий Сотников однажды даже 
умудрился выиграть на техничке 
ралли-рейд «Шелковый путь». 
Однако сейчас грузовики поддерж-
ки идут параллельным «граждан-
ским» маршрутом, имея право вы-
езжать на внедорожную «трассу» 
для помощи только в отведенных 
точках. На Africa Eco Race 2017 та-
кая была всего одна, на самом 
сложном отрезке пустыни.

«Ты стенограмму читать уме-
ешь? — совершенно неожиданно 
задал мне вопрос Фоат Камило-
вич. — Иван Ильич после ночного 
дежурства, надо бы ему отдохнуть. 
Сможешь подменить на этап?» 
Не то чтобы я делал это каждый 
день, но несколько раз мне при-
ходилось участвовать в любитель-
ских ралли, где ориентирование 
как раз и было основной задачей, 
поэтому со стенограммой, или, 
иначе, легендой трассы, у меня 
проблем не возникло.

Как я был штурманом 
«боевой» технички 
«КАМАЗ-мастер»

Несмотря на свою бытовую сущность, кемпер КАМАЗ 635050 построен 
на агрегатах «боевых» машин, правда, предыдущих поколений: рядный 
шестицилиндровый турбодизель Cummins объемом 15 литров (мощ-
ность 720 л. с., чудовищный крутящий момент — 2750 Нм), 16-ступен-
чатая «механика», максимальная скорость — до 170 км/ч, снаряженная 
масса — 15,5 тонн, два бака по 400 литров, реальный средний расход — 
около 65 л/100 км
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Вопрос в другом: «боевые» 
технички, хотя и идут вне зачета, 
должны двигаться со строгим 
соблюдением времени, скорости 
и маршрута. За первым следит 
руководство команды: заблудив-
шаяся или не выдерживающая 
время техничка — это не вовремя 
обслуженный «боевой» экипаж. 
Остальное контролируют органи-
заторы гонки через GPS-датчики: 
ушедший с трассы и не соблюда-
ющий скоростные зоны грузо-
вик поддержки — это штраф 
всей команде. Именно поэтому 
у штурмана технички задача 
не столько сложная, сколько очень 
ответственная: ошибка заставит 
понервничать пилота и ожидаю-
щую в бивуаке команду.

Но, черт побери, такой шанс 
бывает раз в жизни! Сесть в штур-
манское кресло «боевой» технички 
«КАМАЗ-мастер» на транскон-
тинентальном ралли-марафоне 
по маршруту легендарного 
«Париж — Дакар» — для авто-
журналиста выше только звезды! 
«Конечно, Фоат Камилович, умею. 
Только не все иностранные обо-
значения знаю», — с волнением 
и предвкушением одновременно 
ответил я.

Никогда еще я не застегивал 
четырехточечные ремни с таким 
удовольствием. Итак, четвер-
тый этап Africa Eco Race 2017: 
предстояло преодолеть чуть более 
400 км из города Асса в Ремз-эль-
Кебир по марокканской пустыне. 
Несмотря на то, что это тоже 
часть Сахары, выглядят местные 
ландшафты не совсем так, как ты 
их себе представляешь. Мароккан-
ская Сахара — это отличная лока-
ция для съемок фильмов о Марсе. 
Красный грунт, камни, невысокие 
горы и плато чередуются с желты-

ми песчаными низинами — редки-
ми оазисами подобия цивилизации 
с очень бедной провинциальной 
жизнью.

Перед глазами штурмана целая 
россыпь приборов, показания 
которых непосвященному чело-
веку мало что скажут. Главный 
из них — курсовой навигатор 
ERTF, который совмещает в себе 
функции указателя направления 
и GPS-трекера. Вся информация 
о маршруте ралли-рейда заливает-
ся в него перед гонкой, и каждый 
день экипажу выдается новый 
код, который активирует маршрут 
конкретного этапа.

Крупные цифры сверху 
от стрелки направления — курс: 
справа (синие цифры) — необ-
ходимый, слева (черные циф-
ры) — текущий. Чтобы приехать 
точно к цели, они в итоге должны 
совпасть либо быть хотя бы близки 
один к другому.

В левом нижнем углу — показа-
тель скорости. За ним тоже нужно 
внимательно следить, поскольку 
нарушение техничкой скоростного 
режима на этапах наказывается 
(ограничение скорости прописы-
вается красным вверху экрана 
и меняется между чек-поинтами). 
Каждый этап состоит из множества 

отрезков, расстояние до конца/на-
чала которых отображается в пра-
вом нижнем углу: общий пробег — 
снизу, расстояние до следующей 
контрольной точки — сверху.

По большому счету, именно 
с цифрами пробега штурман и ра-
ботает, сопоставляя их с ориенти-
рами и направлениями, обозна-
ченными в бумажной легенде. Для 
удобства (а если нет прибора ERTF, 
то и по необходимости) штурман 
пользуется еще и дополнитель-
ным прибором, так называемым 
«Трипом» — это тот же счетчик 
километража, с той разницей, 
что обнулять расстояния между 
чек-поинтами нужно вручную.

Особых сложностей в том, 
чтобы вести «боевую» технич-
ку КАМАЗ по африканскому 
маршруту, нет. Дорог в пустыне, 
мягко говоря, немного: два города 
соединяет, по сути, одна трасса, 
которая, если нет гор, просма-
тривается до горизонта, так что 
уйти с курса нереально. Кроме 
того, на 400–800-километровых 
однообразных перегонах рассто-
яния между чек-поинтами порой 
достигают 100–150 км, так что 
штурману приходится бороться 
еще и с накатывающим сном.

Основная работа начинается 
при проезде населенных пунктов, 
где контрольные точки находятся 
порой в ста метрах друг от друга. 
Промах мимо нужной — и сби-
ваются абсолютно все засечки 
расстояний, не говоря о том, что 
выезд обратно на нужное направ-
ление приходится искать уже 
по интуиции. Кроме того, манев-
рировать на огромном КАМАЗе 
в черте африканского города 
непросто, а о том, чтобы развер-
нуться, и говорить не приходится. 
В общем, концентрация и внима-

Фоат Бигашев — участник, призер и победитель в составе команды 
«КАМАЗ-мастер» этапов чемпионата России, розыгрыша Кубка мира, 
ралли-рейдов «Дакар» и «Шелковый путь», механик экипажа Фирдауса 
Кабирова, а ныне пилот «боевой» технички

Комфорт в кабине КАМАЗа обеспечивается исключительно за счет 
гоночных ковшей. «Боевая» подвеска у грузовика очень жесткая: 
проезды колдобин отдаются жесткими ударами и сильнейшей тряской. 
Что творится в кабине «боевого» экипажа, даже представить трудно. 
Шумоизоляции в машине нет, зато есть навесной кондиционер, который 
в Африке, на удивление, так ни разу и не пригодился: сильные ветра  
в зимнее время достаточно остужают кабину при открытой форточке

60

www.dvizhok.su

Автоспорт



тельность — на максимальном 
уровне.

Самое сложное — вести КАМАЗ 
через большие города с огромным 
количеством перекрестков и раз-
дваивающихся дорог, особенно 
когда ориентиры в легенде указаны 
не совсем точно, а засечка рассто-
яний по GPS отстает от реальных 
чек-поинтов метров на пятьдесят 
по точности. В пустыне такие по-
грешности значения не имеет, а вот 
в городе можно вместо одного 
съезда уехать на другой. В общем, 
каждый заезд в город для штурма-
на-новичка — стресс.

К собственному облегчению, 
вашему покорному слуге с первого 
раза удалось проехать весь чет-
вертый этап Africa Eco Race 2017, 
сделав лишь одну незначительную 
помарку, как раз при проезде оче-

редного марокканского поселения. 
Услышать в итоге «Молодец!» 
от пилота Фоата Камиловича было, 
признаюсь, приятно.

«Поведешь снова?» — уже зная 
мой ответ, улыбнулся Фоат Ками-
лович. «Не вопрос!» — ответил 
я не без удовлетворения. Значит, 
в прошлый раз задачу выполнил 
хорошо, раз пригласили снова.

На этот раз начиналась уже 
полноценная Сахара, занесенная 
песками, кажется, всех возможных 
цветов, с верблюдами и, увы, пол-
нейшей нищетой и антисанитарией 
всех мест, где каким-то образом 
обитали люди. Жизнью уведенное 
порой назвать было сложно.

Еще одна трудность для штур-
мана-новичка — идти не по доро-

гам, а по курсу. Это когда необхо-
димо съезжать с дороги и вести 
КАМАЗ прямо через пустыню, 
как правило, по направлению 
к бивуаку. Ориентиров почти нет, 
пилот сосредоточен на том, чтобы 
не застрять в песках, а значит, по-
стоянно маневрирует на местности. 
Так что для штурмана главное — 
вовремя увидеть на горизонте точ-
ку прибытия, второе — помогать 
пилоту объезжать препятствия, 
не теряя при этом направления.

Справившись с поставленной 
задачей и во второй раз, я был 
посвящен в штурманы до конца 
гонки, меняясь с Иваном Ильичом. 
В общей сложности мы пересекли 
две границы, проехали столицу 
Мавритании — Нуакшот — и пе-
ресекли западную часть пустыни 
Сахара.

Каков итог?
Из двенадцати этапов Africa Eco 

Race 2017 я исполнял обязанности 
штурмана без малого на пяти. 
Ну а финалом одного из самых 
впечатляющих событий в моей 
жизни стала возможность вывести 
«боевую» техничку «КАМАЗ- 
мастер» на берег Розового озера 
Дакара. Это, конечно, не въезд 
на подиум на крыше «боевого» 
КАМАЗа, но по впечатлениям мало 
с чем может сравниться… Так что 
никогда не переставайте мечтать!
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Вообще курсы повышения квали-
фикации вождения, как правило, 
бывают двух видов: контраварий-
ной подготовки и гоночного пило-
тирования. Однако есть еще один 
вид тренировок, который доступен 
далеко не всем, — это обучение 
водителей спецслужб и охранных 
фирм. Именно на такой подготовке 
и специализируются инструкторы 
полигона Navak, программу кото-
рого предстояло пройти собрав-
шимся здесь журналистам.

Первое задание поначалу 
казалось несложным: предсто-
яло пройти хорошо знакомую 
змейку, отработка которой входит 
в программу почти всех курсов 
вождения. Первая неожидан-
ность — змейку надо было пройти 
в маятниковом заносе, то есть 
размотать машину из стороны 
в сторону, объезжая при этом 
конусы. Вторая неожиданность — 

сделать это нужно было на авто-
мобилях Mazda3, которые по своей 
переднеприводной сути к заносам 
никак не склонны. Для того чтобы 
облегчить ситуацию, инструкторы 
пошли на хитрость и перекача-
ли задние колеса машин — так 
сорвать в занос переднеприводные 
авто гораздо проще.

Задавать направление точным 
рулем послушной и легкой 
Mazda3 было несложно. Главная 
проблема заключалась именно 
в контроле заносов. Японские 
седаны действительно легко 
срывались в скольжение с перво-
го же конуса, однако дальше была 
необходима филигранная работа 
акселератором: ослабишь напор — 
и машина на сухом асфальте 
быстро стабилизируется, перебор-
щишь — и тебя тут же развернет 
или снесешь конус «провалив-
шейся» кормой. И то и другое — 
незачет.

Еще одно задание для 
«трешки» — работа «ручником». 
Удивительно, но привычное 
многим начинающим автомоби-
листам хулиганское действие, 
разворачивающее автомобиль 
на 180 градусов «через нос», 
оказалось для многих сложной 
проверкой на координацию и чув-
ство габаритов. Дело в том, что 
задание необходимо было пройти 
в комплексе: в ограниченном про-
странстве сделать вокруг фишек 
«восьмерку», не вылететь в гравий 
и остановиться через разворот 
четко в размеченном квадрате.ф

от
о:

 M
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da

Илья Огородников

Змейка, таран и уход  
ОТ ПОГОНИ

Mazda. В сегменте массовых автомобилей эта марка является воплощением двух 
составляющих: дизайна и драйва. За первый отвечает стиль Kodo, который многих пленяет 
прямо в автосалоне, еще до посадки за руль. Есть у Mazda название и для ее второго 
«я» — Jinba Ittai, или «единство скакуна и всадника». Понять его можно и при обычной езде — 
настолько автомобили Mazda послушны и интересны в управлении. А вот чтобы проникнуться 
самурайским девизом, нужен настоящий драйв — тот, который можно получить только 
на гоночном полигоне. Так что отправляемся в Сербию, на трек Navak.

Mazda3 — машина атмосферная: низкая посадка, плотные сиденья, точ-
но ложащийся в руки небольшой руль и аутентичный щиток приборов 
со спидометром по центру. Для завершения спортивной атмосферы не 
хватает только ковшей и настроенного выхлопа. Mazda3 определенно 
нужна какая-нибудь Sport-версия в легком обвесе и желательно  
с мощным мотором

Автодосуг

Змейка, таран и уход от погони
Проверяем навыки спецподготовки  
на Mazda3 и Mazda6
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Основной сложностью ока-
залось то, что часть водителей 
никогда не воспринимала «ручник» 
как помощника в управлении 
автомобилем, используя его 
исключительно по назначению. Так 
что вместо экстренного корректи-
ровщика направления движения 
инструкторы не раз увидели езду 
мимо траектории на заблокиро-

ванных задних колесах, а не бы-
стрые и резкие развороты вокруг 
конусов.

Похожее, но обратное в основе 
действие предстояло преодолеть 
уже на седанах Mazda6. Знаме-
нитый «полицейский разворот», 
или разворот на 180 градусов 
вокруг задней оси, оказался одним 
из простых заданий спецподго-

товки, однако не все ожидали, 
что этот «голливудский эффект» 
выполняется как раз без примене-
ния ручного тормоза.

Резкий разгон задним ходом, 
выключение рычага «автомата» 
в «Нейтраль», легкий выпад рулем 
в одну сторону, и тут же глубокий 
выворот в другую — все! Под 
громкое визжание покрышек кра-

савица Mazda6 прописывает перед-
ними колесами дугу вокруг задней 
оси, после чего водителю остается 
лишь успеть вовремя щелкнуть 
«автомат» в «Драйв» и направить 
машину точно в противоположном 
направлении.

Одно из самых сложных 
заданий, в котором участникам 
пришлось бороться не столько 
с полным отсутствием опыта 

по его выполнению, сколько 
с психологическим блоком, — 
необходимо было протаранить 
и выкинуть с трассы автомобиль 
соперника! Наиболее сложно 
осуществить подобное оказалось 
для участвующих в программе под-
готовки девушек — фактически им 
предстояло преодолеть все запре-
ты автошколы и правил дорожного 
движения, которые вбиваются 

на Mazda3  
и Mazda6

проверяем навыки спецподготовки

Таранить и разбивать новень-
кие «Мазды» организаторы 
не решились: жалко. Поэтому 
роль в прямом смысле 
слова «боевых» автомобилей 
исполняли олдскульные 
Mazda6 первого поколения, 
дополнительно усиленные 
специальной защитой по пе-
риметру, которая, однако, не 
спасала их от повреждений
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в головы водителей, и осознанно 
пойти на ДТП. Получилось это 
далеко не у всех: догнав условного 
преступника, некоторые просто 
не смогли набраться духу, чтобы 
на скорости около 50–60 км/ч уда-
рить своим автомобилем в корму 
другого.

Подобный трюк многие 
наверняка видели в кино и могут 
подумать, что сложность его 
выполнения невелика. На самом 
деле такой таран выполняется 
в несколько этапов и не так уж 
прост в реализации.

Хотя условия были лаборатор-
ными — догоняемый автомобиль 
«не сопротивлялся», то есть 
не вилял и не изменял 
скорость, — точно 
выполнить нужное 
действие с первого 
раза не получилось 
даже у тех, кто 
морально был го-
тов ударить в борт 
другую машину. 
Дело в том, что для 
плавного и стопро-
центного выбрасыва-
ния автомобиля с трассы 
необходимо не просто ударить 
его в задний борт, а войти с ним 
сначала в своеобразный клинч — 
прижаться передним крылом 
своей машины к заднему чужой, 
а затем уже резким движением 
руля развернуть преследуемого 
против хода, после чего поста-
раться не улететь с дороги самому 

по воз-
никшей 
инерции. 
А еще — 
не повредить 

колеса: удары 
о крылья часто 

приводят к мгно-
венному порезу 

покрышек и почти гаран-
тированной потере управления.

Финальным заданием стало 
самое адреналиновое и сложное, 
но и самое интересное упраж-
нение — погоня со стрельбой. 
Фактически двум экипажам жур-
налистов предстояло выполнить 
реальное «боевое» задание для 

водителей охраны — на полной 
скорости увести от обстрела авто-
мобиль с VIP-персоной, прикрывая 
его от пуль машиной сопрово-
ждения. В роли бандитов высту-
пали инструкторы, преследующие 
экипажи и стреляющие по ним 
шариками с краской из ружей для 
пейнтбола. Выигрывал тот экипаж, 
на машине которого в итоге оказы-
валось меньше всего попаданий.

У пилота машины прикрытия 
реально происходит разрыв мозга, 
потому что один глаз должен 
следить за машиной «бандитов» 
сзади, а второй — за прикрывае-
мым авто спереди. При этом еще 
необходимо не выпускать из виду 

траектории трассы, линии огня 
и прикрытия, управляя при этом 
автомобилем на полной скорости. 
Задача, мягко говоря, почти невы-
полнимая.

Особая сложность в поворо-
тах — именно в них автомобиль 
с VIP-пассажиром оказывался 
максимально уязвимым и откры-
тым для огня. Догнать охраняемую 
машину, рассчитать траекторию 
поворота и перекрыть линию 
обстрела сзади, при этом самому 
удержавшись в вираже, стало 
самым трудным из всех заданий.

Каков итог?
В очередной раз подтвердилась 

мысль о том, что умение управлять 
автомобилем — это результат 
безостановочных тренировок. Годы 
водительского стажа вырабатыва-
ют скорее умение прогнозировать 
и избегать определенных ситуаций 
в транспортном потоке. А вот 
чувствовать и контролировать ма-
шину, то есть обретать тот самый 
Jinba Ittai, желательно, конечно, 
на гоночном треке.

Причем машина должна быть 
соответствующая. Благо в наших 
руках были хоть и «гражданские», 
но все-таки талантливые япон-
ские «скакуны». Mazda3 — это 
по-прежнему «забияка», хоть и за-
метно прибавивший в комфорте. 
Легкость самой машины и точ-
ность управления ею чувствуются 
в каждом повороте! Один нюанс: 
не хватало мощности. Для полного 
раскрытия характера «трешке» 
нужен мотор сил в 150–170. Но, 
увы, даже со 120-сильным двига-
телем импортная Mazda3 в России 
выбивается из привлекательного 
ценового диапазона.

Куда эффективнее и выгоднее 
Mazda6. Более мощный седан 
едет не менее азартно, зато более 
основательно. В нем чуть больше 
ощущается инерция, чуть заметнее 
масса и длина. Меньше воздушно-
сти, зато больше уверенности и на-
пора. Но, признаемся, проходить 
карельские скоростные серпан-
тины, красуясь прекрасными внеш-
ними данными, на Mazda6 нам 
понравилось все-таки больше, 
чем испытывать большой седан 
«полицейскими разворотами» 
и объездами конусов. Бизнес-класс 
все-таки…

Итог дня и усвоенных уроков вылился в экзамен, который 
проходил уже под покровом ночи. В полной темноте 
два экипажа с охраняемым пассажиром должны были 
доехать до импровизированного ресторана, откуда после 
выполнения легкого творческого задания стартовать к точке 
конечного назначения, до которой еще необходимо было 
правильно определить дорогу. И все это — на время!
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